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Во исполнение постановления Губернатора Самарской области от
21.10.20211 №256 «О режиме нерабочих дней на территории Самарской
области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Считать сроки осенних каникул с 25.10.2021 по 07.11.2021
включительно.
2. Внести в календарный учебный график ГБНОУ СО «Академия для
одаренных детей (Наяновой)» на 2021-2022 учебный год, утвержденный
приказом от 31.08.2021 №440-к, изменения, изложив пп. 2.2-3 в следующей
редакции:
«2.2. продолжительность образовательного процесса:
 в 1 классе – 32 недели (расчет: 160 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 32 уч.
недели);
 во 2-8,10 классах – 33 недели (расчет: 198 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 33
уч. недели);
 в 9, 11 классах – 33 недели (расчет: 196 уч.дня: 6- дн. уч. нед. =
32,7=33 уч.нед.)

2.3. Учебный год делится на семестры:
Семестры
начало
окончание

продолжительность
(количество учебных

1 семестр

2 семестр

9,11 классы

дней)
5-ти дн. уч. нед. = 38
6-ти дн. уч. нед. = 46
5-ти дн. уч. нед. = 35
6-ти дн. уч. нед. = 42
5-ти дн. уч. нед. = 47
6-ти дн. уч. нед. = 64
5-ти дн. уч. нед. = 40
6-ти дн. уч. нед. = 46

01.09.2021

23.10.2021

08.11.2021

26.12.2021

10.01.2022

26.03.2022

04.04.2022

31.05.2022
31.05.2022
23.05.2022
Итого 5-ти дн. уч. нед. =
160
6-ти дн. уч. нед. =
198

2.4. Окончание образовательного процесса:
 в 1 классах – 31 мая 2022г;
 в 2-8, 10 классах – 31 мая 2022г;
 в 9, 11 классах – 23 мая 2022г.
3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы
дата начала дата окончания продолжительность
каникул
каникул
в днях
осенние
25.10.2021
07.11.2021
14
зимние
27.12.2021
09.01.2022
14
весенние
27.03.2022
03.04.2022
8
Итого
36 дней
Летние
1-е классы
31.05.2022
31.08.2022
93
2-6 классы
31.05.2022
31.08.2022
93
31.08.2022
84
7-8,10 классы 07.06.2022
9 классы
25.06.2022
11 классы
31.08.2022
67
03.07.2022
31.08.2022
60
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные
каникулы с 07.02.2022г по 13.02.2022г.»
3. Учителям, реализующим учебные предметы и внеурочную деятельность,
не позднее 03.11.2021 г. подготовить и внести изменения в рабочие программы
в соответствии с изменениями, внесенными в календарный учебный график
настоящим приказом.

4. Начальникам профильных методических отделов осуществить контроль,
при необходимости - корректировку вносимых изменений и направить в срок
до 03.11.2021 г. для согласования листы корректировки по программам
начального общего образования руководителю управления Якушевой Е.И., по
программам основного и среднего общего образования – заместителю
директора по учебной работе Морозову И.А.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

М.В. Наянова

