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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» С. СЕРГЕЕВКА 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(МКОУ СОШ» с. СЕРГЕЕВКА) 

 
П Р И К А З 

 

12.08.2021                                               село Cергеевка                                                 № 216 

 
 

Об утверждении календарных учебных графикови режима работы  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сергеевка  

Партизанского муниципального района  

на 2021/2022 учебный год 

 

В соответствии со ст. 30 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. №273, санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. №16,  

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2, письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 27.07.2021 № 1181 («Предложения по подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному году»), приказом министерства 

образования Приморского края от 01.07.2021 № 951а «О формировании календарного 

учебного графика образовательных организаций Приморского края, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году», Устава 

общеобразовательного учреждения, на основании решения педагогического совета 

(протокол от 25.06.2021г. №8) 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1.Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования: утвердить календарный учебный график работы образовательного 

учреждения на 2021/2022учебный год (Приложение 1). 

1.2.Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования: утвердить календарный учебный график работы образовательного 

учреждения на 2021/2022 учебный год (Приложение 2). 

1.3.Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования: утвердить календарный учебный график работы образовательного 

учреждения на 2021/2022 учебный год (Приложение 3). 

2. Утвердить режим работы образовательного учреждения на 2021/2022 учебный год 

(Приложение 4). 

3. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Опра Е.В. и Бондарь С.В. 

обеспечить соблюдение данного приказа в учебном процессе. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МКОУ СОШ с. Сергеевка                               Н.Г.Галайда 

 

 

С приказом ознакомлены 
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Приложение 1 

к приказу МКОУ СОШ 

с. Сергеевка Партизанского 

муниципального района от 

12.08.2021 № 216 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сергеевка 

 Партизанского муниципального района 

на 2021/2022 учебный год 

(начальное общее образование) 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года – 01 сентября 2021 года. 

 Продолжительность учебного года:  

в 1 классе – 33 недели; 

во 2 – 4 – 34 недели; 

2. Окончание учебного года 27 мая 2022 года. 

3. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных четвертей для 1 классов 

Учебные 

четверти  

Сроки  Продолжительность  

1 четверть 01.09.21-28.10.21 8 недель + среда, четверг (42  дня) 

2 четверть 08.11.21-28.12.21 7 недель + понедельник, вторник (37 дней) 

3 четверть  10.01.22-13.02.22, 

21.02.22-23.03.22 

9 недель + понедельник, вторник, среда (47 дней) 

4 четверть 04.04.22-27.05.22 8 недель  (40 дней) 

Год 01.09.21-27.05.22 33 недели, 166 дней 

Продолжительность учебных четвертей для 2-4 классов 

Учебные 

четверти  

Сроки  Продолжительность  

1 четверть 01.09.21-28.10.21 8 недель + среда, четверг (42 дня) 

2 четверть 08.11.21-28.12.21 7 недель + понедельник, вторник (37 дней) 

3 четверть  10.01.22-23.03.22 10 недель + понедельник, вторник, среда (53 дня) 

4 четверть 04.04.22-27.05.22 8 недель + понедельник, вторник, среда (40 дней) 

Год 01.09.21-31.05.22 34 недели, 172 дня 

Выходные дни с учётом праздничных дней и переноса праздников: 

04.11.21-07.11.21 (четверг-воскресенье) 

31.12.21-09.01.22 (пятница-воскресенье) 

23.02.22 (среда) 

06-08.03.22 (суббота-вторник, 05.03.22 – рабочий день за 07.03.22, понедельник) 

30.04-03.05.22 (суббота – вторник) 

07-10.05.22 (суббота – среда) 
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Примечание: 05.05.2022, в четверг, школа работает по расписанию понедельника, 

06.05.2022, в пятницу, - по расписанию вторника. 

 

Продолжительность каникул для 1 классов 

Каникулы  Сроки  Продолжительность  

Осенние каникулы 29.10.21-07.11.21 10 дней 

Зимние каникулы 29.12.21-09.01.22 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.22-02.04.22 10 дней 

Дополнительные каникулы  14.02.22-20.02.21 7 дней 

Всего каникулы в течение учебного года  39 дней 

Летние каникулы 01.06.22 – 31.08.22 92 дня 

Итого    131 день 

 

Продолжительность каникул для 2-4 классов 

Каникулы  Сроки  Продолжительность  

Осенние каникулы 30.10.21-07.11.21 10 дней 

Зимние каникулы 29.12.21-09.01.22 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.22-03.04.22 10 дней 

