
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области « Школа- интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай» 

 

ПРИКАЗ 
  

от   22.10.2021 года                № 76  -о/д 

 

О внесении изменений в календарные учебные графики 

На основании Постановления губернатора Самарской области от 

21.10.2021 года №256 «О режиме нерабочих дней на территории 

Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменения в календарный учебный график для 1 дополнительного- 

4 классов следующим образом: 

-окончание 1 четверти    22.10.2021 года; 

- продолжительность осенних каникул с 25.10.2021 года по 03.11.2021 

года.(Приложение №1) 

2.Внести изменения в календарный учебный график для 5-10 классов  

изменив сроки каникул следующим образом: 

-окончание 1 четверти    22.10.2021 года; 

- продолжительность осенних каникул с 25.10.2021 года по 03.11.2021 года. 

(Приложение №2) 

3. 4.11.2021 года- 5.11.2021 года  -праздничные дни. 

4.Администратору АСУ РСО Филиппову А.Н. внести изменения в учебные 

периоды. 

5.Заместителю директора по УВР  Станиной Л.В. : 

-внести изменения в календарные учебные графики для 1дополнительного-4 

классов и 5-10 классов; 

- проинформировать учителей о внесении изменений в рабочие программы. 

6. Классным руководителям проинформировать родителей о сроках каникул. 

7.Ответсвенному за сайт Смородиной М.В. разместить на сайте  изменения в 

календарные учебные графики.  

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

И.О. директора /Станина Л.В./ 
                                 (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 к приказу № 76 от 22.10.2021 года 

о внесении изменений в календарные учебные графики 

 

 

Изменения в календарные учебные графики ГБОУ школы-интерната 

с.Малый Толкай 

Продолжительность учебных четвертей для 1 доп , 1 , 1 доп с, 1 с, 2 с, 3 с, 4 с 

классов 

Количество каникулярных дней  за учебный  год составило __38__ дней. 

Количество учебных дней  -160. 

 

 

 

 

 

Четверть Кол- во 

учебных  

недель 

 Учебные 

дни 

Кол-во  

учебных 

дней 

Каникулы  Кол-во 

каникулярных 

дней  

I 7,5 

 

01.09.2021 

22.10.2021 

37 Каникулярный 

день: 17.09 2021  

осенние: 

с 25.10.2021 

по 03.11.2021 

10 дней  

II 7,5 08.11.2021 

28.12.2021 

37 зимние: 

с 29.12.2021 

по 09.01.2022 

12 

III 9 10.01.2022 

25.03.2022 

 

48 Дополнительные 

весенние 

:14.02.2022-

20.02.2022 

весенние: 

с 26.03.2022 

по 03.04.2022 

 

 

 

 

 

7 

 

 

9 

IY 8 04.04.2022 

31.05.2022 

38 с 01.06.2022 

по 31.08.2022 

92 

Итого 32  160  38 

 дней в течение 

года и 92 

летние 

каникулы 



 

 

 

Приложение №2 к приказу №76 от 22.10.2021 года 

о внесении изменений в календарные учебные графики 

 

Продолжительность учебных четвертей 5-10 классы 

Количество каникулярных дней  за учебный  год составило __31 день 

Количество учебных дней  -165. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверть Кол- во 

учебных  

недель 

 Учебные 

дни 

Кол-во  

учебных 

дней 

Каникулы  Кол-во 

каникулярных 

дней  

I 7,5 

 

01.09.2021 

22.10.2021 

37 Каникулярный 

день: 17.09 

2021  

осенние: 

с 23.10.2021 

по 03.11.2021 

10 

II 7,5 08.11.2021 

28.12.2021 

37 зимние: 

с 29.12.2021 

по 09.01.2022 

12 

III 10 10.01.2022 

25.03.2022 

 

53 весенние: 

с 26.03.2022 

по 03.04.2022 

 

 

 

9 

 

IY 8 04.04.2022 

31.05.2022 

38 с 01.06.2022 

по 31.08.2022 

92 

Итого 33  165  31 день в 

течение года и 

92 летние 

каникулы 
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