
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №1» 

города Кирсанова Тамбовской области 

  

П Р И К А З  

29.04.2022 год                          г. Кирсанов                          № 103 

  

О внесении изменений в календарный учебный график 

на 2021/2022 учебный год 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273–

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14 марта 2022 г. N 128/387 "О внесении изменений в приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 г. N 835/1480 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2022 году" и от 17 ноября 2021 г. N 836/1481 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году", 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в календарный учебный график на 2021/2022 учебный год 

следующие изменения в 9, 11 классах: 

Четверть Начало Окончание Продолжительность 

IV четверть 28.03.2022 

год 

20.05.2022 год 54 календарных дня, 

7 недель и 5 дней 

для 9 классов 

II полугодие 10.01.2022 

год 

20.05.2022 год 122 календарных дней, 

 17 недель и 3 дня 

для 11 классов 

 

2.Документоведу Перемыщевой Л.Н. довести изменения в календарный 

учебный график на 2021-2022 учебный год до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

3. Педагогическим работникам школы внести коррективы в рабочие 

программы по предметам в связи с уменьшением продолжительности IV 

четверти (II полугодия) в 9, 11 классах.  

4. Программисту Струлёву И.О. разместить настоящий приказ на сайте 

школы до 05.05.2022 года. 

5.Ответственным за внесение расписания в электронные журналы 

Струлёву И.О., Егоркиной С.В., Тюриной Ж.А., Полянской М.А. 



скорректировать в электронных журналах расписание 9, 11 классов в 

соответствии с настоящим приказом до 05.05.2022. 

6.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

директора по УВР Гололобову О.В., Патрину Е.А., Полякову Т.Н., Ванявкину 

О.В., Желудкову Г.М., Непрокину Т.Н. 

 

 

 Директор школы                                           Г.Д. Кондракова  
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