
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  

отдельных предметов № 30» 

 

ПРИКАЗ 

23.12.2021г.                                                                                                         №314/1   

г.о. Саранск 

 

О внесении изменений в календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год, тематическое планирование рабочих программ 

 

 

 В соответствии с письмом Министерства образования Республики 

Мордовия от 22.12.21 № 7108, Управления образования Департамента по 

социальной политике Администрации городского округа Саранск от 22 декабр я  

2021 № 01-13/5113 «Об установлении сроков проведения зимних каникул в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Саранск 

в 2021-2022 учебном году». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в календарный учебный график на 2021-2022 учебный 

год  в части изменения сроков зимних каникул. (Приложение 1). 

2. Учителям – предметникам в связи с изменениями продолжительности 

учебной четверти и сокращением учебных часов внести изменения                                   

в тематические планирования рабочих программ по преподаваемым предметам. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора  

по УВР и ВР  Арапову И.П.,  Лешкину В.И.,  Ениватову Т.А. 

                

 

 

 Директор школы                                                                                 В.Б. Жаров 

 

 С приказом ознакомлены:                                                             И.П. Арапова 

В.И. Лешкина 

Т.А. Ениватова 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                
Приложение 1 

 к приказу №  от 23.12.2021г.   
 

 

Изменения в календарном учебном графике  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 30»  

на 2021 – 2022 учебный год 

   
  

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

   Дата Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
Начало  Окончание  

1 четверть 01.09.21 22.10.21 8 недель 

2 четверть 08.11.21 25.12.21 7 недель 

1 полугодие 01.09.21 28.12.21 16 недель 

3 четверть 10.01.22 25.03.22 11 недель 

4 четверть 04.04.22 31.05.22 8 недель 

2 полугодие 10.01.22 31.05.22 19 недель 

год 01.09.21 31.05.22 35 недель 

 
2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 25.10.2021 г 07.11.2021 г. 14 дней 

Зимние 27.12.2021 г 09.01.2022 г. 14 дней 

Весенние 26.03.2022 г 03.04.2022 г.    9 дней 

Летние  01.06.2022 г 31.08.2022 г. 92 дня 
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