
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 33 

(МАОУ г. Иркутска СОШ № 33)
664035, г. Иркутск, мкр. Лесной, ул. Девичья. Стр. 20 
телефакс: (3952)486633, e-mail: school33irk@mail.ru 

ОГРН 1193850023487, ИНН/КПП 3849074382/384901001

Об изменении в календарном учебном гра
фике общеобразовательного учреждения

В целях соблюдения СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28, - СанПинП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби
тания», утверждённого постановлением Главного государственного санитарного врача Рос
сийской Федерации от 28 января 2021 г. N 2; - СанПинП 3.1/2.4.3598-20 " Санитарно-эпи
демиологические требования к устройству, содержанию, и организации работы образова
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19», утверждённого 
постановлением Г лавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30 июня 2020 г. N 16; руководствуясь Уставом школы, утвержденного приказом де
партамента образования города Иркутск от 08.08.2019 № 214-08-848/9, решением 
родительского комитета ( протокол № 1 от 30.09.2021),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в календарном учебном графике (Приложение № 1).

2. Разместить изменения в календарном учебном графике на сайте учреждения и 
информационном стенде учреждения -  ответственные заместитель директора 
Калмынина О.А., учитель информатики Волкова С.В.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

01 октября 2021 года № 01.10-303/1

А.М. Третьякова

mailto:school33irk@mail.ru


Приложение № 1 
к приказу № 01.10-303/1 
от 01.10.2021 года

Расписание звонков 
2021-2022 учебный год

Начало

урока

Окончание урока Перемена

I смена

1 урок 08.00. 08.40. 10 мин.

2 урок 08.50. 09.30 15 мин.

3 урок 09.45 10.25. 20 мин.

4 урок 10.45. 11.25. 15 мин.

5 урок 11.40. 12.20. 10 мин.

6 урок 12.30. 13.10. 15 мин.

II смена

1 урок 12.30 13.10 15 мин.

2 урок 13.25. 14.05. 20мин.

3 урок 14.25 15.05. 10 мин.

4 урок 15.15 15.55 10 мин.

5 урок 16.05 16.45 10 мин.

6 урок 16.55 17.35
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