
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 174 имени И.П. Зорина» городского округа Самара 

РОССИЯ, 443082,г. САМАРА, ул. ПЕНЗЕНСКАЯ, 47 
тел: (846) 242 93 32 факс (846) 242 93 32 e-mail: moul74@mail.ru 

ПРИКАЗ 
№/$77-од от «22» октября 2021 г. г. о. Самара 

«О внесении изменений в календарный учебный график» 

На основании Постановления губернатора Самарской области от 21 

октября 2021 года № 256 «О режиме нерабочих дней на территории 

Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года», 

распоряжения Министерства образования и науки Самарской области 

от 22.10.2021 г. №947-р «Об организации деятельности 

образовательных организаций. Расположенных на территории 

самарской области, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в период с 25 октября по 7 

ноября 2021 года» и приказа департамента образования 

Администрации городского округа Самара №1424-од от 22.10.21 «Об 

организации деятельности МОУ г. о. Самара в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

период с 25 октября по 3 ноября 2021 года» 
* 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
-

1. Внести изменения в календарный учебный график.МБОУ Школы №174 

г.о. Самара (Приложение 1) на 2021-2022 учебный год в части переноса 

сроков осенних и зимних каникул и установить следующие каникулярные 

даты: 

Осенние каникулы: с 17.09.2021 по 18.09.2021 и с 25.10.2021 по 03.11. 2021 

г. и 06.11.2021 г. (тринадцать дней); 

Зимние каникулы: с 31.12.2021 по 09.01.2022 г. (десять дней); 

2. Шеремееву Е.Е., ответственному за школьный сайт, разместить данный 

приказ на школьном сайте до 25.10.2021 г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Артемьеву Г.В., 

Байкулову С.Н., заместителей директора по УВР, Сидоршину А.И., 

заместителя директора по ВР. 

mailto:moul74@mail.ru
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Директор шко 

С приказом озн 

Артемьева Г.В 

Байкулова С.Н. 

Сидоршина А.И. 

Н. В. Кондрашова 
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Приложение 1 

Четверти/полугодия 2021-2022 уч. год 

v •• 

Четверти 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

начало четверти 

» 

01.09.2021 

08.11.2021 

10.01.2022 

04.04.2022 

окончание четверти 

25.10.2021 

30.12.2021 

27.03.2022 

-

31.05.2022 

.Итого 

продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

5-ти дн. уч. нед. = 39 

6-ти дн. уч. нед. = 47 

5-ти дн. уч. нед. = 39 

6-ти дн. уч. нед. = 46 

5-ти дн. уч. нед. = 54 

6-ти дн. уч. нед. = 64 

5-ти дн. уч. нед. = 38 

6-ти дн. уч. нед. = 47 

5-ти дн. уч. нед. = 170 

6-ти дн. уч. нед. = 204 

Сроки и продолжительность каникул на 2021-2022 учебный год: 

каникулы 

Осенние 
дополнительны 
е 
осенние 
зимние 
весенние 

летние 

дата начала 
каникул 

17.09.2021 

25.10.2021 
31.12.2021 
28.03.2022 

01.06.2022 

дата окончания 
каникул 

18.09.2021 

07.11.2021 
09.01.2022 
03.04.2022 

Итого 
31.08.2022 

продолжительность 
в днях 

2 

11 
10 
7 

30 дней 
92 


