
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Новониколаевская основная общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Новониколаевская школа») 
 

ПРИКАЗ  
 
От 31.01. 2022г.                                                                                                  № 8 
О внесении изменений  
в календарный учебный график ООП  
МБОУ «Новониколаевская школа» 
в 2021/22 учебном году 
 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» в связи с эпидемиологической обстановкой  

           ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – 

ООП) МБОУ «Новониколаевская школа» начального общего, основного 
общего образования в части изменения календарных учебных графиков: 

1.1. Перенести сроки дополнительных каникул для учащихся 1 
класса с 07.02.2022 – 13.02.2022 г. на 31.01.2022 по 
06.02.2022; (Приложение 1) 

1.2. установить продолжение третьей четверти для учащихся 
первого класса с 07.02.2022. 

2. Заместителю директора по учебной работе Несмашной Нине 
Генриховне: 

2.1. проинформировать педагогических работников об 
изменениях, указанных в пункте 1 настоящего приказа; 

2.2. проконтролировать реализацию ООП начального общего, 
основного общего образования в полном объеме с учетом 
изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Учителю информатики Роппель Светлане Владимировне  разместить 
календарные учебные графики в новой редакции с учетом изменений, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте МБОУ 
«Новониколаевская школа» в  разделе «Сведения об образовательной 
организации», подразделе «Образование», в срок до 01.02.2022. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
Директор школы                                        Н.А. Мирошникова 
 



Приложение 1 
к приказу МБОУ «Новониколаевская школа»  

от 31.01.2022г. № 8  
«О внесении изменений  

в календарный учебный график ООП  
МБОУ «Новониколаевская школа» 

в 2021/22 учебном году» 
 

 
Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новониколаевская основная общеобразовательная школа»   

на 2021 - 2022 учебный год 
1. Даты начала и окончания учебного года 

 
1 класс - 01.09.2021 - 25.05.2022; 
2- 4 класс - 01.09.2021 - 25.05.2022; 
5-8  класс - 01.09.2021 - 25.05.2022; 
9    класс - 01.09.2021 - 25.05.2022; 
 

2. Продолжительность учебного года, четвертей 
  Продолжительность учебного года: 
     1 класс - 33 учебные недели; 
     2-8 класс - 34 учебных недели; 
     9  класс -  34 учебных недели; 
Продолжительность четвертей: 
       Первая четверть 01.09.2021 - 29.10.2021; 
       Вторая четверть 08.11.2021 - 28.12.2021; 
       Третья четверть 10.01.2022- 16.03.2022; 
       Четвёртая четверть 
      1 – 8  класс 28.03.2022 - 25.05.2022 

9  класс - 28.03.2022 - 25.05.2022 (без учёта государственной итоговой аттестации); 
 

3. Сроки и продолжительность каникул 
Плановый перерыв при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникулы):   

осенние каникулы    30.10.2021 – 07.11.2021     (9 дней); 
зимние  каникулы     29.12.2021 – 09.01.2022    (12 дней); 
весенние  каникулы   17.03.2022– 26.03.2022     (9 дней); 

            летние каникулы: 
1 класс – 8 класс,  26.05.2022 - 31.08.2022 
Для обучающихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы в течение 
года   -  7 дней:  31.01.2022 - 06.02.2022. 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 
Промежуточная аттестация: 
1 класс – 16.05 2022  - 20.05.2022 
2- 8 классы – 10.05.2022  - 20.05.2022 
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