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 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 

                                           

105 од 13.11.2021 

   

О  внесении изменений в Календарные учебные графики на 2021-2022 учебный год 

 

 

На основании Постановления администрации городского округа Заречный от 

12.11.2021 № 1119-П «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Заречный от 06.11.2021 N° 1081-П «О временной организации образовательного 

процесса в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения», приказа №104-од от 13.11.2021г. «О внесении изменений в приказ 99-од от 

06.11.2021г. «О временной организации образовательного процесса  с применением  

дистанционных  технологий и электронного обучения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Календарный учебный график начального  и основного 

общего  образования по АООП с ТМНР на 2021  2022 учебный год: 

1.1.  Пункт  8 изложить в следующей редакции: «Дистанционное 

обучение 5-9 класс с 08.11.2021г. по 19.11.2021г. на основании Постановления 

администрации городского округа Заречный от 06.11.2021 № 1081-П «О временной 

организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных 

организациях и организациях дополнительного образования с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения» и Постановления администрации 

городского округа Заречный от 12.11.2021 № 1119-П «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Заречный от 06.11.2021 N° 1081-П «О 

временной организации образовательного процесса в муниципальных 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения». 

 

2. Внести изменения в Календарный учебный график по дополнительным  

общеобразовательным программам социально-гуманитарной направленности и 

психолого-педагогическому сопровождению на 2021-2022 учебный год: 

2.1. Внести изменение в таблице: 

 Количество Начало периода Конец периода 

1 четверть 8 недель  3дня 01.09.2021г. 29.10.2021г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение * 

9 дней 30.10.2021г. 07.11.2021г. 

2 четверть 7 недель  3 дня 08.11.2021г. 29.12.2021г. 

Дистанционное обучение 

5-9 классы 

10 дней 08.11.2021 19.11.2021 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение * 

11 дней 30.12.2021г. 09.01.2022г. 

3 четверть 9 недель 4дня 10.01.2022г. 17.03.2022г. 

Психолого- 10 дней  18.03.2022г. 27.03.2022г. 



педагогическое 

сопровождение * 

4 четверть 9 недель 2 дня 

8 недель 

28.03.2022г. 31.05.2022г. (1-8 классы) 

21.05.22г. (9 класс) 

Летние каникулы 3 месяца 01.06.2022г. 31.08.22г. (1-8 класс) 

Итого   учебный период 1-4, 9 класс - 33 недели 

5-8 класс – 34 недели   

Итоговая аттестация 

 

Осуществляется в форме  диагностики, собеседования, 

супервизии, реферата, творческих работ, резюме и др. формах. 

 

 

 

Директор     Н.А.Логинова 


