Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Старое Ермаково
муниципального Камышлинского района Самарской области
ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково
ПРИКАЗ
От 22 сентября 2021 г.

№ 101 - од

«Об окончании 1 четверти 2021-2022 учебного года и изменениях календарного
учебного графика»
На основании Постановления Губернатора Самарской области от 21.10.2021 N9256
«О режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период с 25 октября по 07
ноября 2021 года», распоряжения Министерства образования и науки Самарской области
от 22.10.2021 г. N9947-p «Об организации деятельности образовательных организаций,
расположенных на территории Самарской области, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в период с 25 октября по 07 ноября 2021 года»,
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в календарный учебный график в следующие пункты:
пункт 2.1. — установить длительность первой четверти с 01 сентября 2021 года по 24
октября 2021 года; пункт 2.2. - установить длительность осенних каникул с 25 октября
2021 г. по 03 ноября 2021 года. (10 календарных дней).
2. Учителям выставить отметки за 1 четверть во 2-9 классах в срок до 23 октября
2021 года включительно.
3. Разрешить учителям аттестовать учеников за 1 четверть по 3-4 отметкам при
учебной нагрузке 2 и более часов в неделю во 2-9-х классах.
4. Классным руководителям довести результаты 1 четверти до учеников и их
родителей (законных представителей) в срок до 23 октября 2021 года
включительно посредством отправления отчета «Табель ученика» в АСУ РСО.
5. Педагогам школы организовать содержательный досуг и полезную занятость
обучающихся через участие в каникулярных онлайнсменах: #Проведем каникулы
вместе весело и задорно (для обучающихся 1-9 классов); #Проведем каникулы с
пользой
#Путь к успеху (для обучающихся 9-11 классов). Классным
руководителям организовать педагогическое сопровождение участия обучающихся
в онлайн практиках и активностях предложенных в дистанционном режиме и
обеспечить ежедневную занятость всех несовершеннолетних, состоящих на всех
видах профилактического учета.
6. Классным руководителям предупредить обучающихся о мерах безопасности,
мерах предосторожности и соблюдении санитарных норм в связи с угрозой
распространения инфекции.
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