
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ш кола № 17» с. Борисовка
(МКОУ «Школа №17» с.Борисовка)

457034, Челябинская область, Пластовский район, с.Борисовка, ул.Ш кольная, 25 
ИНН 7416001494; КПП 742401001; ОГРН 1027401029479

Телефон 8 (35160) 2-45-43 bssch 17@mail.ru ♦-

0  режиме работы МКОУ «Школа №17» с.Борисовка в 2020-2021 учебном 
году-

Для четкой организации труда сотрудников и обучающихся, на основании 
решения педагогического совета школы (Приказ от 19.08.2020 г. №83/1)

Приказываю:

1 .Утвердить режим работы МКОУ «Школа №17» с.Борисовка в 2020- 
2021 учебном году (Приложение 1)
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

ПРИКАЗ

От 01.09.2020 г № 91

Директор школы:

mailto:17@mail.ru


Приложение 1 к приказу от $ / , ^ №

Режим работ МКОУ «Школа №17» с.Борисовка в 2020-2021 учебном году

Учебный год начинается в МКОУ «Школа №17» с.Борисовка 1 сентября, если этот день 
приходится на выходной, то в следующий за ним рабочий день.

Начало учебных занятий начинается в 8 часов 30 минут, проведение нулевых уроков не 
допускается.
Школа работает в режиме пяти-шестидневной недели.
Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах составляет 45 минут.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре —  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре —- по 4 урока по 35 
минут каждый; в январе-мае —  по 4 урока по 40 минут каждый);
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут.
Обучение в 1 классе проводится без домашних заданий.

Учебные занятия, кружковая работа в 1-4 классах заканчивается не позднее 15 часов, в 5- 
11 классах -  не позднее 20 часов.

Расписание звонков
Продолжительность перемен между уроками устанавливается с учетом организации 

активного отдыха и горячего питания и составляет не менее 10 минут.
1 урок 8.30 -  9.15. перемена 10 минут
2 урок 9.25 -  10.10, перемена 20 минут ^
3 урок 10.30 -  11.15, перемена 20 минут
4 урок 11.35 -  12.20, перемена 20 минут
5 урок 12.40 -  13.25, перемена 10 минут
6 урок 13.35 -  14.20, перемена 10 минут
7 урок 14 .30 -15 .15

.График посещения столовой обучающимися 
1-4 классы: 10.10 ч. -  10.30ч.

5-8 классы: 11.15 ч. -  11.35 ч.
9-11 классы: 12.20 ч. -  12.40 ч.
Для детей с ОВЗ второй завтрак -  12.20 ч

За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором обучающиеся 
обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 
оборудования ( в том числе физическая культура, трудовое обучение, технология, физика, 
химия, информатика):

кабинет русского языка № 1 - 6  класс; 
кабинет русского языка №2 -  7 класс: 
кабинет математики -  5 класс;



кабинет ОБЖ -  9 класс; 
кабине истории -  10 класс; 
кабинет немецкого языка -  1 
кабинет биологии -  8 класс;

класс;


