
от 02 августа 2021года

образовании в РФ>>, постановлением государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020г NЬ28 кОб утверждении 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организациям и обучения, отдыха и оздоровления детей и

МБоУ кХоВУ-

По

кО формировании
в 2021

в соответствии с

молодежи), приказом Минобрнауки
примерного календарного учебного
Тыва, реализующих основные
годаD,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить:

при утверждении

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА )

деятельности

Ns 98

каJIендарного учебного графика

у.Iебном году)

законом от 29.|2.2012года N9273-ФЗ (Об

от 2З.06.2021г Ns 802/д <О формировании
образовательных организаций Республики

программы, в 202|12022 учебном

- дату начаJIа 2021'-2022 года- 1 сентября 2021 года;

- продолжительность учебного
2-11 классов;

33 недели для l классов, З4 и 35 недель для

-сроки окончания 2021,2022 года: для l классов -20 мая 2022rода; для

2-8, 10 классов- 31 мi}я года; для 9 и 11 классов в соответствии с

расписанием итоговой аттестации, утверждаемым
Федеральной службой в сфере в науки РФ.

2. Установить следующие сроки продолжительность каникул :

- осенние каникулы - с 30

дней);
- зимние каникулы- с 30

(включительно, 14 дней);
- весенние каникулы- с 2б

дней);

по 7 ноября 202| года (включительно, 8

202l года по 13 января 2022 года

по 03 апреля 2022 rода (включительно, 8

- дополнительные каникулы

дней).

1 классов - с 14 по 20 февраля 2022 года (1

3. Организовать обуrение в 1

2-|| классах в условиях

в условиях пятидневной уrебной недели, в

соблюдении гигиенических
нагрузкам.

уrебной недели при обязательном

к недельным образовательным

4. Проводить промежуточную

образования по четвертям,

полугодиям.

на уровнях основного общего

уровне среднего общего образования - по

5. Обеспечить при принrIтии нормативных актов, затрагивzlющих

права обучающихся и образовательной организации, в том числе

учебного графика, учет мнения советов

обучающихся, а также в и в случаях, которые предусмотрены

l]рикАз



трудовым законодательством,
наличии).

6. Осуществлять постоянный
процесса, в том числе за

образовательньгх программ.

7. Контроль за исполнением

директора по УВР ,Щокан-оол

flиректор

органов работников (при их

за организацией образовательного

безопасных условий при реirлизации

приказа возложить на заN4естителей

с.к.
7)

Уважа Ж.Б.шкQлы:

'Ч;.;",,,."


