
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9 

имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина 

города Новокуйбышевска городского округа  Новокуйбышевск 

Самарской области 

                                                                

Приказ 

22.10.2021г.                                                                                № 421 –од  

  «О внесении изменений в приказ № 328 – од  от 30.08.2021 г.  «Об утверждении 

календарного учебного графика на 2021 – 2022 учебный год»  

На основании Указа Президента РФ от 20.10.2021 N 595 «Об установлении на территории 

Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», постановления 

Губернатора Самарской области от 21.10.2021 № 256 «О режиме нерабочих дней на 

территории Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года», 

распоряжения министерства образования и науки Самарской области  от 22.10.2021г № 

947-р «Об организации деятельности образовательных организаций, расположенных на 

территории Самарской области, в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года», в целях снижения 

заболеваемости обучающихся ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска и профилактики 

распространения респираторно-вирусных заболеваний приказываю: 

 

1. Внести в приказ № 328 – од  от 30.08.2021 г.  «Об утверждении календарного 

учебного графика на  2021-2022 учебный год»  следующие  изменения: 

 - перенести осенние каникулы с ранее установленного периода с 01.11.2021  по 

07.11.2021 на период с 23.10.2021  по 03.11.2021г. 

-  изменить продолжительность 1 триместра  с ранее установленного периода с 01.09.2021-

07.11.2021   на период с 01.09.2021 по 21.11.2021г. 

-  изменить продолжительность 2 триместра  с ранее установленного периода с 08.11.2021- 

27.02.2022   на период с 22 11.2021 по 27.02.2022г. 

  2. Классным руководителям  1-9 классов:  

- проинформировать обучающихся  и  их родителей  (законных представителей)  о 

переносе сроков осенних каникул, об изменении  продолжительности 1 и  2 триместров 

2021-2022 учебного года; 

-  провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями)  

обучающихся, обратив особое внимание на необходимость проведение профилактических 

мероприятий в период нахождения учащихся на  каникулах. 

3  Учителям выставить итоговые отметки за 1 триместр в период  с 17.11.2021 – по 19.11. 

2021г.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

А.И Летич. 

Директор ГБОУ ООШ №9                                                                   Г.Н. Недбало 

С приказом ознакомлена                                                                      А.И. Летич  

 


		2021-10-25T19:01:28+0400
	00f4378ad6d868f42d
	Недбало Г.Н.




