
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Красноармейская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ  

 

31.08.2021                                  п. Красноармейский                                        №341 

 

Об утверждении изменений в ООП МБОУ Красноармейской СОШ (режима 

работы школы) на 2021-2022 учебный год 

 

          На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273, «Областного Закона об образовании в 

Ростовской области» от 14.11.2013 года № 26-ЗС, исполнения федеральных 

государственных образовательных стандартов, с целью обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на территории Орловского района, решения 

педагогического совета от 31.08.2021 протокол №1, а также создания условия 

для организованного начала 2021-2022 учебного года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить изменения в ООП МБОУ Красноармейской СОШ в 3 разделе 

«Организационный раздел» п. «Система условий реализации ООП МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год» п. «Режим работы в 1-11 

классах» по пятидневной учебной неделе в первую смену с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

гигиенические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID -19)», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, 

письмом  минобрнауки РФ № ГД -1192/03 от 12.08.2020. 

2. Утвердить расписание звонков (Приложение №1). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                          Л.В. Гришина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу от 31.08.2021 №341 

 

Режим работы школы на 2021-2022 учебный год 

 

пн-пт с 8.00 до 17.00 

 

Расписание звонков на 2021-2022 учебный год 

 

1 классы I четверть 

 

1. 8.30-9.05 

2. 9.20-9.55 

3. 10.15-10.50 

1 классы II четверть 

 

1. 8.30-9.05 

2. 9.20-9.55 

3.  10.15-10.50 

4. 11.05-11.40 

5.  11.55-12.30 

 

1 классы III- IV четверть 

 

1. 8.30-09.10 

2. 09.25-10.05 

3. 10.20-11.00 

4. 11.20-12.00 

5. 12.15-12.55 

 

2-11 классы 

1. 8.30-09.10 

2. 09.25-10.05 

3. 10.20-11.00 

4. 11.20-12.00 

5. 12.15-12.55 

6. 13.10-13.50 

7. 14.05-14.45 

8. 14.55-15.35 

9. 15.45-16.25 

Продолжительность   перемен - 15 минут,  после 3 урока – 20 минут, после 6,7 уроков-10 минут 

                              

Продолжительность уроков, занятий в кружках, секциях дополнительного образования – 40 

минут 

                              

Продолжительность занятий внеурочной деятельности  - 30 минут 

Динамическая пауза в 1-4 классах 30 мин., в 5-9 классах – 30 мин 



 


