
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г. ЛИПЕЦКА 
 

П Р И К А З 
 
____01.04.2022____                                           № ____90____ 

г. Липецк 

 

О внесении изменения в календарный 

учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 

ноября 2021 года № 836/1481 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году» 

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Внести изменения в календарный учебный график школы на 2021-2022 

учебный год в части изменения сроков каникулярного времени между учебными 

периодами и организовать образовательный процесс в III триместре 2021-2022 

учебного года по следующему графику: 

 

1.1 Считать учебными днями для обучающихся 9-х классов: 

 02.04.2022 (суббота) – по расписанию понедельника; 

 23.04.2022 (суббота) – по расписанию вторника; 

 30.04.2022 (суббота) – по расписанию среды; 

 07.05.2022 (суббота) – по расписанию четверга; 

 14.05.2022 (суббота) – по расписанию пятницы. 

 



1.2 Считать учебными днями для обучающихся 11-х классов: 

 02.04.2022 (суббота) – по расписанию понедельника; 

 23.04.2022 (суббота) – по расписанию вторника; 

 30.04.2022 (суббота) – по расписанию среды. 

 

1.3 Считать сроками промежуточной аттестации для обучающихся 

9-х классов 16.05.2022 - 18.05.2022. 

1.4 Считать сроками промежуточной аттестации для обучающихся 

11-х классов 17.05.2022 - 20.05.2022. 

2. Разместить данную информацию на официальном сайте МАОУ СШ № 

60 г. Липецка в срок до 02.04.2022. Ответственный: заместитель директора 

Зацепин В.В. 

3. Заместителям директора Аксеновой О.А., Бесединой И.В. и Тушевой 

Г.Г. в срок до 01.04.2022 проинформировать всех учителей, преподающих в 9, 11-

х классах, и   классных руководителей 9-х, 11-х классов об изменениях в КУГ на 

2021-2022 через чаты классных руководителей и педагогических работников ОО, 

через селекторную связь по внутреннему оповещению, проконтролировать 

своевременность доведения данной информации классными руководителями до 

родителей (законных представителей) обучающихся с получением обратной связи 

от них. 

4. Заместителям директора Аксеновой О.А. и Бесединой И.В. 

проконтролировать правильность оформления учителями-предметниками 

соответствующих записей в электронных журналах 9-х, 11-х классов в 

соответствии с изменениями в КТП рабочей программы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                 С.А. Борискина 

 

 


