
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым                

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

298306 РК г. Керчь,  ул.12Апреля, 20 

 

П Р И К А З  

 

№308-ув от 30.08.2022 г. 

 

г. Керчь 

 

О выполнении решения педагогического совета 

 

С целью организации выполнения решений педагогического совета №2 от 

30.08.2022 «Итоги работы школы-интерната в 2021/2022 учебном году.  Проблемы и 

перспективы развития в 2022/2023 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу по реализации проекта Школа Минпросвещения России. 

Срок: 202/2023 учебный год 

Ответств.: Администрация 

2. Создать рабочую группу по планированию реализации проекта Школы 

Минпросвещения России. 

Срок: до 15.09.202/2023 учебный год 

Ответств.: Администрация 

3. Рабочей группе разработать дорожную карту по реализации проекта Школы 

Минпросвещения России. 

Срок: до 15.09.202/2023 учебный год 

Ответств.: рабочая группа 

 

4. Организовать введение новых ФГОС в учебно-воспитательный процесс согласно 

дорожной карте. 

Срок: 202/2023 учебный год 

Ответств.: педагоги 

5. Заместителю директора по ВР Осиной А.П. обеспечить реализацию рабочей 

программы воспитания и календарных планов воспитательной работы по уровням 

образования. 

Срок: 202/2023 учебный год 

Ответств.: зам. Директора Осина А.П. 

6. Создать эффективную модель учета и ликвидации пробелов знаний учащихся. 

 Срок: 202/2023 учебный год 

 Ответств.: педагоги 

7. Спланировать методическую работу с педагогами, направленную на оказание 

помощи  в  работе с разноуровневым контингентом обучающихся. 

                       Срок: до 20.09.2022 года 

  Отв.: педагогический коллектив 

8. Организовать самообразование по цифровизации обучения, формированию 

навыков и компетенции для реализации смешанного, электронного и мобильного 

обучения, с использованием ресурсов «Школа цифрового века». 

 Срок: 202/2023 учебный год 

 Ответств.: педагоги 

9. Утвердить планы самообразования и методическую тему, над которой работают 



педагоги. 

10. По выбору участников образовательных отношений, а именно учащихся и их 

родителей (законных представителей), установить универсальный профиль 

обучения  в 10-11классе 

Срок: 2022/2023 учебный год 

Отв.: педагогический коллектив 

 10.  Организовать проектную деятельность обучающихся согласно Локальным актам: 

-№40-2020 «Об индивидуальном проекте обучающихся»; 

-№5-2021 «О проектной деятельности обучающихся». 

Срок:сентябрь2022/2023 учебный год 

    Отв.: педагогический коллектив 

 

11. Для реализации ВСОКО использовать программу «1С. Оценка качества 

образования» 

Срок: 2022/2023 учебный год 

Отв.: администрация  

12. Педагогам 

  12.1.  При проведении методической работы использовать цифровые 

инструменты и дистанционную форму проведения методических мероприятий; 

Срок: 2022/2023учебный год 

    Отв.: творческие группы 

  12.2. С целью качественного проведения учебно-тренировочного процесса 

при заполнении электронного журнала заносить тематическое планирование и домашнее 

задание на одну четверть 

 Срок: 2022/2023учебный год 

     Отв.: педагоги 

  

13.  Первый урок 1 сентября провести по теме «Разговор о важном» 

Срок: 1 сентября в 9.30 часов 

    Отв.: педагогический коллектив 

14. Утвердить график административных контрольных работ   

15. Своевременно проводить мониторинг обеспеченности учебно-методической 

литературы всех участников учебно-воспитательного процесса, с целью 

своевременности подачи заявки и закупки учебной литературы 

Срок: не реже 1 раза в месяц в течение учебного года 

    Отв.: педагог-библиотекарь Крыльная Е.В. 

16. Утвердить рабочие учебные программы (приложение 1). 

17.  Утвердить расписание уроков и занятий внеурочной деятельности на 2022/2023 

учебный год(приложение 2). 

18.  Педагогическому персоналу: 

18.1. Провести инструктажи по безопасной жизнедеятельности среди учащихся с 

обязательной записью в журналах по БЖ в срок до 07.09 (согласно расписанию) 

Срок до 07.09.2022 года 

18.2. Обеспечить в  каждом учебном кабинете, библиотеке, помещениях для 

занятий спортом, игровых комнатах обеспечить наличие :                                                                                                        

- графика работы рециркулятора и инструкции при работе с ним;                                                                                                 

- листа противоэпидемических мероприятий                                                                                                     

- емкости для дезсредств (для обработки поверхностей) и одноразовую ветошь                                       

-  питьевую воду и одноразовые стаканы  

Срок: до 01.09.2022 года 

3 Обеспечить наличие дезрастворов в учебных кабинетах.  

