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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 548
с углубленным изучением английского языка Красносельского района
Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 548)

ПРИКАЗ
№ 90/5

16.08.2021
О режиме работы школы в 2021/2022 учебном году

Для организации труда учителей и учащихся и эффективного
проведения учебно-воспитательного процесса в 2021/2022 учебном году с
учетом
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
организациях:
Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи", Приказ Министерства
Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
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;
- 10 классы – не менее 34 учебных недель;
- 9, 11 классы – 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;
- в 10-11 классах – на полугодия.

3. Установить сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы - 29.10.2021 - 07.11.2020 (10 дней);
зимние каникулы - 29.12.2020 - 09.01.2021 (12 дней);
весенние каникулы - 27.03.2021 – 03.04.2021 (8 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 14.02.2021 по 20.02.2021.
4. Установить режим работы для образовательного учреждения:
Понедельник – пятница 8.00 – 20.00
Суббота - проводится еженедельная генеральная дезинфекция всех
помещений.
4.1. Продолжительность учебной недели:
- 5-дневная для 1-4 классов, обучающихся по общеобразовательным
программам начального общего образования;
- 6-дневная для 5-11 классов, обучающихся по общеобразовательным
программам основного и среднего общего образования: 5 дней (с
понедельника по пятницу) уроки проводятся в очном режиме, 1 день
(суббота) уроки проводятся в дистанционном режиме.
На дистанционное обучение вынесены следующие предметы: ОБЖ
(7-11 классы), физическая культура (в соответствии с утвержденным
расписанием), астрономия (11 класс), технология (5-7 классы), ИЗО (6-7
классы), музыка (8 класс).
4.2. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в
первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии
(продолжительность урока для обучающихся 1-го класса в период с
01.09.2020 по 31.12.2020 года составляет 35 минут, в сентябре, октябре – 3
урока, остальное время отводится для экскурсий, развивающих игр, целевых
прогулок, в ноябре - декабре - 4 урока).
Во втором полугодии (с 01.01.2021 по 31.05.2021 года) 4 урока по 40 минут
каждый и один раз в неделю 5 уроков (для удовлетворения биологической
потребности
в движении независимо от возраста обучающихся
рекомендуется проводить не менее трех уроков физической культуры в
неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной
нагрузки);
4.3. Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 40
минут. Все дополнительные занятия проводятся не ранее, чем через 45 минут
после окончания последнего урока.
4.4. В связи с эпидемиологической обстановкой в 2021-2022 году разрешить
проведение «0» и «7» уроков, с целью разведения потоков обучающихся.
В АИСУ «Параграф» не предусмотрена запись «0» уроков. В связи с этим
нулевые уроки записываются на 7 урок.

5. Утвердить расписание звонков:
№ урока
0
1
2
3
4
5
6
7

Время урока
8.10- 8.50
9.00- 9.40
9.50-10.30
10.50-11.30
11.50-12.30
12.45-13.25
13.40-14.20
14.30-15.10

Перемена
10 мин
10 мин
20 мин
20 мин
15 мин
10 мин
10 мин

6. В воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не
работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый
график работы образовательного учреждения.
7. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов
проводится в мае-июне 2022 года. Сроки проведения государственной
итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения РФ.
8. Выпускные вечера в 11 классах: 20-25 июня 2022 года, исключая 22 июня
2022 года - День памяти и скорби.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

А.Г.Харитонова

В дело № 01/10 за 2021 г.
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