
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г И М Н А З И Я  № 4 

 

 

ПРИКАЗ  

   от « 31» августа 2021 года                                                                                     № _100                                                                                          

 

О режиме работы 

МБОУ гимназии №4 

 

          В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказом Управления образования «О формировании 

календарного графика муниципальных образовательных организаций г. Пятигорска, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году», с 

учетом мнения родительской общественности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

            Установить следующий режим работы школы на 2021 – 2022 учебный год: 

1. Школа работает в две смены: 30 классов в 1 смену, 12 классов -  во 2 смену 

(Приложение 1.) 

2. Установить продолжительность уроков: для 2-10 классов - по 40 минут, для 1-х 

классов – по 35-40 минут (ступенчатый режим) 

3. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения (35-40 минут); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 для посещающих группу продлѐнного дня, необходима организация 2-х разового 

питания и прогулок; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в III четверти при традиционном режиме 

обучения. 

4. Вход учеников в школу в 7.30. Начало учебных занятий в 8.00. 

5. Изменения в расписание занятий вносят только дежурные заместители директора 

по УВР. Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации школы. 

357532, Российская Федерация,                                                           Телефоны:  32-22-01 

Ставропольский край, г. Пятигорск,                                                                        32-54-00 

ул. Панагюриште, 14 - а                                                                                            32-37-57 

e-mail: pschool4@yandex.ru 



6. Утвердить расписание звонков по урокам и длительность перемен в соответствии с 

Приложением 1. 

7. Учителям начальной школы встречать детей в 7.45. 

8. По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. Классные 

руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают 

дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение детей на всех 

переменах. 

Во время перемены учитель, ведущий занятия в классе, осуществляет 

проветривание класса, следя при этом за температурным режимом, не допуская 

переохлаждения помещения. 

9. Уборку кабинетов проводить ежедневно. Генеральную уборку кабинетов и 

закрепленных участков проводить 1 раз в месяц в течение последней недели. 

10. Время начала работы учителя за 15 минут до начала своего первого урока. 

Дежурство администрации и учителей начинается за 30 минут до начала учебных 

занятий и заканчивается через 15 минут после окончания последнего урока. 

11. Дежурный учитель должен контролировать внешний вид учащихся (наличие 

школьной формы и сменной обуви). 

12. Внесение изменений в классные журналы, а именно: зачисление и выбытие 

учеников вносит только классный руководитель, по указанию заместителя 

директора по УВР Зимкиной С.И., по согласованию с директором школы. 

13. Курение учеников и учителей в школе и на школьной территории категорически 

запрещается. 

14. Классные руководители, воспитатели сопровождают детей в столовую, 

присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.  

15. Без разрешения администрации на уроки посторонние лица не допускаются. 

19. Выход на работу любого сотрудника школы после болезни возможен только по 

предъявлению больничного листа. 

20. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателей 

ГПД за охрану здоровья и жизни детей во время их пребывания в здании школы, на 

территории школы, во время прогулок, экскурсий и при проведении внеклассных 

мероприятий. 

21. Посещение театров, выставок, проведение экскурсий, турпоходов и т.п. 

разрешается только после издания приказа директора школы, проведения 

инструктажей по охране труда с ответственными и с учащимися, с записью в 

журнале инструктажей при проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий.  Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 

подобных мероприятий несет тот учитель, воспитатель или другой сотрудник 

школы, который назначен приказом директора. 

22. Запретить в стенах школы торговые операции, не связанные с обеспечением 

учебно-воспитательного процесса.            

23.  Утвердить на основании письма Управления образования «О годовом календарном 

графике работы общеобразовательных организаций г. Пятигорска на 2021-2022 

учебный год» годовой календарный график работы МБОУ гимназии №4 

(Приложение 1). 

24.  Проведение внеклассных мероприятий допускается только по утвержденному 

директором плану. 

25. Проведение всех внеклассных мероприятий, таких как кружковые занятия, 

спортивные секции, работа кабинета информатики, проведение индивидуальных и 

групповых занятий, а также пребывание учителей, сотрудников и учащихся в 

здании школы ведѐтся по утверждѐнному директором расписанию. 

26. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную 

ответственность (в том числе и материальную) учитель, работающий в этом 

кабинете. 



27.  Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков на различные 

мероприятия без разрешения администрации школы. Запрещается удалять 

учащихся из класса во время урока. 

28. В каждом учебном кабинете закрепить за учащимися определенное посадочное 

место с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического состояния 

ребенка и с целью материальной ответственности за сохранность мебели. 

29. Классным руководителям в срок до 10.09.2020 г. довести информацию о сроках 

проведения каникул до сведения родителей и обучающихся. 

30. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 И.о. директора МБОУ гимназии №4                                                              И.В. Богдашева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

К приказу от 31.08.2021 №_100 

 

 

Годовой календарный график работы МБОУ гимназии №4 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 
Организация образовательного процесса в МБОУ гимназии № 4 регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. Календарный учебный график на 2021 - 2022 учебный год разработан 

на основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Нормативных документов: Устава гимназии, СП 2.4.3648 – 20, СанПиН 1.2.3685 - 21, 

Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», а также годового производственного календаря на 2021, 2022 годы  

 

1. Продолжительность учебного года  
 
Начало 2021- 2022 учебного года - 1 сентября 2021 года.  

 

Окончание учебного года:  

3. для 1 классов - 25 мая 2022 г.  

4. для 2-4 классов – 30 мая 2022 г.  

5. для 5-8, 10 классов – 30 мая 2022 г.  

6. для 9 классов - 25 мая 2022 г.  

7. для 11классов – 23 мая 2022 г. 

