
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №15» 

ПРИКАЗ 

от   29.10.2021 г.                                                                                                                     №  259г.  
Черногорск 

О внесении изменений в ООП в связи с нерабочими днями 
с 30 октября по 7 ноября 2021 года, изменением каникулярного времени с 27 октября по 
10 ноября 

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре–ноябре 2021 года», письмом Министерства 
Просвещения от 21 октября 2021 года № АБ-1784/03 «О функционировании 
общеобразовательных организаций в нерабочие дни», на основании Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава МБОУ «Средняя 
школа № 15». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП) начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в части корректировки 
календарного учебного графика (приложение 1): 
1.1. Установить период не учебных дней с 27.10.2021 по 10.11.2021. 
2. Внести изменения в ООП начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в части корректировки рабочих программ и внеурочной деятельности: 
2.1. Учителям-предметникам внести изменения (корректировку) в тематические и календарно-
тематические планирования по преподаваемым предметам, в связи с изменением начала 
каникул с 27 октября 2021 г. по 10 октября 2021 г., и курсам внеурочной деятельности 
выносимые на каникулярное время с 27 октября по 10 октября 2021 г.  
3. Заместителю директора по УВР Яковлевой Т.В.: 
3.1. Проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в пунктах 
приказа. 
4.2. Проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в пунктах приказа. 
5. Секретарю Снегирь И.А. разместить календарные учебные графики, в новой редакции с 
учетом изменений, указанных в пунктах приказа, на официальном сайте МБОУ «Средняя 
школа № 15». 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МБОУ «Средняя школа №15»                                                Н.А. Салько  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Приложение 1 к приказу  

от 29.10.2021 г. №259 
 

Календарный учебный график МБОУ «Средняя школа № 15» на 2021-2022 учебный год. 

Продолжительность 
четвертей 
 (с изменениями) 

Первая четверть с 01.09.2021 по 27.10.2021 (8 недель/40 день ) 

Вторая четверть с 08.10.2021 по 29.12.2021 (7 недель/38дней) 

Третья четверть с 10.01.2022 по 26.03.2022 (10 недель/52 дня) 

Четвертая четверть с 04.04.2022 по 31.05.2022 ( 8 недель/ 38 дней) 

 

КАНИКУЛЫ 

Осень 
(с изменениями)                                  27.10. 2021 г. по 10.11. 2021 г. 
Зима                                  29.12. 2021 г. по 09.01. 2022 г. 

Весна                                  26.03.2022 г. по 03.04.2022 г. 
  

Дополнительные 
каникулы - 1 класс 

С 17.02. 2022 по 23.02.2022 (7 дней) 

Продолжительность 
летних каникул 

С 01.06.2022 по 31.08.2022. 

Сроки проведения 

промежуточной 
- - 

Апрель - 
май 

Апрель - 
май 

Апрель - май 
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