
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 52» 

Ленинского района г. Саратова 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 21 декабря 2021 г.           № 486 
 

О внесении изменений в  

календарный учебный график 
   

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с письмом министерства образования 

Саратовской области от 20.12.2021 № 01-25/7773(приложение) и письмом 

комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 20.12.2021 № 04-01-01-09/5847, в соответствии п.2694 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.07.2021 № 

20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022», а также в целях, 

направленных на снижение риска заражения респираторными инфекциями 

среди сотрудников и обучающихся МОУ «СОШ № 52»,в целях проведения 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение формирования очагов с множественными 

случаями заболевания 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести  следующие изменения в календарный учебный график МОУ 

«СОШ № 52» на 2020-2021 учебный год:  

1.1. Раздел 8 «Регламентирование образовательного процесса на 

учебный год»  считать верным в следующей редакции: 

« Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-

11классы), являющимися периодами, за которые обучающимся 

выставляются промежуточные отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

1 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 
недель 

Количество 

рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2021 26.10.2021 8 недель 40 дня 
II четверть 08.11.2021 24.12.2021 7 недель 35дней 

III четверть 10.01.2022 23.03.2022 9 недель 46 дней 



IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 8 недель 36 дня 
Итого в учебном году 32 недели 157дня 

 

2-11 классы (без учета времени на итоговую аттестацию в 9 и 11 классах) 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание  Количество 

учебных 
недель 

Количество 

рабочих 

дней 
I четверть 01.09.2021 26.10.2021 8 недель 40 дня 

II четверть 08.11.2021 24.12.2021 8 недель 35 дней 

III четверть 10.01.2022 23.03.2022 10 недель 51 день 
IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 8 недель 36 дней 

Итого в учебном году 34 недели 162 дней 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 осенние каникулы с 27 октября по 6 ноября 2021 года (11 дней); 

 зимние каникулы с 25 декабря 2021 года по 8 января 2022 года (15 дней); 

 весенние каникулы с 24 марта по 2 апреля 2022 года (10 дней). 

 Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов: с 7 по 13 февраля 2022 

года.» 

2. Заместителю директора по УР Сойновой Е.В. проинформировать 

педагогических работников об изменениях, указанных в пункте 1 

настоящего приказа. 

 

3. Педагогическим работникам МОУ «СОШ № 52» внести корректировку 

в рабочие программы на 2021-2022 учебный год с учетом изменений, 

указанных в п.1 настоящего приказа, до 25.12.2021 года. 

 

4. Заместителю директора по УР Воробьевой Н.П. проконтролировать 

реализацию ООП начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа. 

5. Заместителю директора по ВР Арутюнян Л.Э. предусмотреть занятость 

обучающихся в каникулярное время досуговой деятельностью и 

организовать разъяснительную работу среди учащихся и их родителей 

(законных представителей) по безопасному поведению на дорогах, 

водоемах и в быту. 

6. Заместителю директора по АХР Жулевой О.А. в каникулярный период: 

 6.1. Постоянно проводить влажную уборку  всех помещений школы 

дезинфицирующими средствами с обработкой всех контактных 

поверхностей. 

6.2.Для  проведения дезинфекции использовать  дезинфицирующие 

средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 



6.3.Постоянно контролировать выполнение графика проветривания и 

работы обеззараживателей воздуха в помещениях школы. 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 52» 

Ленинского района г. Саратова                                                 Г.С. Баграмян 

  

 
 С приказом ознакомлен:  

 

Абакарова М.Б. 

Арутюнян Л.Э. 

Архипова Е.Н. 

Баграмян В.С. 

Балашова И.С. 

Балыкова И.А. 

Батеева Е.Х. 

Бурдакова О.М. 

Бычкова О.В. 

Воробьева Н.П.  

Глухов В.С. 

Гумбатова А.А. 

Долгополова К.В  

Думшева Т. И. 

Егорова А.А. 

Жаринова О.В. 

Жулева О.А. 

Иванова И.Н. 

Кармак Л. Б. 

Киселѐва М.С. 

Корнишина Е.А. 

Кузнецова Н. Н.  

Лебедев Р.П. 

Манышев А.В. 

Матросова Л. С. 

Пашинин А.П. 

Пудовкина О.Н. 

Роде И.А. 

Рыжкова К.В. 

Рыжкова Ю.В. 

 

Сагандыкова С.А. 

Сафронова И.В. 

Сойнова Е.В. 

Степухина Г.Е 

Стерхова О.А. 

Токарева Е.Ю. 

Филиппова Д.А. 

Чужова Е.В. 

Швецова Л.У.  

Ярошевич Л. Р. 
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