Всего каникулы в течение учебного года  32 дня 

Летние каникулы 01.06.22 – 31.08.22 92 дня 

Итого    124 дня 

Расчёт количества учебных часов для уровня начального общего образования 

Класс  Планируемое 

количество недель за 

учебный год 

Аудиторная недельная 

нагрузка  

Всего часов аудиторной 

нагрузки за год 

1 33 21 693 

2 34 23 782 

3 34 23 782 

4 34 23 782 

Суммарное количество часов по фактуза срок освоения 

ООП НОО 

3039 

Допустимое количество учебных часов по ФГОС НОО 

(минимальное/ максимальное) 

2904/ 3345 

Вывод: Требования ФГОС НОО 

выполнены 

 

1. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 1-4 классы – пятидневная; 

2. Регламентирование учебного процесса на день. 

 Сменность занятий: первая смена 

 Продолжительность уроков:  

o 1 классы – в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый; 
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количество уроков не превышает 4 урока и один раз в неделю - 5 уроков, за 

счет урока физической культуры 

o 2-4 классы – 40 мин. Количество уроков не более 5 и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры, 

o Продолжительность уроков для учащихся, обучающихся по медицинским 

показаниям на дому по адаптированным программам –35- 40 мин. 

o Продолжительность внеурочных занятий – 40 мин. 

o В предпраздничные дни продолжительность уроков может быть сокращена 

до 35 мин. 

 Начало уроков согласно расписанию, не ранее 8.30: 

1 смена  

1классы 

1 четверть (сентябрь, октябрь): 

Режимное мероприятие Начало  Окончание Продолжительность 

перемен, мин. 

1 урок 8.30 9.05 10 

2 урок 9.15 9.50  

Динамическая пауза 9.50 10.30  

3 урок 10.30 11.05 10 

4 урок (в игровой форме) 11.15 11.50  

Ноябрь, декабрь: 

Режимное мероприятие Начало  Окончание Продолжительность 

перемен, мин. 

1 урок 8.30 9.05 10 

2 урок 9.15 9.50  

Динамическая пауза 9.50 10.30  

3 урок 10.30 11.05 10 

4 урок (в игровой форме) 11.15 11.50 10 

5 урок (физическая культура 

– один раз в неделю) 

12.00 12.35  

Внеурочная деятельность Не ранее, 

чем через 30 

минут после 

окончания 

последнего 

урока 

Индивидуаль

но  

 

3-4 четверти: 

 

Режимное мероприятие Начало  Окончание Продолжительность 

перемен, мин. 

1 урок 8.30 9.10 10 

2 урок 9.20 10.00  

Динамическая пауза 10.00 10.40  

3 урок 10.40 11.20 10 

4 урок 11.30 12.10 10 
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5 урок (физическая культура 

– один раз в неделю) 

12.20 13.00  

Внеурочная деятельность Не ранее, чем 

через 30 

минут после 

окончания 

последнего 

урока 

Индивидуал

ьно  

 

2-4 классы 

Режимное 

мероприятие 

Начало  Окончание Продолжительность 

перемен, мин. 

1 урок 8.30 9.10 10 

2 урок 9.20 10.00 20 

3 урок 10.20 11.00 20 

4 урок 11.20 12.00 15 

5 урок 12.15 12.55  

Внеурочная 

деятельность 

Не ранее, чем через 30 

минут после окончания 

последнего урока 

Индивидуально   

4. Сроки промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестации проводится в марте-мае 2022 года. Конкретные даты 

промежуточной аттестации по каждому предмету определяются приказом директора 

школы не позднее, чем за две недели до её начала. Промежуточная аттестация для 

учащихся, имеющих академическую задолженность по результатам учебного года и 

допущенных к повторной промежуточной аттестации, проводится с 6 сентября по 8 октября 

2022 года. 
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                                                                                                                       Приложение 2 

к приказу МКОУ СОШ 

с. Сергеевка Партизанского 

муниципального района от 

12.08.2021 № 216 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сергеевка 

 Партизанского муниципального района 

на 2021/2022 учебный год 

(основное общее образование) 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года – 01 сентября 2021 года. 

 Продолжительность учебного года:  

в 5 – 8 классах – 34 недели; 

в 9 классах – 33 учебных недели без учёта государственной итоговой аттестации. 