Продолжительность учебного года  
7. 1, 9, 11-е классы - 33 учебные недели  

8. 2-8, 10-е классы - 34 учебные недели  

 

2. Продолжительность учебных периодов  
 

1-е - 4-е, 5-е - 9-е классы обучаются по четвертям.  

10-е - 11-е классы - по полугодиям.  

 

3. Сроки и продолжительность каникул.  
Летние каникулы:  
Для учащихся 1-х классов - с 26.05.2022 г. по 31.08.2022 г.  

Для учащихся 2-х - 8-х, 10-х классов - с 30.05.2021 г. по 31.08.2021 г. 

 Для учащихся 9-х и 11-х классов летние каникулы начинаются по завершении 

государственной (итоговой) аттестации.  

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:  

(для пятидневной рабочей недели)  

4.11.21 – День народного единства 

23.02.2022 г. - День Защитника Отечества  

08.03.2022 г. – Международный женский день 

01.05.2022 г.- Праздник Весны и Труда 



09.05.2022 г. – День Победы 

Перенесенные выходные дни: 

С субботы 1 января на вторник 3 мая 

С воскресенья 2 января на вторник 10 мая 

С субботы 5 марта на понедельник 7 марта (5 марта – учебный день) 

 

Полугодия  Продолжительность  Дата  

I полугодие 16 нед. 2 дня 10-11 кл. 01.09.2021 – 30.12.2021 

II полугодие 18 нед. – 10 кл. 

17 нед. – 11 кл. 

 

10.01.2022 – 30.05.2022 – 10 кл 

10.01.2022 – 25.05.2022 – 9 кл. 

10.01.2022 – 23.05.2022 – 11 кл. 

 

4. Режим работы образовательного учреждения  
Учебные занятия для 1-11-х проводятся в режиме пятидневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется в 2 смены. 

 

1 смена 2 смена 

1 абвг  

2 аб 2 вг 

3 абв 3 г 

4 а 4 бвг 

5абв  

6 а 6 бвгд 

7 аб 7 вг 

8 абвг  

9 абвг  

10 абв  

11 абв  

Учебный период  

 

Продолжительность Дата 

I четверть  8 недель и 3 дня 01.09.2021 – 30.10.2021  

II четверть  7 недель и 4 дня  08.11.2021 – 30.12.2021 

III четверть  10 недель  10.01.2022- 24.03.2022  

IV четверть  8 недель 2,3,5-8 кл. 

7 недель – 1,9 кл. 

01.04.2022 – 30.05.2022  

1 четверть: 

01.09.2021  – 30.10.2021  

Осенние каникулы: 

31.10.2021 – 07.11.2021 (8 дней)  

 

2 четверть: 

08.11.2021 – 30.12.2021  

Зимние каникулы: 

31.12.2021 – 09.01.2022 (10 дней)  

Зимние каникулы для первоклассников: 

28.12.2021 – 09.01.2022 (13 дней) 

3 четверть: 

с 10.01.2021 - 24.03.2021 

Февральские каникулы: 

10.02.2022– 16.02.2022 (7 дней) 

Февральские каникулы для первоклассников: 

10.02.2021 – 20.02.2021 (11 дней) 

Весенние каникулы: 

25.03.2022 – 31.03.2022 (7 дней) 

4 четверть: 

01.04.2022 – 30.05.2022 

 



 
Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и 

групповые занятия, внеурочная деятельность организуются не ранее, чем через 45 мин. после 

основных занятий.  

 

Начало учебных занятий в 8 часов.  

 

Продолжительность уроков:  
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения и для реализации СанПин в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: проводится не более 4- х 

уроков в день, и один день в неделю - не более 5-ти уроков, при этом пятый урок - урок 

физической активности. В сентябре - октябре продолжительность урока для первоклассников 

составляет 35 минут, 4-ый урок проводится в нетрадиционной форме - урок-прогулка, урок-

экскурсия, урок-викторина, урок-соревнование и т.п. В ноябре - декабре проводятся 4 урока 

по 35 минут в традиционной форме, а в январе - мае по 4 урока в традиционной форме 

продолжительностью 40 минут каждый.  

 

Обучение в первых классах ведѐтся без домашних заданий и бального оценивания знаний 

обучающихся.  

Продолжительность уроков во 2-х - 11-х классах - 40 минут.  

 

5. Расписание звонков на 2020 - 2021 учебный год  

 

Расписание звонков в 1полугодии для 1-х классов: 

Урок Начало Окончание Продолжительность  Перемена 

1 8.00 8.35 35 15 

2 8.50 9.25 35 20 

3 9.45 10.20 35 25 

4 10.45 11.20 35  

 

Расписание звонков 

на 2021-2022 учебный год 

 

I смена II смена 

1. 8.00 – 8.40          5 мин 1.13.40 – 14.20  5 мин 

2. 8.45 – 9.25      10 мин 2.14.25 – 15.05 10 мин 

3. 9.35 – 10.15     15 мин 3.15.15 – 15.55 10мин 

4. 10.30 – 11.10   10 мин 4.16.05 – 16.45 5 мин 

5. 11.20 – 12.00    5 мин 5.16.50 – 17.30 5 мин 

6. 12.05 – 12.45    5 мин. 6.17.35 – 18.15 5 мин 

7. 12.50 – 13.30    10 мин. 7.18.20 – 19.00  

8. 13.40 – 14.20    

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации.  
 

2-11 классы: с 20 апреля по 18 мая 2022 г.  

 

7. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся  
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9-х и 11-х классов проводится за 

рамками учебного года в мае - июне 2022 года. Сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 
 