                                     Срок: срок до 31.08.2021 года 



18.4. Соблюдать режимы проветривания и обеззараживания воздуха, менять дезрастворы 

не реже 1 раза в неделю. 

Срок: постоянно 

Отв.: педагогический коллектив 

18.5. Своевременно заполнять листы противоэпидемических мероприятий в соответствии 

с графиком работы рециркуляторов. Во время больших перемен  обрабатывать  

поверхности парт, с обязательной отметкой отмечать в листе противоэпидемических 

мероприятий. 

    Срок: постоянно 

  

19. Утвердить график дежурства по школе (приложение 3). 

20. Утвердить список используемых учебников согласно Федеральному перечню 

учебников на основании Приказа Министерства просвещения № 766 от 23.12.2020 

г. о внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный 

Приказом Министерства просвещения № 254 от 20.05.2020 г. (приложение 4) 

21. Утвердить расписание звонков (приложение 5) 

22.  Оставить на внутришкольном учете Ломова С., Сироту Т., Возного Д., Кирьянова 

В., Ситина В. 

23. Разработать индивидуальный план работы по профилактике правонарушений с 

обучающимся данной категории 

Срок: до 15.09.2022 

Отв.: воспитатели и классные руководители 

24. Организовать работу по разработке и реализации  индивидуальных 

профессиональных маршрутов учащихся 8-11 классов 

Срок: до 15.10.2022 года 

Отв.: классные руководители 8-11 классов, социальный педагог 

Пульвас Ю.А. 

25. Организовать работу школьного родительского комитета 

Срок: до 15 .09.2022 года 

Отв.:   заместитель директора Осина А.П., классные 

руководители 

26.  Привлекать родительские комитеты, родителей к общественной жизни школы и 

класса 

Срок: 2022/2023 учебный год 

Отв.: педагогический коллектив 

27. Утвердить контрольно-измерительный материал по учебным предметам 

28. Заместителям директора Ежелевой Е.П., Осиной А.П., руководителю СП по СР 

ЦюникМ.В. ознакомить педагогов с данным приказом. 

29. Секретарю руководителя Самофаловой Т.М. ознакомить сотрудников с данным 

приказом по роспись.  

30. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                   К.С. Романец 

С приказом ознакомлены: 

Ежелева Е.П. 

Осина А.П. 

Цюник М.В. 

Пульвас Ю.А. 



  

Приложение №1 

к приказу № 308-ув от 30.08.2022г.  

 

Рабочие учебные программы  

2022/2023 учебный год 

№ п/п  

Программа 

Начальное общее образование 1 класс 

1.  Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов 

2.  Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов 

3.  Рабочая программа по Родному языку (русскому) для 1-4 классов 

4.  Рабочая программа по Литературному чтению на родном языке (русском) для 1-4 

классов 

5.  Рабочая программа по математике для 1-4 классов 

6.  Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов 

7.  Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов 

8.  Рабочая программа по музыке для 1-4 классов 

9.  Рабочая программа по технологии для 1-4 классов 

10.  Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов 

11.  

12.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» для 1-4 

классов 

13.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Акробатика» («Избранный вид спорта») 

для 1-4 классов 

14.  Рабочая программа внеурочной деятельности «самбо» («избранный вид спорта») для 

1-4 классов 

15.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Бокс» («Избранный вид спорта») 

Для 1-4 классов 

16.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Акробатический рок-н-ролл» 

(«Избранный вид спорта») для 1классов 

17.  Рабочая программа внеурочной деятельности «футбол» («Избранный вид спорта») для 

1-4 классов 

18.  Рабочая программа внеурочной деятельности «туризм» («Избранный вид спорта») для 

1-4 классов 

19.  Рабочая программа внеурочной деятельности Развитие SoftSkills 1-4 класс 

20.  

21.  Рабочая программа по русскому языку для 2-4 классов 

22.  Рабочая программа по литературному чтению для 2-4 классов 

23.  Рабочая программа по Родному языку (русскому) для 2-4 классов 

24.  Рабочая программа по Литературному чтению на родном языке (русском) для 2-4 

классов 

25.  Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 2-4 классов 

26.  Рабочая программа по математике для 2-4 классов 

27.  Рабочая программа по окружающему миру для 2-4 классов 

28.  Рабочая программа по изобразительному искусству  для 2-4 классов 

29.  Рабочая программа по музыке для 2-4 классов 

30.  Рабочая программа по технологии для 2-4 классов 

31.  Рабочая программа по физической культуре для 2-4 классов 

32.  Рабочая программа «Основы  религиозных культур   и светской этики» 4 класс 

33.  