 Окончание учебного года 27 мая 2022 года для обучающихся 5-8 классов. Для 

обучающихся 9-ых классов 2021/2022 учебный год завершается в соответствии с 

расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом. 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных четвертей для 5-8 классов 

Учебные 

четверти  

Сроки  Продолжительность  

1 четверть 01.09.21-28.10.21 8 недель + среда, четверг (42 дня) 

2 четверть 08.11.21-28.12.21 7 недель + понедельник, вторник (37 дней) 

3 четверть  10.01.22-23.03.22 10 недель + понедельник, вторник, среда (53 дня) 

4 четверть 04.04.22-27.05.22 8 недель  (40 дней) 

Год 01.09.21-31.05.22 34 недели, 170 дней 

 

Продолжительность учебных четвертей для 9 классов 

Учебные 

четверти  

Сроки  Продолжительность  

1 четверть 01.09.21-28.10.21 8 недель + среда, четверг(42 дня) 

2 четверть 08.11.21-28.12.21 7 недель + понедельник, вторник (37 дня) 

3 четверть  10.01.22-25.03.22 10 недель + понедельник, вторник, среда (53 дня) 

4 четверть 04.04.22-21.05.22 7 недель  (35 дней) 

Год 01.09.21-21.05.22 33 недели, 165 дней 

 

Выходные дни с учётом праздничных дней и переноса праздников: 

04.11.21-07.11.21 (четверг-воскресенье) 
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31.12.21-09.01.22 (пятница-воскресенье) 

23.02.22 (среда) 

06-08.03.22 (суббота-вторник, 05.03.22 – рабочий день за 07.03.22, понедельник) 

30.04-03.05.22 (суббота – вторник) 

07-10.05.22 (суббота – среда) 

Примечание: 05.05.2022, в четверг, школа работает по расписанию понедельника, 

06.05.2022, в пятницу, - по расписанию вторника. 

Продолжительность каникул для 5-8 классов 

Каникулы  Сроки  Продолжительность  

Осенние каникулы 29.10.21-07.11.21 10 дней 

Зимние каникулы 29.12.21-09.01.22 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.22-03.04.22 10 дней 

Всего каникулы в течение 

учебного года 

 32 дня 

Летние каникулы 01.06.22 – 31.08.22 92 дня 

ИТОГО  124 дня 

 

Продолжительность каникул для 9 классов 

Каникулы  Сроки  Продолжительность  

Осенние каникулы 30.10.21-07.11.21 9 дней 

Зимние каникулы 29.12.21-09.01.22 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.22-03.04.22 10 дней 

Всего каникулы в течение учебного года  32 дня 

Расчёт количества учебных часов для уровня основного общего образования 

Класс  Планируемое 

количество недель за 

учебный год 

Аудиторная недельная 

нагрузка  

Всего часов аудиторной 

нагрузки за год 

5 34 29 986 

6 34 30 1020 

7 34 32 1088 

8 34 33 1122 

9 33 36 1170 

Суммарное количество часов по фактуза срок освоения 

ООП НОО 

5386 

Допустимое количество учебных часов по ФГОС ООО 

(минимальное/ максимальное) 

5267/ 6020 

Вывод: Требования ФГОС ООО 

выполнены 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 5-9 классы – пятидневная; 

4. Регламентирование учебного процесса на день. 

 Сменность занятий: в одну смену 

 Продолжительность уроков:  

o 5-9 классы – 40 мин. 
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o Продолжительность уроков для учащихся, обучающихся по медицинским 

показаниям на дому по адаптированным программам –40 мин. 

o Продолжительность внеурочных занятий: учебных, элективных курсов, 

групповых занятий и т.п. – 40 мин. 

o В предпраздничные дни продолжительность уроков может быть сокращена 

до 35 мин. 

 Начало уроков согласно расписанию, не ранее 8.30: 

5-9 клссы 

Режимное 

мероприятие 

Начало  Окончание Продолжительность 

перемен, мин. 

1 урок 8.30 9.10 10 

2 урок 9.20 10.00 20 

3 урок 10.20 11.00 20 

4 урок 11.20 12.00 15 

5 урок 12.15 12.55 10 

6 урок 13.05 13.45 10 

7 урок 13.55 14.35  

Внеурочная 

деятельность 

Не ранее, чем 

через 30 минут 

после окончания 

последнего урока 

Индивидуально   

3. Сроки промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестации проводится в апреле-мае 2022 года. Конкретные даты 

промежуточной аттестации по каждому предмету определяются приказом директора 

школы не позднее, чем за две недели до её начала.  

Промежуточная аттестация для учащихся, имеющих академическую задолженность 

по результатам учебного года и допущенных к повторной промежуточной аттестации, 

проводится с 6 сентября по 8 октября 2022года. 

