
МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1» 
 

ПРИКАЗ 
 
03.02.2022 г.                                             № 11А  - ОД 
 
О внесении изменений в календарный учебный график  
МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» на 2021-2022 учебный год 
 
На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», решения областного оперативного штаба по проведению 
организационных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению распространения гриппа, острых респираторных 
вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Курганской области от 02.02.2022 года, выписка № 124 и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия обучающихся 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в календарный учебный график МКОУ «Варгашинская 
средняя школа №1» на 2021-2022 учебный год: 
1) определить продолжительность дополнительных каникул для обучающихся 
1 классов с 8 февраля 2022 по  14  февраля  2022 года.  
2. Утвердить изменения срока дополнительных каникул для обучающихся 1 
классов базовой школы в календарном учебном графике МКОУ «Варгашинская 
средняя школа №1» на 2021-2022 учебный год (Приложение 1). 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор                                                                                М.В. Колбина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение 1 к приказу № 11А - ОД  
от 03.02.2022г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
с изменениями для обучающихся 1 классов базовой школы 

МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» 
на 2021-2022 учебный год 

 
 
 

                                                                  5-дневная рабочая неделя 
                                       Учебные четверти                                        Каникулы 
 Начало Окончание Праздники Кол-во 

недель 
 Начало Окончание Кол-

во 
дней 

         
I 

01.09.21 22.10.2021 нет 7нед. 3д. «осенние» 23.10.21 07.11.2021 16 

II 08.11.21 30.12.2021 нет 7 нед. 4д.  «зимние» 31.12.21 09.01.2022 10 

III 10.01.22 18.03.2022 23 февраля,  
7,8 марта 

9 нед. 3д. 
 
8 нед. 3д. 

«весенние» 19.03.22 27.03.2022 9 
Дополнител
ьные  

08.02.22 14.02.2022 7 

IV 28.03.22 01.06.2022 
 
14.05.2022 
рабочий 
день 

1,2,3мая,  
9,10 мая  

9 нед.   «летние» 02.06.22 31.08.2022  

   Всего 
 

33 недели 
32 недели  

  Всего 
 

35 
дней 
42 дня 

         
Продолжительность  учебного года:  - для обучающихся 2-11 классов – 34 учебных недели; 
 - для обучающихся 1 класса – 33 учебных недели. 
Продолжительность каникул: - для обучающихся 1 класса – 42 календарных дня; 
                                                  - для обучающихся 2-4 классов – 35 календарных дней. 
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