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Приказ
от 29.08.2019 № 125

«Об утверждении
расписания звонков»

С целью организации учебного процесса, в соответствии со ст.28 ФедеральногоЗакона «Об образовании в Российской Федерации « от 29.12.2012г. №27З-ФЗ «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации»»,СанПиН 2.4.2.2821 — 10 «Санитарно — эпидемиологические требования к условиям иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Приказываю:
1. Утвердить расписание звонков на 2019 — 2020 учебный год в МОУ«Поросозерская СОШ».
2. Зам. директора Александровой Ю. В. довести до сведения всех участниковобразовательного процесса расписание звонков на 2019 — 2020 уч. год.

Директор школы: % Щербакова Е. Г.



Утверждено приказом № 125

от 29 августа 2019 г.

Директор школы: “&ЩербаковаЕ. Г
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Расписание звонков на 2019 — 2020 учебный вод в

МОУ «ПоросозерскаяСОШ»
1 класс

1 полугодие 2 полугодие

[урок 8:30—9:05 8:30—9:10

2урок 9:15 — 9:50 9:20 — 10:00

Зурок 10:10—10:45 10:20— 11:00

4урок 11:05 — 11:40 11:20 — 12:00

2 — 11 класс

Продолжительность урока

1урок 8:30 — 9:10

2урок 9:20— 10:00

3УР0К 10:20 —11:00

4УРОК 11:20 — 12:00

5урок 12:10 — 12:50

бурок 13:20 —— 14:00

7урок 14:10 — 14:50

ПОЯСНИТеЛЬНЗЯзаписка
РЗСПИСЗНИС ЗВОНКОВ СОСТЗВЛСНО Нд ОСНОВС СЛСДУЮЩИХ НОРМЗТИВНЫХ ДОКУМСНТОВ:

. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-1 «Санитарно —

ЭПИДемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;



. Устава МОУ «Поросозерская СОШ»

. Учебных планом МОУ «Поросозерская СОШ» на 2019 — 2020 уч. год.
Учебные занятия организованы в первую смену, Начало занятий - в 8.30. Продолжительность

‘урока во 2 — 11 классах — 40 минут. В 1 классе используется ”ступенчатый" режим обучения: впервом 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.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. Две большиеперемены ДЛЯ завтрака (20 минут) и обеда продолжительностью 30 минут.


