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ПРИКАЗ
от 30 августа 2021 года

№ 38

Об организованном начале 2021/2022 учебного года
в МОБУ Магдагачинской СОШ№1
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», с Санитарно –эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821 – 10,с постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
«COVID-19», с Законом Амурской области от 10.09.2019 № 391 – ОЗ « Об
обеспечении питанием обучающихся по образовательным программам начального
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты области», постановлением
главы Магдагачинского района «Об утверждении Порядка организации бесплатного
двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Магдагачинского района «О внесении изменений в Постановление главы района от
26.12.2017 № 771 «Об утверждении Порядка организации бесплатного двухразового
питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Магдагачинского района» от
25.03.2020г № 149
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить начало учебного года – 01 сентября 2021 г, окончание учебного года 28
мая 2022 г.
2. Всенародный праздник День знаний – провести по утвержденному сценарию.
3.Календарный учебный график:
Четверть
I
четверть
II четверть

III четверть

IV четверть

Начало
четверти
01.09.2021г.

08.11.2021г.

11.01.2022г.

04.04.2022г.

Окончание
четверти
29.10.2021г.

29.12.2021г.

25.03.2022г.

31.05.2022г.

Продолжительность
четверти
8 недель 3 дня

7 недель 3 дня

10 недель 1 день
(выпадают 23.02. 07.03,
08.03.)
7 недель 3 дня
(выпадают
02.05,03.05.,09.05.,
10.05.)

Продолжительность
каникул
с 30.10.2021 по
07.11.2021
9 дней
с 30.12.2021 по
10.01.2022
12 дней
с 26.03.2022 по
03.04.2022
9 дней
-

