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ПРИКАЗ 059/1 15.03.2022 
 

Об изменении сроков 
и продолжительности каникул, 
о корректировке основных образовательных программ 
(приложения к ООП НОО и ООП ООО, ООП СОО) , путем 
внесения изменений в части изменения сроков и 
продолжительности весенних каникул в календарном 
графике МБОУ ДСШ №2 на 2021-2022 учебный год, 

 

о корректировке рабочих программ учителей (приложения к рабочей программе по 

предмету-календарно-тематическом планировании) 

 

 

На основании информации Министерства Просвещения Российской 
Федерации о сроках и продолжительности весенних каникул, в соответствии 
с проектом приказа Министерства просвещения РФ «О внесении изменений в 
приказы Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 17.11.2021 г. №835/1480 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения ГВЭ по 
образовательным программам основного общего образования и среднего 
общего образования по каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 
году» и от 17.11.2021 г №836/1481 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения ОГЭ по образовательным программам 
основного общего образования и среднего общего образования по каждому 
учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в 2022 году»»,   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Изменить сроки весенних каникул. Весенние каникулы  начинаются с 
20.03.2022 года и заканчиваются 29.03.2022года 
2.Первым учебным днём 4-ой учебной четверти считать 30.03.2022 года 
3. Заместителю директора по УВР Гороховой Е.В. внести изменения в 
приложения к основным образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (внести изменения в 
календарные учебные графики каждого уровня образования)  
4. Заместителю директора по УВР Гороховой Е.В. разместить данный приказ  и 
измененные календарные учебные графики каждого уровня образования на 
официальном сайте школы в разделы «Родителям» и «Образование» не позднее 
16.03.2022 года 
 5.Учителям-предметникам внести корректировки в рабочие программы 
(приложения- календарно-тематические планирования) по предмету согласно 
изменениям сроков каникул. 

6. Заместителю директора по МР Поруновой Н.В. обеспечить контроль 



внесения изменений, корректировки приложений к рабочим программам в 
соответствии с изменением сроков весенних каникул и датой начала 4-ой 
учебной четверти 

7.Классным руководителям провести разъяснительную работу с участниками 
образовательных отношений, включая родителей (законных представителей) 
обучающихся о корректировке основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования через 
размещение информации в группах, созданных в мессенджерах WhatsApp, 
Viber, Telegram 

8. Ёлкиной М.В. внести изменения в электронном журнале, работающим на 
платформе КИАСУО,  в соответствии с изменением сроков весенних каникул не 
позднее 17.03.2022 года. 

9 .Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  школы:                                                                    Н.Н. Иванова  
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