34.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» для 2-4 

классов 

35.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные музеиведы» для 3х классов 



36.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Акробатика» («Избранный вид спорта») 

для 1-4 классов 

37.  Рабочая программа Внеурочной деятельности «самбо» («Избранный вид спорта») для 

1-4 классов 

38.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Бокс» («Избранный вид спорта») для 1-

4 классов 

39.  Рабочая программа внеурочной деятельности Программирование на SCRATCH 2-4 

кл. 
40.  Рабочая программа внеурочной деятельности Финансовая грамотность 4 класс 

41.  Рабочая программа внеурочной деятельности Развитие SoftSkills 

Внеурочная деятельность  

42.  Рабочая программа по русскому языку для 5 -9 классов 

43.  Рабочая программа по литературе для 5 -9 классов 

44.  Рабочая программа по родному языку (русскому) для 5 -9 классов  

45.  Рабочая программа по родной литературе (русской)  для 5 -9 классов 

46.  Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 5 -9 классов 

47.  Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) для 5 -6 классов 

48.  Рабочая программа по математике для 5 -6 классов 

49.  Рабочая программа по истории России. Всеобщая история для 5 -9 классов 

50.  Рабочая программа по географии для 5 -9 классов 

51.  Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России для 5 

класса 

52.  Рабочая программа по биологии для 5 -9 классов 

53.  Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов 

54.  Рабочая программа по музыке для 5-8 классов 

55.  Рабочая программа по технологии для 5-8 классов 

56.  Рабочая программа по физической культуре для 5 -9 классов 

 Внеурочная деятельность 

57.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» для 5-9 

классов 

58.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьный музей» для 5-6 

классов 

59.  Рабочая программа к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «самбо» (базовый + углубленный 

уровни) 

60.  Рабочая программа к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «футбол» (базовый + углубленный 

уровни) 

61.  Рабочая программа к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «спортивный туризм» (базовый + 

углубленный уровни) 

62.  Рабочая программа к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «акробатика» (базовый + углубленный 

уровни) 

63.  Основы финансовой грамотности   

 Основное общее образование 6-9 класс 

64.  Рабочая программа по русскому языку  для 6 -9 классов 

65.  Рабочая программа по литературе для 6 -9 классов 

66.  Рабочая программа по родному языку (русскому) для 6 -9 классов  

67.  Рабочая программа по родной литературе (русской) для 6 -9 классов 

68.  Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 6 -9 классов 

69.  Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) для 6 классов 

70.  Рабочая программа по математике для 6 классов 

71.  Рабочая программа по алгебре для 7 -9 классов 

72.  Рабочая программа по геометрии для 7 -9 классов 

73.  Рабочая программа по вероятности и статистике для 7 -9 классов 



74.  Рабочая программа по информатике для 7 -9 классов 

75.  Рабочая программа по истории России. Всеобщая история для 6 -9 классов 

76.  Рабочая программа по обществознанию для 6 -9 классов 

77.  Рабочая программа по географии для 6 -9 классов 

78.  Рабочая программа по физике для 7-9 классов 

79.  Рабочая программа по химии для 8-9 классов 

80.  Рабочая программа по биологии для 6 -9 классов 

81.  Рабочая программа по изобразительному искусству для 6-7 классов 

82.  Рабочая программа по музыке для 6-8 классов 

83.  Рабочая программа по технологии для 6-8 классов 

84.  Рабочая программа по физической культуре для 6 -9 классов 

85.  Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8-9 классов 

 Внеурочная деятельность 

86.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» для 5-9 

классов 

87.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьный музей» для 5-6 

классов 

88.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьное телевидение» для 7х 

классов 

89.  Рабочая программа к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «самбо» (базовый + углубленный 

уровни) 

90.  Рабочая программа к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «футбол» (базовый + углубленный 

уровни) 

91.  Рабочая программа к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «спортивный туризм» (базовый + 

углубленный уровни) 

92.  Рабочая программа к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «акробатика» (базовый + углубленный 

уровни) 

93.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности Трудные вопросы по 

математике 
 

94.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности Трудные вопросы по русскому 

языку 

 Среднее общее образование 

95.  Рабочая программа по русскому языку для 11классов 

96.  Рабочая программа по литературе   для 11классов 

97.  Рабочая программа по родному языку (русскому) для 11классов   

98.  Рабочая программа по родной литературе (русской) для 11классов 

99.  Рабочая программа по Математике: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия -11класс 

