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

предметов имени Б.С. Суворова"
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г. Верхняя Пышма

Об измепении калеIцарного учебного
графика Ha2021-2022 учебный год

На основании части 5 статьи 12, пункта б части 3 статьи 28 Федера_гlьного зzжона от
29.L2.2O12 Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), протокола заседания
Штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронЕlвирусной инфекции (COVID-I9) г.
Верхняя Пышма от 0|.02.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести изменения в кirпендарный учебный график на 202I-2022 учебный год
(приложение).

2. Заместителю директора по УВР Паниной Г.Ю.
2.1. Внести изменения в основные образовательные програп,rмы (ла_гlее - ООП)

начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.2. ПРОинформировать педагогических работников об изменениях, укtвЕ}нных в

пункте 1 настоящего прикi}за.
2.3. Проконтролировать реаJIизацию ооП начального общего, основного общего и

среднего общего образования в полном объеме с учетом изменений, укч}занных в пункте 1

настоящего прикЕва.
3. Классньrм руководителям 1 _ 11 классов проинформировать обучающихся и их

родителей (законных представителей) об изменениях, укt}занных в Iryнкте 1 настоящего
приказа.

4. ответственному за сайт Котовой А.Э. опубликовать изменённый календарный
учебный график Ha2O2L-2O22 учебный год на официальном сайте школы.

5. Контроль исполнениrI приква оставляю за собой.

Л.И. Мандрыгина

мАоу
(сош м 1,

4768

660
0?



Приложение
к прика:}у МАОУ (СОШ Ng 1>

о", а/, аJ-"РZt Ns 2/-у/' -
-_-

Календарный учебный график на 2021-2022учебный год

основанием для разработки кirлендарного учебного графика являются: Санитарные
прi}вила сп 2.4.з648-20 (п.3.4.15, 3.4.16), СанПиН I.2.3685-2I глава VI, требования
федершlьных государственных образовательных стандартов, основные образовательные
прогрilммы, Устав школы, другие НЛА ОУ.

Начало учебного года- 1 сентября 202l года.

окончание учебного года - 31 авryста2022 года дJIя всех кJIассов, кроме 9 и 11.
окончание учебногО года для 9 и 11 классов реryлируется с учетом расписания
государственной итоговой аттестации в 2022 rО ДУ .

Продолжительность учебньтх периодов за год:
1 классы- 33 учебных недели;
2-4 классы - 34 учебные недели;
5-8, 1 0 кJIассы - 35 учебных недель;
9, 1 1 классы - 34 учебньтх недели.

Периоды учебных занятий и каникул

Учебное время Недель Каникулы flней Примечание
01.09.2l _ 31.10.21 8+ 3 дня 01.11.2l -07.11.21 7
08.11.21 -25.12.21 7 +З дня 15
10.01.22 -20.0з.22 l0 2I.0з.22 - 27.03.22 7 2 дня

7 Доп. dлц ] классов
28.0з.22 -25.05.22 8+3дня 26.05.22 - з 1.08.22

для 1-4 кJIассов
Майские праздничные
дни

28.0з.22 - 01.06,22 9+3дня 02.06.22 - з1.08.22
для 5-8, 10 классов

Майские праздничные
дни

з4lз5
недель
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26.|2.2l - 09.01.22

02.02.22 - ]б.02.22
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