
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с.Акшуат»
МО «Барышский район»

ПРИКАЗ

08.11.2021 г. № 161

О внесении изменений в календарный учебный график

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
20.10.2021 №595 «Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г», распоряжением администрации
муниципального образования «Барышский район» от 26.10.2021 №43-РА «О
некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 20.10.2021 №595», Указом Губернатора Ульяновской области №108 от
6.11.2021 «О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области
от 12.03.2020 №19», на основании приказа управления образования МО
«Барышский район» № 388 от 28.10.2021г «Об организации работы
образовательных организаций в период нерабочих дней»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в основные образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования
в части изменения календарных учебных графиков.

2. Отменить действие пункта 5 в предыдущей редакции.
3. Читать пункт 5 в новой редакции, а именно

«Продолжительность учебных триместров»
Продолжительность
триместра

Продолжительность
каникул

1 триместр 01.09.2021-
21.11.2021

11.10.2021-17.10.2021
30.10.2021-07.11.2021
08.11.2021-14.11.2021

7 дней
9 дней
7 дней

2 триместр 29.11.2021-
20.02.2022

31.12.2021-09.01.2022
21.02.2022-27.02.2022

10 дней
7 дней

3 триместр 28.02.2022-
31.05.2022

11.04.2022-17.04.2022 7 дней

4. Отменить действие пункта 6 в предыдущей редакции.
5. Читать пункт 6 в новой редакции, а именно



«Продолжительность каникул в течение 2021-2022 учебного года»
Продолжительность
каникул

Классы Количество
дней

Первые осенние
каникулы

11.10.2021-17.10.2021 1-12 7 дней

Внеплановые
каникулы

30.10.2021-07.11.2021 1-12 9 дней

Вторые осенние
каникулы

08.11.2021-14.11.2021 1-12 7 дней

Первые зимние
каникулы

31.12.2021-09.01.2022 1-12 10 дней

Вторые зимние
каникулы

21.02.2022-27.02.2022 1-12 7 дней

Весенние
каникулы

11.04.2022-17.04.2022 1-12 7 дней

6. Заместителю директора по УВР Челбаевой М.В. проинформировать
педагогических работников об изменениях, указанных в пунктах 1-3
настоящего приказа.

7. Учителям предметникам провести корректировку рабочих программ в
срок до 09.11.2021г.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы В.А. Лапшова

С приказом ознакомлены
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