
государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области   

основная  общеобразовательная школа № 12 имени М.В. Яковенко 

пос. Шмидта  городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

№ 106-од                                                                                                   от 22.10.2021 г. 

 

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

 

На основании Постановления губернатора Самарской области от 21 октября 2021 года № 

256 "О режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период с 25 октября по 7 

ноября 2021 года" ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в календарный учебный график на 2021-2022 учебный год.  

2. Определить каникулы для обучающихся в период с 25 октября по 31 октября 2021 года, а 

с 1 ноября - календарные каникулы. Продолжение обучения с 8 ноября 2021 года. 

3. Классным руководителям 22.10.2021 года довести данную информацию до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4. Считать 22 ноября 2021 года началом II  триместра 2021-2022 учебного года. 

5. Внести изменения в приказ № 107-од от 21.10.2021 года «О порядке окончания I триместра 

2021-2022 учебного года» в части изменения сроков 

- выставления оценок за  I триместр 2021-2022 учебного года (19 ноября 2021 года); 

- заполнения электронного журнала; 

- проведения классных часов  с выставлением триместровых оценок; 

- доведения до сведения родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные оценки, информации об итогах окончания их ребенком I триместра; 

-  проведения анализа учебной и воспитательной деятельности за I триместра 2021-2022 

учебного года; 

- контроля занятость детей «группы риска» и из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в период осенних каникул с оформлением карты занятости обучающихся «группы риска» 

и детей из семей, находящихся в социально опасном положении; 

- организации генеральной уборки школьных помещений общего пользования (до 08 ноября 

2021 года). 

6. Колесник А.Ю., администратору системы АСУ РСО, внести необходимые изменения в 

систему. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ ООШ № 12                                                   Е.Б. Забоева                               

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

 

С приказом ознакомлены: 

А.Ю. Колесник  _________________           Г.И. Юшкевич ____________ 

Т.П. Парамзина  _________________           Е.В Кунгурякова ___________ 

Е.А. Прокофьева  _________________         А.В. Самойленко ____________ 

А.И. Даньшина   _________________           Т.А Алмазова ________________ 

Т.Н. Петрова ____________________ 
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