Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 44
ПРИКАЗ
от 23.08.2021 г.

№ 01-15/83-02

О режиме работы школы в 2021-2022 учебном году
На основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ», в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", письма
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных
организаций к новому 2021-2021 учебному году», Устава муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 44,
образовательных программ начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования, реализующих ФГОС,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарный учебный график (приложение 1)
2. Организовать обучение обучающихся с 01.09.2021 с учетом санитарноэпидемиологических правил и нормативов:
 проведение учебных занятий по 5-ти дневной рабочей неделе;
 начало учебных занятий в 08.00
- 1 смена, в 13.00 – 2 смена по
индивидуальному расписанию звонков;
 организовать ступенчатый режим обучения 1-х классов в адаптационный период:
период
Кол-во уроков
Продолжительность уроков
В сентябре - октябре
3 урока
35 мин. каждый
В ноябре - декабре
4 дня по 4 урока и 1 день 5 уроков
35 мин. каждый
В январе - мае
4 дня по 4 урока и 1 день 5 уроков
40 мин. каждый
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Приложение 1
к приказу от 23.08.2021 №01-15/83-02
Календарный учебный график
муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 44
на 2021– 2022 учебный год
I четверть

01.09.2021– 28.10.2021

Осенние каникулы

30.10.2021 – 07.11.2021

II четверть

08.11.2021 – 28.12.2021

Зимние каникулы

29.12.2021 – 09.01.2022

III четверть

10.01.2022 – 25.03.2022

Дополнительные каникулы для 1-х классов

14.02.2022 – 22.02.2022

Весенние каникулы

26.03.2022 – 02.04.2022

IV четверть

03.04.2022 – 25.05.2022

Срок промежуточной аттестации для 1-8 и 10 кл.

с 27.04.2022 по 20.05.2022

Срок промежуточной аттестации для 9 и 11 кл.

С 27.04.2022 по 17.05.2022

Летние каникулы: с 26.05.2022 по 31.08.2022
Продолжительность учебного года:
для 2 – 11 классов – 34 недели (без учета промежуточной аттестации);
для 1-х классов – 33 недели
Продолжительность каникул – 30 дней
Обучение школьников в две смены
Продолжительность учебной недели:
1 – 11 классы – пятидневная учебная неделя
Обучение в первом классе проводится согласно п.10.10. требований Роспотребнадзора

