
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРИКАЗ 

 
27 августа  2021 г.                                                                                                   № 190/од 

 

   Об организации безопасного режима работы ГБОУ ООШ №4 г. о. Отрадный в 

2021-2022 учебном году в условиях распространения коронавирусной инфекции 

 

Для четкой организации деятельности учителей и учащихся и эффективного 

проведения учебно-воспитательного процесса в 2021/2022 учебном году, во исполнении 

изменений, внесённых в СанПиН 3.1/2.4.3598-20,  утвержденный Постановлением 

Главного государственного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Определить рамки учебного года: 

1.1. Начало 2021/2022 учебного года – 1 сентября 2021 года 

1.2. Продолжительность учебного года: 

- в первых классах – 33 недели; 

- во 2-4 классах – 34 недели; 

- 5-8 классы – не менее 34 учебных недель; 

- 9 классах – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период). 

1.3. Окончание учебного года: 

- дата окончания учебных занятий – 31 мая 2022 года; 

- дата окончания учебного года – 31 августа 2022 года. 

2. Определить продолжительность учебных периодов: 

- в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на четверти; 

- сроки окончания учебных четвертей:  I ч. – 28.10.2021; 

 II ч. – 27.12.2021; III ч. – 25.03.2022; IV ч. – 31.05.2022. 

3. Установить сроки и продолжительность каникул: с 29.10.2021г. по 07.11.2021г. 

с 28.12.2021г. по 09.01.2022г. 

с 28.03.2022г. по 03.04.2022г. с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

- дополнительные каникулы для учащихся 1 классов: 

С 14.02.2022 г. – 20.02.2022 г.  

4. Установить режим работы для образовательного учреждения до 01.01.2022: 

Понедельник – пятница 8.00 – 19.00 

4.1. Продолжительность учебной недели: 

- 5-дневная для 1-9 классов, обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего и основного общего образования; 

Обучение осуществляется в две смены до 01.01.2022: 

1 смена – классы: 1а, 1б, 3б, 4а, 5а, 5б, 8а, 8б, 9а 

2 смена – классы: 2а, 2б, 3а, 4б, 6а, 6б, 7а, 7б, 7в 



4.2. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели и только в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: 

- в сентябре-октябре по 3 урока по 35 минут каждый; 

- в ноябре по 4 урока по 35 минут каждый; 

- в декабре-мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

- в первом полугодии в течение уроков организовано проведение динамических 

пауз. 

4.3. Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-9 классах составляет 40 

минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 45 минут после окончания последнего урока. 

5. Утвердить расписание звонков, срок действия до 01.01.2021: 

 

1смена  2 смена  

1 урок 8.00-8.40 1 урок 13.20-14.00 

2 урок 8.50-9.30 2 урок 14.10-14.50 

3 урок 9.45-10.25 3 урок 15.00-15.40 

4 урок 10.40-11.20 4 урок 15.50-16.30 

5 урок 11.30-12.10 5 урок 16.40-17.20 

6 урок 12.30-13.10 6 урок 17.30-18.10 

    

Приём детей в учебные дни начинается с 7.30 ч. – учащиеся первых и пятых классов; 

с 7.45 – учащиеся 3б, 4а, девятых и восьмого классов; с 12.00 – учащиеся вторых, седьмых 

классов; с 12.15 – учащиеся 3а, 4б и шестых классов (учащиеся начальной школы заходят 

через запасной выход №1, учащиеся основной школы – через центральный вход; 

дежурные учителя с помощью тепловизора измеряют учащимся температуру, 

обрабатывают руки антисептическими средствами, далее учащиеся проходят в 

закреплённые за классом кабинеты Приложение 1).  

В воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не работает. На 

период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

6. Организовать питание учащихся в соответствии с графиком, срок действия до 

01.01.2022: 

1 перемена – учащихся с ОВЗ - завтрак (1 смена);  

2 перемена – учащиеся 1а, 1б, 3б классов; 

3 перемена – учащиеся 4а, 5а, 5б классов; 

4 перемена – учащиеся с ОВЗ – обед (1 смена), 8а, 8б, 9а; 

5 перемена –  

6 перемена – учащиеся с ОВЗ – завтрак (2 смена) 

7 перемена – учащиеся 2а, 2б, 3а классов 

8 перемена – учащиеся 4б, 6а, 6б классов 

9 перемена – учащиеся с ОВЗ – обед (2 смена), 7а, 7б, 7в; 

10 перемена –  

7. Промежуточная аттестация учащихся 2-8 классов проводится по итогам 

освоения общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного 

общего образования - за четверти. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 



классов проводится за рамками учебного года в мае-июне 2022 года. Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения РФ. 

8. Выпускные вечера в 9 классах: 16-25 июня 2022 года, исключая 22 июня 2022 

год, как День памяти и скорби. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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