
 
Управление образования администрации города Владимира 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 7  

имени гвардии капитана В.А. Фёдорова»   

600014, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 10-а 

Тел.: 34-07-64, 34-06-17 
 

ПРИКАЗ 

от 05.11.2021                                           № 433- п 

О внесении изменений в годовой календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год 
 

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) и ухудшением эпидемиологической ситуации во Владимирской области, 

соответствии с распоряжением департамента образования администрации Владимирской 

области № 1144 от 04.11.2021 «О продлении каникул в образовательных организациях, 

расположенных на территории Владимирской области», приказываю: 

1. Продлить каникулы в МБОУ «СОШ № 7» до 14 ноября 2021 года. 

2. Внести следующие изменения в годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ № 7» 

на 2021-2022 учебный год (приложение к приказу МБОУ «СОШ № 7» от 17.06.2021 № 254-п 

«Об утверждении годового календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год»): 

2.1. Изложить п.4 приложения к приказу в следующей редакции: 

«4. Продолжительность учебных периодов  
Учебный год на I и II ступенях образования делится на 4 четверти;   

                      на III ступени на 2 полугодия:  

1 четверть – 01.09.2021 - 22.10.2021 

2 четверть (1 полугодие)–  15.11.2021 - 30.12.2021  

3 четверть –  11.01.2022 - 25.03.2022  

4 четверть (2 полугодие) –  04.04.2022 - 31.05.2022 

(для 2 – 8,10 классов) 

 04.04.2022 - 24.05.2022  

(для 1, 9,11 классов)» 

Детализация учебных периодов 

 для 1-4 классов 

Четверть  Количество недель 

 недель дней дней 

1 четверть 7  3 38 

2 четверть 6 4 34 

3 четверть 9 3 48 

4 четверть 7 0 35 

Общая продолжительность учебного года 29  155 

 

 для 9,11 классов 

Четверть/полугодие Количество недель 

 недель дней дней 

1 четверть 7  3 38 

2 четверть/1 полугодие 6 4 34 

3 четверть 10 3 53 

4 четверть/2 полугодие 7 0 35 

Общая продолжительность учебного года 32  160 



 для 5-8,10 классов 

Четверть/полугодие Количество недель 

 недель дней дней 

1 четверть 7 3 38 

2 четверть/1 полугодие 6 4 34 

3 четверть 10 3 53 

4 четверть/2 полугодие 8 0 40 

Общая продолжительность учебного года 33  165» 

 

2.2. Изложить п.6 приложения к приказу в следующей редакции: 

«6. Сроки и продолжительность каникул  

 осенние     25.10.2021 – 14.11.2021 – 21 день; 

 зимние     31.01.2021 – 07.01.2022 – 8 дней; 

 зимние (дополнительные)   14.02.2022 – 18.02.2022 – 5 дней; 

исключены (для 5-11 классов); 

 весенние     28.03.2022 – 01.04.2022 – 5 дней». 

3. Всем учителям – предметникам внести корректировку в рабочие программы по 

предмету согласно изменениям сроков каникул в срок до 09.11.2021 года. 

4. Заместителям директора по УВР Жеребцовой Г.А., Лебедевой А.Л. обеспечить контроль 

внесения корректировок в рабочие программы, усилить контроль реализации образовательных 

программ. 

5. Учителям, осуществляющим внеурочную деятельность, педагогам дополнительного 

образования внести корректировку в рабочие программы внеурочной деятельности, 

дополнительные образовательные программы согласно изменениям сроков каникул, в срок до 

09.11.2021 года. 

6. Заместителю директора по ВР Барсуковой Е.И. обеспечить контроль внесения 

корректировок в рабочие программы внеурочной деятельности, дополнительные 

образовательные программы, усилить контроль реализации данных программ. 

7. Приостановить на весь период осенних каникул очные занятия с детьми. 

8. Классным руководителям 1-11 классов: 

8.1.  Провести разъяснительную работу с учащимися и родителями (законными 

представителями) об изменении в годовом календарном учебном графике и корректировке 

рабочих программ по предмету, программ внеурочной деятельности и дополнительных 

образовательных программ. 

8.2. Обеспечить доведение до родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию об ограничении заграничных поездок и других перемещений детей, за 

исключением прогулок на свежем воздухе, на период осенних каникул в целях сохранения 

тенденции сокращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), 

укрепления здоровья. 

8.3. Предусмотреть инструктаж по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма средствами мессенджеров Viber, WhatsApp и т.д. для создания 

групповых чатов (родители, ученики), почтовых сервисов. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:      Т.А.Веденеева 
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