
Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Бурный»  

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

413143 п. Бурный Энгельсского района Саратовской области 

 79-01-08 E-mail: burniy@yandex.ru 

 

 

П Р И К А З 

от  30.08.2021                                                                         №  183 

 

Об утверждении расписания уроков   

начального общего, основного  

общего, среднего общего образования 

 на 2021-2022 учебный год 

 

       В соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и с целью 

организованного проведения образовательной деятельности в 2021-2022 

учебном году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1.Утвердить расписание уроков   начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2021-2022 учебный год с 01.09.2021 года 

(Приложение №1). 

2.Ознакомить всех участников образовательных отношений - обучающихся, 

родителей (законных  представителей), педагогов - с расписанием уроков  

разместить его на сайте школы не позднее 07.09.2021 года. 

3.Педагогам осуществлять реализацию  учебного плана в соответствии с  

расписанием уроков. 

4.Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                

 

 

И.о. директора школы                                Збаранская А.Н. 
 



Расписание уроков на 2021-2022 учебный год                                                                                                                                 Приложение №1 

 

ПН 1 кл.  ПН   2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

1 л. чтение 5 1   л. чтение  л. чтение  л. чтение  географ  биология  ф.культ  нем.язык  физика  рус.язык  история  

2 рус.язык 7 2   ф.культ  рус.язык  рус.язык  биология  рус.язык  рус.язык  история  геогр  математ  физика  

ДП технолог 3 3   рус.язык  ф.культ  математ  технолог  нем.язык  история  алгебра  биология  физика  рус.язык  

3 ОМ 6 4   математ  математ  ф.культ  рус.язык  история  биология  рус.язык  нем.язык  астроном  математ  

   5   нем.язык  ОМ  ОМ  математ  литерат  алгебра  ф.культ  алгебра  литерат  биология  

   6         литерат  математ  нем.язык  биология  ф.культ  история  математ  

   7                   рус.язЭК  ф.культ  

ВТ   ВТ                       

1 л.чтение 5  1   л. чтение  л. чтение  л. чтение  ИЗО  информ  географ  физика  рус.язык  ф.культ  нем.язык  

2 рус.язык 7 2   рус.язык  математ  рус.язык  нем.язык  ф.культ  ИЗО  географ  литерат  информ  физикЭК  

ДП  ф.культ 1 3   математ  нем.язык  математ  ф.культ  геогр  физика  рус.язУК  технолог  МХК  информ  

3 математ 8 4   технолог  технолог  нем.язык  математ  технолог  информ  химия  краевед  обществ  родн.яз.рус  

   5     родн.р/л  ф.культ  рус.язык  рус.язык  геометр  нем.язык  история  биология  родн.яз.рус  

   6         литерат  математ  нем.язык  ОБЖ  химия  родн.яз.рус  ф.культ  

   7                   нем.язык  литерат  

СР   СР                       

1 л. чтение 5  1   л. чтение  рус.язык  рус.язык  информ  ОБЖ  ф.культ  обществ  рус.язык  математ  химия  

2 рус.язык 7 2   рус.язык  математ  математ  ОБЖ  ИЗО  рус.язык  ф.культ  обществ  физикЭК  математ  

ДП ИЗО 2 3   ОМ  ОМ  родн.р/л  ф.культ  обществ  биология  геометр  информ  географ  физика  

3 математ 8 4   ф.культ  рус.яз УК  ОМ  история  рус.язык  литерат  информ  физика  химия  географ  

   5   рус.яз УК  ф.культ  ИЗО  математ  математ  обществ  краевед  геометр  биологЭК  литерат  

   6         рус.язык  литерат  алгебра  биология  ф.культ  математ  обществ  

   7                   ф.культ    

ЧТ   ЧТ                       

1 рус.язык 6  1   л. чтение  л. чтение  музыка  рус.язык  нем.язык  рус.язык  физика  биология  математ  история  

2 математ 7 2   музыка  рус.язык  нем.язык  родн.р/л  рус.язык  физика  рус.язык  химия  обществ  математ  

ДП музыка 3 3   нем.язык  математ  рус.язык  музыка  литерат  литерат  химия  история  физика  математ  

3 ОМ 8 4   математ  музыка  л.чтение  нем.язык  технолог  биолУК  история  физика  математ  литерат  

4   5   ИЗО    технолог  математ  математ  технолог  алгебра  литерат  нем.язык  биологЭК  

   6           родн.р/л  алгебра  технолог  нем.язык  литерат  МХК  

   7                     нем.язык  

ПТ   ПТ                       

1 математ  1   рус.язык  нем.язык  л. чтение  технолог  история  географ  геометр  рус.язык  ИП  ф.культ  

2 рус. яз 7 2   математ  рус.язык  рус.язык  нем.язык  ф.культ  рус.язык  музыка  географ  история  математ  

ДП ф.культ 8 3   родн.р/л  ИЗО  информ  история  музыка  технолог  рус.язык  геометр  ОБЖ  нем.язык  

3 л.чтение 3 4   ОМ  л. чтение  матем  математ  нем.язык  музыка  литерат  история  ф.культ  ИП  

   5         рус.язык  рус.язык  геометр  технолог  нем.язык  математ  рус.язЭК  

   6         литерат  математ  история  нем.язык  алгебра  литерат  ОБЖ  

   7                   нем.язык  обществ  

   СБ                       

   1       ф.культ      краевед  алгебра  родн.р/л      

   2       ОРКСЭ      ф.культ  геомУК  литерат      

   3       кл.час      ОБЖ  литерат  англ. яз      

   4             нем.язык  географ  ф.культ      

   5             геомУК  ф.культ  алгебра      

   6               ИЗО  ОБЖ      

                          



 

 

Расписание звонков  на 2021-2022 учебный год    

 

1 кл 2-11 кл 

№  

урока 

Начало урока Окончание урока Перемена №  

урока 

Начало урока Окончание урока Перемена 

1 08.30 09.05 15 1 08.30 09.15 15 

2 09.20 09.55 10 2 09.30 10.15 20 

ДП 10.05 10.40 10 3 10.35 11.20 20 

3 10.50 11.25  4 11.40 12.25 10 

    5 12.35 13.20 10 

    6 13.30 14.15 10 

    7 14.25 15.10  

 

 


