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ПРИКАЗ № 149 
 

«31» августа 2021  года                                                         г. Пятигорск                                                         

 

О режиме работы МБОУ СОШ № 12 

в  2021 – 2022 учебном  году 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях организации 

работы муниципальных образовательных организаций г. Пятигорска, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/22 учебном 

году,- 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить дату начала учебного года – 01 сентября 2021 года.  

Начало учебного года может переноситься муниципальной 

образовательной организацией при реализации общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в 

заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

2. Установить следующий режим работы школы на 2021–2022 учебный 

год: 

2.1. Утвердить учебный план  по пятидневной рабочей неделе для 1-11 

классов. 

2.2. Установить работу школы на 2021–2022  учебный год в режиме одной 

учебной смены. 

2.3. Установить начало учебных занятий в 8 часов 30 мин. 

2.4. Установить продолжительность уроков: 

- для обучающихся первых классов в сентябре-октябре по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

- для обучающихся 2-11 классов по 40 минут. 

3. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки предусмотрена 

возможность дистанционного обучения, в том числе частично. 

4. Установить сроки и продолжительность каникул:  

 

 

 

 

 

1 четверть: Осенние каникулы: 

http://пятигорск12школа.рф/
mailto:ponomareva-anna_school_12@mail.ru


01.09.2021 -  30.10.2021 г. 31.10.2021 – 07.11.2021 (8 дней) 

2 четверть: 

08.11.2021 -  30.12.2021 г. 

Зимние каникулы: 

31.12.2021 – 09.01.2022 (10 дней)  

Зимние каникулы для первоклассников: 

28.12.2021 – 09.01.2022 (13 дней) 

3 четверть: 

10.01.2022 -  24.03.2022 г. 

 

 

Февральские каникулы: 

10.02.2022 – 16.02.2022 (7 дней) 

Февральские каникулы для первоклассников: 

10.02.2022 – 20.02.2022 (11 дней) 

Весенние каникулы: 

25.03.2022 – 31.03.2022 (7 дней) 

4 четверть: 

01.04.2022 - 30.05.2022 г. 

 

 

5. Шумейко И. Ю., заместителю директора по ВР, ответственной за 

составление расписания уроков, составить  расписание  уроков в 

соответствии с санитарными нормами и требованиями. 

6. Учителям начальных классов встречать детей за 15 минут до начала 

урока. 

7. Дежурство учителей начинается за 10 минут до начала учебных занятий 

и заканчивается через 20 минут после их окончания последнего урока в 

расписании учителя.  

8. Вменить в обязанность дежурному учителю обеспечение правил 

поведения обучающихся, санитарное состояние, сохранность школьного 

имущества.  

9. Учителям, ведущим последний урок у учащихся начальной школы, 

сопровождать детей в раздевалку и присутствовать в раздевалке до их 

ухода из здания школы. 

10. Считать временем начала работы каждого учителя 15 мин до начала 

первого урока в расписании.  

11. Не допускать без разрешения директора школы присутствие  на уроке 

посторонних лиц. 

12. Проводить промежуточную аттестацию на уровнях начального общего 

и основного общего образования по четвертям, на уровне среднего общего 

образования – по полугодиям; 

     13.Учителям-предметникам: 

13.1. обеспечить реализацию общеобразовательных программ в штатном 
режиме в условиях профилактики и предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при строгом соблюдении 
требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врач Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16, с учетом 
Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 по организации 
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 



распространения COVID-19, утвержденных Руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации А.Ю. Поповой 08 мая 2020 года; 
13.2. организовать учебный процесс с учетом рекомендаций 
министерства образования Ставропольского края по организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях 
Ставропольского края в 2021/22 учебном году (письмо министерства 
образовательного Ставропольского края от 25.08.2020 № 02-23/10125); 
14. Заместителям директора по УВР осуществлять постоянный контроль 
за организацией образовательного процесса, в том числе за созданием 

безопасных условий при реализации образовательных программ. 
      15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 12     А.С. Пономарева 

 

Лист ознакомления (Приложение №1) 