100.  Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 11классов 

101.  Рабочая программа по биологии 11 класс 

102.  Рабочая программа по астрономии для 11 класса 

103.  Рабочая программа по химии 11 класс 

104.  Рабочая программа по физике для 11классов 

105.  Рабочая программа по истории для 11классов 

106.  Рабочая программа по обществознанию для 11классов 

107.  Рабочая программа по физической культуре для 11классов 

108.  Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11классов 

109.  Рабочая программа «Индивидуальный проект» 11класс 

 Внеурочная деятельность 

110.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» для 11 класса 



111.  Рабочая программа к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «самбо» (базовый + углубленный 

уровни) 

112.  Рабочая программа к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «футбол» (базовый + углубленный 

уровни) 

113.  Рабочая программа к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «спортивный туризм» (базовый + 

углубленный уровни) 

114.  Рабочая программа к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «акробатика» (базовый + углубленный 

уровни) 

115.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности Сложные вопросы русского 

языка 11 кл. 
 

116.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности Сложные вопросы 

математики11 кл. 
 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к приказу от 30.08.2022г. №308-ув 
 

ГРАФИК  ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЛЕЙ ПО ШКОЛЕ 

2022/2023 учебный год 

Пост 

дежурног

о 

ПОНЕДЕЛЬНИ

К 
ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 

СУББОТ

А 

1 этаж, правое 

крыло (№8-

14.) 

Соболева Л.В. 

Черник Т.С. 

Дорогинина С.О. 

Крыльная Е.В.  

 

Соболева Л.В. 

Черник Т.С. 

Дорогинина 

С.О. 

Крыльная 

Е.В.  

  

 

Соболева Л.В. 

Черник Т.С. 

Дорогинина 

С.О. 

Крыльная 

Е.В.  

  

 

Соболева Л.В. 

Черник Т.С. 

Дорогинина 

С.О. 

Крыльная 

Е.В.  

  

 

Соболева Л.В. 

Черник Т.С. 

Дорогинина 

С.О. 

Крыльная 

Е.В.  

 . 

 

Крыльная 

Е.В.  

  

Дорогинин

а С.О 

1 этаж, левое 

крыло (№2-7) 

Кулиева Э.Э. 

  Селина Н.С. 

Вахрушев Д.И.    

Шаповалова И.С 

Кулиева Э.Э. 

  Селина Н.С. 

  Хлопонина 

Е. 

Вахрушев 

Д.И 

Шаповалова 

И.С 

Кулиева Э.Э. 

  Селина Н.С. 

  Хлопонина 

Е. 

Вахрушев 

Д.И 

Шаповалова 

И.С 

Кулиева Э.Э. 

  Селина Н.С. 

Хлопонина Е. 

Шаповалова 

И.С. 

Вахрушев 

Д.И 

 

Кулиева Э.Э. 

  Селина Н.С. 

   Вахрушев 

Д.И. 

Шаповалова 

И.С 

Селина 

Н.С.    

2 этаж, правое 

крыло (№25-

29) 

 Новомодная С.Н. 

Делега Н.Г. 

Прохорова А.С. 

Лавриненко Т.Г. 

Стус А.С. 

Новомодная 

С.Н. 

Делега Н.Г. 

Прохорова 

А.С. 

Лавриненко 

Т.Г. 

Стус А.С. 

Новомодная 

С.Н. 

  

Прохорова 

А.С. 

Лавриненко 

Т.Г. 

Стус А.С. 

Новомодная 

С.Н. 

Делега Н.Г. 

Прохорова 

А.С. 

Лавриненко 

Т.Г. 

Стус А.С. 

Новомодная 

С.Н. 

Делега Н.Г. 

Прохорова 

А.С. 

Лавриненко 

Т.Г. 

Стус А.С. 

Прохорова 

А.С. 

Делега Н.Г. 

 

2 этаж, левое 

крыло (№19-

23) 

Быстрова Т.В. 

Аблянитова Л.Х, 

   Юсупова Э.И 

Рыбальченко О.А. 

Быстрова Т.В. 

Аблянитова 

Л.Х, 

Юсупова Э.И     

  

Быстрова Т.В. 

Аблянитова 

Л.Х, 

Юсупова Э.И     

Рыбальченко 

О.А. 

Быстрова Т.В. 

Юсупова Э.И  

     

Рыбальченко 

О.А. 

Быстрова Т.В. 

Аблянитова 

Л.Х, 

Юсупова Э.И  

  

Рыбальченко 

О.А. 

Шаповалов

а И.С 

2 этаж, фойе 

(№16-18) 

Ашнина О.Э. 

