
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.ВЛАДИМИРА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46» 
 

ПРИКАЗ 

 

17.06.2021  № 213 

 

 

 

О режиме работы школы  в 2021/2022  учебном году 

 

 

Для четкой организации труда учителей и учащихся и эффективного 

проведения учебно-воспитательного процесса в 2021/2022 учебном год, во 

исполнении приказа управления образования администрации г.Владимира     

№ 589-п от 09.06.2020 «Об организации образовательного процесса по 

основным общеобразовательным программам в 2021/2022 учебном году» 

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 (не включая проведение 

учебных сборов по основам военной службы); 

- 9, 11 классы – не менее 33 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период). 

1.3. Окончание учебного года: 

- дата окончания учебных занятий – 27 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. 



 

 

- сроки окончания учебных четвертей: Iч. – 23.10.2021г.; IIч. –  

30.12.2021г.; IIIч. – 26.03.2022г.; IVч. – 28.05.2022г. 

3. Установить сроки и продолжительность каникул: 

с 25.10.2021г. по 29.10.2021г. 

с 31.12.2021г. по 08.01.2022г. 

с 14.02.2022г. по 19.02.2022г. 

с 28.03.2022г. по 02.04.2022г. 

4. Установить режим работы для образовательного учреждения: 

Понедельник – пятница 8.30 – 14.50 

Суббота 8.30 – 14.10. 

4.1. Продолжительность учебной недели: 

- 5-дневная для 1-9 классов, обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего и основного общего образования; 

- 6-дневная для 10-11 классов, обучающихся по 

общеобразовательным программам среднего общего образования. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

4.2. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели и 

только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: 

     - в сентябре-октябре по 3 урока по 35 минут каждый; 

     - в ноябре по 4 урока по 35 минут каждый; 

     - в декабре-мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

- в первом полугодии в течение уроков организовано проведение 

динамических пауз. 

4.3. Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 

40 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания последнего урока. 

5. Утвердить расписание звонков: 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.25-10.05 

3 урок 10.25-11.05 

4 урок 11.25-12.05 

5 урок 12.20-13.00 

6 урок 13.10-13.50 

7 урок 14.00-14.40 

5.1. Классные руководители встречают учащихся своих классов в 8.00 в 

фойе школы и провожают на первый урок в течение двух недель начиная с 1 

сентября 2021 года. 



 

 

В воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не 

работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы образовательного учреждения. 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8,10 классов проводится 

по итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне начального 

общего и основного общего образования - за четверти, на уровне среднего 

образования – за полугодия. 

7. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов 

проводится за рамками учебного года 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, как День памяти и скорби. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

Директор школы                                                                      Е.Г. Алексеенко 

 

 

 

И.Б. Меркулова 

Тел. 777550 
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