Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
ПРИКАЗ
29.12.2021г.

г. Черногорск

№ 485-П

О внесении изменений в приказ МБОУ «Гимназия» от 06.11.2021г. №395.1-П
«О внесении изменений в календарный учебный график на 2021-2022 учебный
год МБОУ «Гимназия»»
На основании Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 г. № 834/1479
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году" и
Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 17 ноября 2021 г. № 836/1481 "Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения основного государственного
экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств
обучения и воспитания при его проведении в 2022 году" ,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ от 06.11.2021г. №395.1- П «О внесении
изменений в календарный учебный график на 2021-2022 учебный год МБОУ
«Гимназия»»:
Пункт 1.3 приказа от 06.11.2021г. №395.1- П читать в следующей редакции:
календарный учебный график на уровень начального, основного, среднего
общего образования на 2021-2022 учебный год МБОУ «Гимназия»:
- раздел «Продолжительность учебных четвертей (полугодий)», подпункт
«IV четверть (II полугодие)», читать в следующей редакции:
«4 четверть:
с 04.04.2022 по 25.05.2022 для 1-5 классов (35 дней), для 6-8 классов (42
дня);
с 04.04.2022 по 19.05.2022 для 9 классов (36 дней).
II полугодие:
с 04.04.2022 по 25.05.2022 для 10 классов (42 дня);
- раздел «каникулы» подпункт «лето» для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 классов
читать в следующей редакции: «лето» 26.05.2022-31.08.2022 (98 дней).
2. Заместителям директора ЗД УВР Бессоновой Е.В., Девятовой Л.С.
ознакомить с изменениями календарных сроков каникул всех участников
образовательного процесса в срок до 30.12.2021г.
3. Мякишевой Н.Б., учителю информатики разместить данный приказ ан сайте
МБОУ «Гимназия» в срок до 30.12.2021г.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «Гимназия»
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