
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 

 города Невинномысска 

 

ПРИКАЗ  

 

 

«10» декабря 2021г.                                                                                № 120-о/д 

Невинномысск 

 

О внесении изменений в приказ  

"Об утверждении годового календарного графика работы МБОУ СОШ №15 

на 2021-2022 учебный год" 

 

        В  соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 26 марта 2020 года №119 "О комплексе ограничительным и иных 

мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции от 

07 декабря 2021 года № 535), письмом министерства образования 

Ставропольского края  от 09 декабря 2021 года № 01-23/17694 "Об 

организации образовательного процесса в условиях распространения COVID-

2019", письмом управления образования администрации города 

Невинномысска от 10 декабря 2021 года № И-2030-28 "Об организации 

образовательного процесса в условиях распространения COVID-2019", в 

целях сохранения здоровья всех участников образовательного процесса,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

 1. Внести изменения в годовой календарный график работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 города Невинномысска на 2021 - 2022 

учебный год, утвержденный приказом от 31 августа № 418-о/д "Об 

утверждении годового календарного графика работы  МБОУ СОШ №15 на 

2021-2022 учебный год" (приложение к приказу).  

 2. Считать последним днем учебных занятий в 1-4 классах - 24 декабря 

2021 года (5-дневная учебная неделя), в 5-11 классах - 25 декабря 2021 года. 

 3. Установить сроки зимних каникул для обучающихся 1-11 классов с 

26 декабря 2021 года по 09 января 2022 года включительно. 

 4. Классным руководителям провести соответствующие 

организационные мероприятия, в том числе информационно-
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разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся о сроках зимних каникул, обратив их особое внимание на 

необходимость проведения профилактических мероприятий и соблюдение 

комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 

распространения новой коронавирсной инфекции COVID-2019. 

 5. Волкову Игорю Сергеевичу, ответственному за официальный сайт 

ОО разместить настоящий приказ в срок до 14 декабря 2021 года. 

 6.  До 20 декабря 2021 года провести корректировку учебных планов, 

рабочих программ, программ по учебным предметам с учетом их содержания 

и обеспечить выполнение  основных образовательных программ. 

 7. Изменения и дополнения осуществлять на основании приказа по 

образовательной организации и согласованием с Учредителем. 

 8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №15 

города  Невинномысска                                                                      С.П. Мухоед 
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Приложение к приказу МБОУ СОШ №15 

от 10.12.2021 года  № 120-о/д  

 

 

 

 Годовой календарный график работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 15 

 на 2021-2022 учебный год 

(с изменениями) 

 
I четверть:  

01.09.2021 - 22.10.2021 

Осенние каникулы:  

23.10.2021 - 07.11.2021  (16 дней) 

II четверть:  

08.11.2021 - 25.12.2021 

Зимние каникулы:   

26.12.2021 - 09.01.2022 (15 дней) 

III четверть:  

10.01.2022 - 24.03.2022 

 

  

Февральские  каникулы:  

10.02.2022 - 16.02.2022 (7 дней) 

Весенние каникулы:  

25.03.2022 - 31.03.2022 (7 дней) 

IV четверть:  

 01.04.2022- 30.05.2022 

ЛОК - 2022 

ГИА - 2022 

 
 

 


