
Управление образования  

администрации Ангарского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

 

ПРИКАЗ 

от «08» ноября  2021г.              № 357 о/д 

 

О внесении изменений в календарный учебный график МБОУ «СОШ № 5»  

на 2021-2022 учебный год 

  

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 07.11.2021 № 295-уг 

«О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг»), 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 07.11.2021 № 1880-мр 

«О мерах по реализации указа Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О 

режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  
 

На основании приказа УО ААМО от 08.11.2021 г. № 1265 «Об организации 

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования с 08.11.2021 по 14.11.2021»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в  календарный учебный график на 2021-20202 учебный год, в 

пункт 4 Продолжительность учебного года, четвертей: 

- 2 четверть – 15.11.2021 – 24.12.2021 (5-тидневная учебная неделя), 15.11.2021 – 

25.12.2021 (6-тидневная учебная неделя); 

- 4 четверть – 28.03.2021 – 27.05.2021 (5-ти, 6-тидневная учебная неделя). 

 

2. Внести изменения в  календарный учебный график на 2021-20202 учебный год, в 

пункт 5 Сроки и продолжительность каникул: 

- Осенние каникулы – 30.10.2021 – 14.11.2021 (5-тидневная учебная неделя), 30.10.2021 – 

14.11.2021 (6-тидневная учебная неделя); 

- Весенние каникулы – 19.03.2021 – 27.03.2021 (5-тидневная учебная неделя),    20.03.2021 

– 27.03.2021 (6-тидневная учебная неделя). 

 

3. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их родителей 

информацию об изменениях в сроках каникулярного периода, в календарном 

учебном графике на 2021-2022 учебный год. 

4. Заместителю директора по УВР Калининой С.В. разместить данную информацию 

на официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Заместителям директора организовать деятельность работников 

общеобразовательных организаций в период 08.11.2021 по 14.11.2021, обеспечив 

строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов с учетом 

дополнительных мер, направленных на недопущение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

И.О. директора МБОУ «СОШ № 5»      С.В. Калинина   


