
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маргуцекская средняя общеобразовательная школа» 

Забайкальского края  

 

ПРИКАЗ 

 

 

от « 30 »  августа  2021г.     №  102  

с. Маргуцек  

 

«Об утверждении 

режима работы школы на 2021-2022 уч. год»  

 

 В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ» и Уставом школы, для четкой организации труда учителей и обучающихся в 2020-

2021 учебном году, а также в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил 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 молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции», -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 Утвердить режим работы МБОУ «Маргуцекская СОШ» 2021-2022 уч.год с 

01.09.2021г.: 

1. Односменный режим работы. 

2. Шестидневная рабочая неделя - 9-11 классы, 

      пятидневная рабочая неделя – группа дошкольного образования, 1 - 8 классы. 

3. В первую смену – 12 классов-комплектов: ГДО, 1-4 класс, 5-11 классы, 

      Внеурочная деятельность: 15.00-18.30 - кружки, индивидуально-групповые занятия. 

4. Продолжительность занятий: группа дошкольного образования – 30 мин. 

5. Продолжительность уроков: 1 класс – в 1-ом полугодии по 3 урока в день по 35 

     минут, во 2-ом полугодии по 4 урока по 40 минут. 

      2-11 классы – 40 минут. 

Начало занятий:  08.25 ч. – гимнастика до уроков 

    08.30 ч.– начало 1-го урока  

6. График питания: 

понедельник – пятница: 

 

время класс  

09.20-09.40 ГДО завтрак (платные, льготные) 

10.00-10.20 1,2 классы,  

дети с ОВЗ 

завтрак  (за счет средств бюджета) 

11.00-11.20 3.4,5-11 классы завтрак ( платные, льготные) 

12.55-13.10 дети с ОВЗ обед ( за счет средств бюджета) 

 

1. Режим учебных занятий: 

понедельник – пятница 

 

 начало урока конец урока перемена 

гимнастика до уроков 08.25 08.30  



1 урок 08.30 09.10 10 мин. 

2 урок 09.20 10.00 20 мин. 

3 урок 10.20 11.00 20 мин. 

4 урок 11.20 12.00 15 мин. 

5 урок 12.15 12.55 20 мин. 

6 урок 13.10 13.50 15 мин. 

7 урок 14.05 14.45 15 мин. 

 

суббота 

 начало урока конец урока перемена 

гимнастика до уроков 08.25 08.30  

1 урок 08.30 09.10 10 мин. 

2 урок 09.20 10.00 20 мин. 

3 урок 10.20 11.00 20 мин. 

4 урок 11.20 12.00  

 

группа дошкольного образования  

 начало урока конец урока перемена 

гимнастика до уроков 08.55  09.00  

1 урок 09.00  09.30 10 мин. 

2 урок 09.40  10.10  

динамическая пауза 10.10 10.50  

завтрак 10.50  11.10  

3 урок 11.10  11.40  

    

 

1 класс (I полугодие) 

 начало урока конец урока перемена 

гимнастика до уроков 08.25 08.30  

1 урок 08.30 09.05 10 мин. 

2 урок 09.15 09.50 20 мин. 

динамическая пауза 10.10 10.50 20 мин. 

3 урок 11.10 11.45 10 мин. 

4 урок 11.55 12.30  

 

1 класс (II полугодие) 

 начало урока конец урока перемена 

гимнастика до уроков 08.25 08.30  

1 урок 08.30 09.10 10 мин. 

2 урок 09.20 10.00 20 мин. 

динамическая пауза 10.20 11.00 10 мин. 

3 урок 11.10 11.50 10 мин. 

4 урок 12.00 12.40  

 

Директор  МБОУ «Маргуцекская СОШ»:    Н.Г.Сидоренко 
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