
Российская Федерация 

Краснодарский край 

г. Усть-Лабинск 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н..Богданченко 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

П Р И К А З 

 

от   22  октября 2021 года        №   576-П 

 

 

О внесении изменений в ООП в связи с нерабочими днями 

с 30 октября по 7 ноября 2021 года 

 

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 Указом 

Президента РФ от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в октябре–ноябре 2021 г.», на основании решения 

педагогического совета №3 от 20.10.2021 года,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП) начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в части изменения 

календарных учебных графиков: 

1.1. В пункте 2.2 изложить в новой редакции следующую строку: 

 

Учебные 

периоды 

 

Сроки начала и 

окончания 

учебных периодов 

 

Количество 

учебных недель 

(учебных дней) по 

плану 

 

 

Количество 

праздничных и 

каникулярных дней 

в 

течение учебного 

периода 

I триместр 01.09.2021–25.12.2021 15 недель 4 дня (88 

дней) 

9 дней: 30.10.2021–

07.11.2021 

 

1.2. В пункте 2.3 изложить в новой редакции следующие строки: 

 

Период отдыха Сроки Количество 

календарных 

дней 

Выход на 

занятия 

 

Осенние 

каникулы 

С 30.10.2021 по 

07.11.2021 

9 08.11.2021 

Итого календарных дней  39  

 

2. Заместителю директора по УВР Полтарабатько И. В.: 

2.1. Проинформировать педагогических работников об изменениях, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа до 29 октября 2021 г. 

2.2. Проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в полном объеме с учетом 

изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 



3. Учителю информатики Подставкину С. Ю. разместить календарные 

учебные графики в новой редакции с учетом изменений, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте МАОУ СОШ №2 

 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ №2       Г. А. Селезнева 


		2021-11-02T08:46:12+0300
	МАОУ СОШ №2
	Я являюсь автором этого документа