4. Сроки итоговой аттестации. 

Сроки государственной итоговой аттестации определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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Приложение 3 

к приказу МКОУ СОШ 

с. Сергеевка Партизанского 

муниципального района от 

12.08.2021 № 216 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сергеевка 

 Партизанского муниципального района 

на 2021/2022 учебный год 

(среднее общее образование) 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года – 01 сентября 2021 года. 

 Продолжительность учебного года: 34 недели 10 классы, 33 – 11 классы. 

 Окончание учебного года – для обучающихся 10 классов - 27 мая 2021 года, для 

обучающихся 11-ых классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом. 

 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных четвертей для 10 классов 

Учебные 

четверти  

Сроки  Продолжительность  

1 четверть 01.09.21-28.10.21 8 недель + среда, четверг (42 дня) 

2 четверть 08.11.21-28.12.21 7 недель + понедельник, вторник (37 дней) 

3 четверть  10.01.22-23.03.22 10 недель + понедельник, вторник, среда  (53 дня) 

4 четверть 04.04.22-31.05.22 8 недель  (40 дней) 

Год 01.09.21-31.05.22 34 недели, 170 дней 

 

Продолжительность учебных четвертей для 11 классов 

Учебные 

четверти  

Сроки  Продолжительность  

1 четверть 01.09.21-29.10.21 8 недель + среда, четверг (42 дня) 

2 четверть 08.11.21-28.12.21 7 недель + понедельник, вторник (37 дней) 

3 четверть  10.01.22-25.03.22 10 недель + четверг, пятница (53 дня) 

4 четверть 04.04.22-21.05.22 7 недель  (35 дней) 

Год 01.09.21-21.05.22 33 недели, 165 дней 

 

Выходные дни с учётом праздничных дней и переноса праздников: 

04.11.21-07.11.21 (четверг-воскресенье) 
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31.12.21-09.01.22 (пятница-воскресенье) 

23.02.22 (среда) 

06-08.03.22 (суббота-вторник, 05.03.22 – рабочий день за 07.03.22, понедельник) 

30.04-03.05.22 (суббота – вторник) 

07-10.05.22 (суббота – среда) 

Примечание: 05.05.2022, в четверг, школа работает по расписанию понедельника, 

06.05.2022, в пятницу, - по расписанию вторника. 

Продолжительность каникул для 10 классов 

Каникулы  Сроки  Продолжительность   

Осенние каникулы 29.10.21-07.11.21 10 дней 

Зимние каникулы 29.12.21-09.01.22 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.22-03.04.22 10 дней 

Всего каникулы в течение учебного года  32 дня 

Летние каникулы 01.06.22 – 31.08.22 92 дня 

ИТОГО  124 дня 

 

Продолжительность каникул для 11 классов 

Каникулы  Сроки  Продолжительность  

Осенние каникулы 29.10.21-07.11.21 10 дней 

Зимние каникулы 29.12.21-09.01.22 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.22-03.04.22 10 дней 

Всего каникулы в течение учебного года  32 дня 

3. Расчёт количества учебных часов для уровня начального общего образования 

Класс  Планируемое количество 

недель за учебный год 

Аудиторная 

недельная нагрузка  

Всего часов аудиторной 

нагрузки за год 

10 34 37 1258 

11 33 37 1203 

Суммарное количество часов по фактуза срок освоения 

ООП НОО 

2461 

Допустимое количество учебных часов по ФГОС СОО 

(минимальное/ максимальное) 

2170/ 2590 

Вывод: Требования ФГОС СОО 

выполнены 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: шестидневная. 

5. Регламентирование учебного процесса на день. 

 Сменность занятий: 

10, 11классы – 1 смена; 

 Продолжительность уроков:  

o 10, 11классы – 40 мин. 

o Продолжительность внеурочных занятий: учебных, элективных курсов, 

групповых занятий и т.п. – 40 мин. 

o В предпраздничные дни продолжительность уроков может быть сокращена 

до 35 мин. 
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 Начало уроков согласно расписанию, не ранее 8.30: 

10-11 классы 

Режимное 

мероприятие 

Начало  Окончание Продолжительность 

перемен, мин. 

1 урок 8.30 9.10 10 

2 урок 9.20 10.00 20 

3 урок 10.20 11.00 20 

4 урок 11.20 12.00 15 

5 урок 12.15 12.55 10 

6 урок 13.05 13.45 10 

7 урок 13.55 14.35  

Внеурочная 

деятельность 

Не ранее, чем 

через 30 минут 

после окончания 

последнего урока 

Индивидуально   

 

 

6. Сроки промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестации проводится в апреле-мае 2022 года. Конкретные даты 

промежуточной аттестации по каждому предмету определяются приказом директора 

школы не позднее, чем за две недели до её начала.  

