
Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 3»

ПРИКАЗ 

        03.08.2021 № 143-од

Об утверждении годового календарного графика  
и режима работы учреждения 

на  2021/2022 учебный год

В  соответствии  с  ФЗ  от  29.12.2012  № 273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.09.2020 №  28 «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей  и  молодежи»  (вместе  с  «СП  2.4.3648-20.  Санитарные  правила...»)  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 18.12.2020 № 61573); приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442
(ред.  От  20.11.2020)  «Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  о  основным  общеобразовательным  программам  —  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.10.2020 № 60252); приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  05.07.2021  №  64100  —  начало  действия
документа 16.07.2021); письмом Министерства образования Омской области от 18.05.2021 № исх-
18/МОБР-12740  «О  торжественных  мероприятиях»   и  с  целью  четкой  организации  учебно-
воспитательного процесса в 2021/2022 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий режим работы школы:
- учебный год начинается 01 сентября (среда) 2021 года, заканчивается – в 1,9,11-х классах  -  21
мая (суббота) 2022 года, во 2,8,10-х классах — 31 мая (вторник) 2022 года;
- учебные занятия для обучающихся 1-7-х классов осуществляются по пятидневной рабочей неделе,
для обучающихся 8-11-х классов по шестидневной рабочей неделе;
- начало занятий – в 8-00 /1 смена/, в 14-00 /2 смена/. Вход учащихся в здание школы  начинается в
7-40 /1 смена/, 13-40 /2 смена/;
- время начала работы каждого учителя за 15 минут до начала своего первого урока;
- учебный день начинается с линейки дежурного класса в 7-30 /1 смена/, 13-30 /2 смена/. 

2. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий режим работы:
- с 1 сентября по 10 сентября проводится  три урока ежедневно по 35 минут;
- с третьей недели учебного года до конца первой четверти - четыре урока по 35 минут, четвёртый
урок проводится в нетрадиционной форме (игра, экскурсия и т. п.);
- во второй четверти уроки проводятся по 35 минут;
- в 3 и 4 четверти уроки в 1-х классах проводятся по 40 минут.

2. Утвердить расписание звонков:
1 смена                                                                       2 смена
1) 8-00 — 8-40 (5)                                              1) 14-00 — 14-40 (15)
2) 8-45 — 9-25 (15)                                            2) 14-55 — 15-35 (15)
3) 9-40 — 10-20 (15)                                          3) 15-50 — 16-30 (15)
4) 10-35 — 11-15 (15)                                        4) 16-45 — 17-25 (10)
5) 11-30 — 12-10 (15)                                        5)  17-35 — 18-15 (5)
6) 12-25 — 13-15 (5)                                          6) 18-20 - 19-00
7) 13-10 — 13-55 



     3.   Установить следующий график проведения каникул учащихся:
- осенние каникулы проводятся с 01 ноября (понедельник) по 8 ноября (понедельник) 2021 года (8
календарных дней)

- зимние каникулы проводятся с 30 декабря  (четверг) 2021 по 09 января (воскресенье) 2022 года (12
календарных дней) 

-  дополнительные  каникулы  для  обучающихся  1-х  классов  проводятся  с  7  февраля  2022  года
(понедельник) по 13 февраля (воскресенье) 2022 года (7 календарных дней)

- весенние каникулы проводятся с 21 марта (понедельник) 2022 года  по 30 марта  (среда) 2022 года
(10 календарных дней)

 4. Текущая аттестация обучающихся 1-9 классов проводится по 4-м четвертям, 10,11-х  классов
- по двум полугодиям.
      5. Промежуточная аттестация в 1-8,10-х классах проводится в период с 20 апреля по 20 мая 2022
года,  в  9,11-х классах — с  10 апреля по 10 мая 2022 года  без  прекращения образовательного
процесса в соответствии с Уставом БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» и
решением педагогического совета.

 6.  Сроки  проведения  государственной  /итоговой/  аттестации  обучающихся  9,11  классов
устанавливается Министерством просвещения  Российской Федерации .

   7. Торжественные мероприятия проводятся:
-  «Последний звонок» для 9,11 классов – 21 мая (суббота) 2022 года,
- «Выпускной вечер» для 11 класса (вручение аттестатов о среднем общем образовании) - 25

июня (суббота) 2022 года.
- «Выпускной вечер» для 9-х классов (вручение аттестатов об основном общем образовании) -

30 июня (четверг) 2022 года.
    8. Контроль  за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы Л.А. Кузовкова 
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