
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

«Школа-интернат №1 основного общего образования городского округа Чапаевск 
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 Код 

Форма по ОКУД 0609535 

 по ОКПО 33535383 

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ №240 о/д  22.10.2021 

(распоряжение) 

О внесении изменений в календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

   

 

На основании постановления Губернатора Самарской области от 21.10.2021 г. №256 «О 

режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 

2021 года», в целях снижения значений сезонной заболеваемости обучающихся ОРВИ и 

гриппом в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации на территории 

Самарской области, связанной с риском распространения новой коронавирусной  инфекции, 

для обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в ГБОУ школе-интернате №1 

г.о.Чапаевск и рационального использования учебного времени  и обеспечения прохождения 

программ 2021-2022 учебного года в полном объеме обучающимися ГБОУ школы-интерната 

№1 г.о.Чапаевск 

Приказываю: 
 

1. Внести изменения в календарный учебный график ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 

на 2021-2022 учебный год. 

 

2. п.2.1. «Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях» читать в следующей редакции: 

 
1-9 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

и дней  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2021 22.10.2021 7н+2д 37 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7н+3д 38 

 

3. п.2.2. «Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней» читать в следующей 

редакции: 

 
1-9 классов 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 17.09.2021 17.09.2021 1 

23.10.2021 07.11.2021 16 

Итого  17 дней 

 

4. Для выполнения образовательных программ по предметам учебного плана ГБОУ школы -

интерната №1 г.о. Чапаевск перенести учебные занятия с 25.10.2021, 26.10.2021, 27.10.2021, 



28.10.2021, 29.10.2021  с целью предотвращения невыполнения  рабочих программ на 

следующие дни: 

Дата не 

выданных 

уроков 

День недели Дата переноса 25.10.2021 

25.10.2021 понедельник 13.11.2021 

(суббота) 

по понедельнику – дистанционно  

26.10.2021 вторник 20.11.2021 

(суббота) 

по вторнику – дистанционно  

27.10.2021 среда 27.11.2021 

(суббота) 

по среде – дистанционно  

28.10.2021 четверг 4.11.2021 

(суббота) 

по четвергу – дистанционно  

29.10.2021 пятница  29.12.2021 

(четверг) 

по пятнице – очно   

 

5. Веляевой Л.В., заместителю директора по учебной работе довести приказ до сведения всех 

педагогических работников. 

 

6. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) изменения в календарном учебном графике. 

 

7. Федосеевой О.В., учителю  математики и информатики, разместить данный приказ на 

официальном сайте школы,  внести изменения в АСУ РСО (изменить учебные периоды). 

 

8. Учителям-предметникам произвести корректировку рабочих программ с целью 

обеспечения реализации образовательных программ в полном объеме. 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

Руководитель организации Директор     Кельчина И.Г. 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “ 22 ” октября 20 21 г. 

 (личная подпись)        
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