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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.П. КРЫГИНА С. КАБАНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИ КА З  

« 22 » октября 2021 г.  № 99-1-ОД  

         
с. Кабановка 

 
О внесении изменений в календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Указом 

Президента РФ от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в октябре–ноябре 2021 г.», Постановлением Губернатора 

Самарской области от 21.10.2021 г. №256 «О режиме нерабочих дней на территории 

Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года», распоряжением  

министерства образования и науки Самарской области от 22.10.2021 г. №947-р ""Об 

организации деятельности образовательных организаций, расположенных на территории 

Самарской области, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП) начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в части изменения 

календарных учебных графиков: 

1.1. В пункте 4 изложить в новой редакции следующую строку: 

Четверти/ 

полугодия 

Начало 

четверти/ 

полугодия 

Окончание четверти/ 

полугодия 

Продолжительных учебных 

дней 

1 четверть 01.09.2021 22.09.2021 38 

 

1.2. В пункте 5 изложить в новой редакции следующие строки: 

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

(в днях) 

осенние 25.10.2021 07.11.2021 14 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6K2ME/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/491737/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/491737/
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           Итого      34 

 

2. Учителю химии и биологии Таинкиной Л.А., ответственной за организацию учебно-

воспитательной работы в школе: 

2.1. Проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в пункте 1 

настоящего приказа. 

2.2. Проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в пункте 1 

настоящего приказа. 

3. Учителю немецкого языка Карягиной С.А. разместить календарные учебные графики в 

новой редакции с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, на 

официальном сайте ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ СОШ  

им. М.П. Крыгина с. Кабановка:____________ Л.А. Кузнецова 

 

С приказом ознакомлена:_______________Л.А. Таинкина____________________ 
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