Красильникова 

А.Ю. 

   Носкова Е.А 

  

Ашнина О.Э. 

Красильников

а А.Ю. 

   Носкова Е.А 

 

Ашнина О.Э. 

Красильников

а А.Ю. 

   Носкова Е.А 

  

Ашнина О.Э. 

Красильников

а А.Ю. 

   Носкова Е.А 

  

Ашнина О.Э. 

Красильников

а А.Ю. 

   Носкова Е.А 

 . 

  

Новомодна

я С.Н. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к приказу № 308-ув от 30.08.2022г.  

  

Расписание звонков 1 класс 

I четверть II четверть III-IV четверти 

понедельник Вторник-пятница  понедельник  Вторник-пятница  понедельник  Вторник-пятница 

Линейка (в 

понедельник и 

пятницу) 
7.50-8.00  

Разговор о 

важном 

8.00 – 8.30  

 

1 урок 
9.00 – 9.35 

2 урок 

9.45- 10.20 

 

Динамическая 
пауза 

10.20 – 11.00 
(2-й завтрак) 

3 урок 

11.00 – 11.35 

 

1 урок 

8.00 – 8.35 

2 урок 

8.45- 9.20 

 

Динамическая 
пауза 

9.20 – 10.00 
 

3 урок 

10.00 – 10.35 

(2-й завтрак) 
 

 

 

Линейка  

(в понедельник и 

пятницу) 

 7.50-8.00 

Разговор о 

важном   

8.00 – 8.30 

1 урок 
9.00 – 9.35 

2 урок 

9.45- 10.20 

Динамическая 
пауза  

(2-й завтрак) 
10.20 – 11.00 

3 урок 

11.00 – 11.35 

4 урок 

 11.45- 12.20 

1 урок 

8.00 – 8.35 

2 урок 

8.45- 9.20 

 
Динамическая 

пауза 
9.20 – 10.00 

(2-й завтрак) 
3 урок 

10.00 – 10.35 

 

4 урок 

10.45- 11.20 

 

Линейка (в 

понедельник и 

пятницу) 

7.50-8.00  

Разговор о 

важном 

8.00 – 8.30 

1 урок 
 9.00 – 9.40 

2 урок 

9.50- 10.30 

Динамическая 
пауза 

10.30– 11.10 

3 урок 
11.10 – 11.50 

4 урок 

11.50- 12.25 

1 урок 

 8.00 – 8.40 

2 урок 

8.50- 9.30 

 
Динамическая 

пауза 
 9.30– 10.10 

 

3 урок 

 10.10 – 10.50 

4 урок 

 11.00- 11.35 

 

Расписание звонков 2- 4 классы 

понедельник Вторник-четверг пятница 

уроки врем уроки время уроки время 

линейка  7.50-8.00 1 8.00-8.45 линейка 7.50-8.00 

Разговор о 

важном 

8.00-8.30 2. 8.55-9.40 1. 8.00-8.45 

1 9.00-9.45 3 9.50-10.35 

(2-й завтрак 2-4 кл.) 

2 8.55-9.40 

2 9.55-10.40 

 (2-й завтрак 2-4 кл.) 

3 10.55-11.40 

  

3 9.50-10.35 

(2-й завтрак 2-4 кл.)  

3 11.00-11.45 4 12.00-12.45 4 10.55-11.40 

4 12.05-12.40 5 12.55-13.40 5 12.00-12.45 

5 12.50-13.35 6 13.50-14.35 6 12.55-13.40 

Расписание звонков 5-11 классы 

понедельник Вторник-четверг пятница суббота 

уроки врем уроки время уроки время уроки время 

линейка  7.50-8.00 тренировк

а 

8.00-8.45 линейка 7.50-8.00 1. 8.00-8.45 

Разговор о 

важном 

8.00-8.30 1. 8.55-9.40 1. 8.00-8.45 2 8.55-9.40 

1 9.00-9.45 2 9.50-10.35 2 8.55-9.40 3 9.50-10.35 

2 9.55-10.40 3 10.55-11.40 

(2-й завтрак 

5-11 кл.) 

3 9.50-10.35 4 10.55-11.40 

3 11.00-11.45 

(2-й завтрак 

5-11 кл.) 

4 12.00-12.45 4 10.55-11.40 

(2-й завтрак 

5-11 кл.) 

5 12.00-12.45 

4 12.05-12.40 5 12.55-13.40 5 12.00-12.45 6 12.55-13.40 

5 12.50-13.35 6 13.50-14.35 6 12.55-13.40 7 13.50-14.35 

6 13.45-14.30 7 14.45-15.30 7 13.50-14.35   
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