
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная школа №4  

имени И.И. Миронова города Новокуйбышевска городского округа  

Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 22.10.2021 г.      № 327-од 

 

О внесении изменений в годовой календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год 

 

В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации на территории 

Самарской области, связанной с риском распространения новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19), в соответствии с постановлением губернатора Самарской области 

от 21.10.2021 г. №256 «О режиме нерабочих дней на территории Самарской области в 

период с 25 октября по 7 ноября 2021г.», распоряжением министерства образования и 

науки Самарской области от 22.10.2021г. № 947-р « Об организации деятельности 

образовательных организаций, расположенных на территории Самарской области, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в период с 25 

октября по 7 ноября 2021 г», распоряжения Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области от 22.10.2012г. № 243-р « Об организации 

деятельности в образовательных организаций, подведомственных Поволжскому 

управлению министерства образования и науки Самарской области, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в период с 25 октября по 7 ноября 

2021 г» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в п.5.1. годового календарного учебного графика ГБОУ ООШ 

г. Новокуйбышевска на 2021-2022 учебный год следующие изменения: 

 

Продолжительность триместров и каникул (1-9 классы) 

 

Триместры Учебные периоды Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

1 триместр с 01. 09.2021г.- 19.11.2021г. 25.10.2021г. 07.11.2021г. 

2 триместр с 22. 11.2021г.- 18.02.2022г. 31.12.2021г. 09.01.2022г. 

21.02.2022г. 27.02.2022г. 

3 триместр с 28. 02.2022г.- 31.05.2022г. 11.04.2022 17.04.2022 

01.06.2022 31.08.2022 

2. Внести соответствующие изменения в основные образовательные программы 

начального общего основного общего образования. Ответственная: заместитель 

директора по УВР Оказина Т.В. 



3. Обеспечить в период каникул с 25 октября по 03 ноября 2021 года реализацию 

тематических профильных смен с применением дистанционных образовательных 

технологий. Ответственная: заместитель директора по УВР Воронина С.П. 

4. Классным руководителям: 

• организовать содержательный досуг и полезную занятость обучающихся через 

участие в тематических (профильных) онлайн-сменах, проектах, организуемых 

общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования, 

мероприятиях школьного, окружного, регионального и федерального уровня в 

дистанционном режиме; 

• организовать ежедневную занятость всех (100%) несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета; 

• провести информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о мерах профилактики распространения вирусной 

инфекции. 

5. Уборщикам служебных помещений провести в помещениях образовательной 

организации усиленные санитарно-гигиенические (профилактические) мероприятия, 

направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, 

включая генеральную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, 

применяемыми для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

6. Разместить данный приказ на официальном сайте, информационных стендах ГБОУ 

ООШ г. Новокуйбышевска. 

7. Секретарю Красновой М.В. ознакомить коллектив с настоящим приказом. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор      О.В. Борисова 
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