Промежуточная аттестация для учащихся, имеющих академическую задолженность 

по результатам учебного года и допущенных к повторной промежуточной аттестации, 

проводится с 6 сентября по 8 октября 2021года. 
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Приложение 4 

к приказу МКОУ СОШ 

с.Сергеевка Партизанского 

муниципального района от 

12.08.2021 № 216 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сергеевка Партизанского 

муниципального района 

на 2021/2022 учебный год 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 1-11 классы – пятидневная; 

8. Регламентирование учебного процесса на день. 

 Сменность занятий: 

o  1-11 классы – 1 смена; 

 Продолжительность уроков:  

o 1 классы – в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый; 

o 2-11 классы – 40 мин. 

o Продолжительность уроков для учащихся, обучающихся по медицинским 

показаниям на дому по коррекционным программам –35- 40 мин. 

o Продолжительность внеурочных занятий: элективных и факультативных 

курсов, групповых занятий – 40 мин. 

o В предпраздничные дни продолжительность уроков может быть сокращена 

до 35 мин. 

 Начало уроков согласно расписанию, не ранее 8.30: 

 1 классы, 1 четверть (сентябрь, октябрь): 

Режимное мероприятие Начало  Окончание Продолжительность 

перемен, мин. 

1 урок 8.30 9.05 10 

2 урок 9.15 9.50  

Динамическая пауза 9.50 10.30  

3 урок 10.30 11.05 10 

4 урок (в игровой форме) 11.15 11.50  

 Ноябрь, декабрь: 

Режимное мероприятие Начало  Окончание Продолжительность 

перемен, мин. 

1 урок 8.30 9.05 10 
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2 урок 9.15 9.50  

Динамическая пауза 9.50 10.30  

3 урок 10.30 11.05 10 

4 урок (в игровой форме) 11.15 11.50 10 

5 урок (физическая культура 

– один раз в неделю) 

12.00 12.35  

Внеурочная деятельность Не ранее, 

чем через 30 

минут после 

окончания 

последнего 

урока 

Индивидуаль

но  

 

 3-4 четверти: 

  

Режимное мероприятие Начало  Окончание Продолжительность 

перемен, мин. 

1 урок 8.30 9.10 10 

2 урок 9.20 10.00  

Динамическая пауза 10.00 10.40  

3 урок 10.40 11.20 10 

4 урок 11.30 12.10 10 

5 урок (физическая культура 

– один раз в неделю) 

12.20 13.00  

Внеурочная деятельность Не ранее, чем 

через 30 

минут после 

окончания 

последнего 

урока 

Индивидуал

ьно  

 

 2-4 классы 

Режимное 

мероприятие 

Начало  Окончание Продолжительность 

перемен, мин. 

1 урок 8.30 9.10 10 

2 урок 9.20 10.00 20 

3 урок 10.20 11.00 20 

4 урок 11.20 12.00 15 

5 урок 12.15 12.55  

Внеурочная 

деятельность 

Не ранее, чем через 30 

минут после окончания 

последнего урока 

Индивидуально   

 Начало уроков согласно расписанию, не ранее 8.30: 

 5-9 классы 

Режимное 

мероприятие 

Начало  Окончание Продолжительность 

перемен, мин. 

1 урок 8.30 9.10 10 
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2 урок 9.20 10.00 20 

3 урок 10.20 11.00 20 

4 урок 11.20 12.00 15 

5 урок 12.15 12.55 10 

6 урок 13.05 13.45 10 

7 урок 13.55 14.35  

Внеурочная 

деятельность 

Не ранее, чем 

через 30 минут 

после окончания 

последнего урока 

Индивидуально   

 Начало уроков согласно расписанию, не ранее 8.30: 

10-11 классы 

Режимное 

мероприятие 

Начало  Окончание Продолжительность 

перемен, мин. 

1 урок 8.30 9.10 10 

2 урок 9.20 10.00 20 

3 урок 10.20 11.00 20 

4 урок 11.20 12.00 15 

5 урок 12.15 12.55 10 

6 урок 13.05 13.45 10 

7 урок 13.55 14.35  

Внеурочная 

деятельность 

Не ранее, чем 

через 30 минут 

после окончания 

последнего урока 

Индивидуально   
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