
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ ЛЬ 1))

прикАз

<'/rl > 4/,taЯlS 202l г.r--------7- }]ь

г. Верхняя Пышма

Об изменении каJIеIцарного учебного
графика па2021-2022 учебный год

На основании части 5 статьи 12, пункта б части 3 статьи 28 Федерального закона от
29,L2,2ot2 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), протокола заседания
штаба по профилЕжтике орви, гриппa, новой коронавирусной инфекции (COV;D-19) г.
Верхняя Пышма от22.t2.2О2l г. J\Ъ 46

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения изменения в кirлендарный учебный график на 2021-2022
учебный год (приложение).

2. Заместителю директора по УВР Паниной Г.Ю.
2,1, Внести изменения в основные образовательные програ}rмы (да-пее - ООП)

начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2,2, ПРОПНфОРМИРОВаТЬ ПеДаГОГических работников об измеЕениях, ук&ltlнньIх впункте 1 настоящего приказа.
2,3, ПроконтролироВать реализацию ооП начальЕого общего, основного общего исреднего общего образования в полном объеме с учетом изменений, укtвzlнных в пункте 1настоящего прикtва.
3, КласснЫм руководителям 1 - 1l классов проинформировать обучшощихсяиих

родителей (законньrх предстtlвителей) об измене"й, укапанньIх в гryнкте l настоящегоприказа.
4, ответственному за сайт Котовой А.Э. опубликовать изменённьй календарный

учебный график на2О2!-2о22 учебньй год на официальном сайте шIколы.
5. Контроль исполнения приказа оставJUIю за собой.

,.Щиректор Л.И. Мандрыгина
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Приложение
к приказу МАОУ кСОШ ]ф 1D

oT/,/./l, ,i/ N9 2/-/-//Z{

Календарный учебный график на 2021-2022учебный год

ОСнОванием для разработки кzrлендарного учебного графика явJIяются: Санитарные
ПРаВИЛа СП 2.4.З648-20 (п.3.4.15, 3.4.16), СанПиН |,2.З685-2l глава VI, требования
федеральных государственных образовательных стандартов, основные образовательные
программы, Устав школы, другие НЛА ОУ.

Начшlоучебного года- l сентября 202I rода.

окончание учебного года - 3l авryста2О22 года дJIя всех кJIассов, кроме 9 и ll.
окончание учебного года дJUI 9 и 11 кJIассов реryлируется с учетом расписаниJI
государственной итоговой аттестации в 2022 го ду .

Продолжительность учебньrх пеDиодов за год:
1 классы - 33 учебньш недели;
2-4 классы - 34 учебные недели;
5-8, 10 классы - 35 учебных недель;
9, 1 1 классы - 34 учебньтх недели.

Периоды учебных занятий и каникул

Учебное время Недель Кlrrикулы Дней Примечание
01.09.21 _ 31.10.21 8+ 3 дня 01.11.21 -07,11.2l 7
08.1 1.21 - 25.12.2l 7+Здня 26.12.2| - 09.01.22 15
l0.0|.22 - 20.0з.22 10 21.0з.22 - 27.0з.22 7 2

2],02.22 - 27.02.22 7 dля ] классов
28.03.22 - 22.05.22 8 23.05.22 - з1.08.22

мlя |-4 кJIассов
Майские прiвдничные

28.0з.22 - 29.05.22 9 30.05.2l - 31.08.21
для 5-8, 10 классов

Майские праздничные

з4lз5
недель
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