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..{. йарть|нова

измвншну1я
в календарньпй унебпьпй график

му[!иципального бподясетного общеобразовательного учреждения
<<| имназия }& 4>> на 2021- 2022 унебньпй год

Б соответствии с распоря)кением [убернатора }{урской области <<Ф введении

режима повь|1шенной готовности>) от 10.03.2020г.3\гэ60-рг (в редакции от |5"|0.202\
}\!:336_рг), письма комитета образования города |{урска от 18.10.2021г'

]тгр784|104.1.01_16 в пункт |. ил.2 |{алендарного улебного щафика внеоти следу|ощие
изменения

начало окончание продол)[сительность
1 четверть 0|.09.202| г 20'1'0.202! т. 7 недель 37 рабочихдней
11 четверть 30.10.2021 г 26.|2.202| г. 7 недель 39 рабочих дня
[|1 нетверть |0.0\.2022 г.

2\.02.2022 г.
|3'02.2022 г.
24.03'2022 г.

9 недель 44 рабояих дня

|! четверть 0|.04.2022г. 25.05.2022г. 8 недель 38 рабочих дней
}чебньпй год 01.09.2021 г. 25.05.2022 г. 32 недели 158 рабочих дней

|[родол:китепьность улебного годадля 2 -|| классов _33 недели, 165 день
начало окончание продол}кительность

! четверть 01.09.202| г 20.|0.202| г. 7 недель 37 рабочих дней
11 четверть 30.|0.2021. т 26.|2.202\ г. 7 недель 39 рабочих дней
1|1 четверть |0.01.2022 г. 24.03.2022 г. 10 недель 49 рабочих дней
1! нетверть
2-8 классьт

03'04.2022 г. 28'05.2022 г. 8 недель 44 рабоних дня

1! нетверть
9-1 1 классьт

03.04.2022 т' 25.05.2022 т. 8 недель 40 рабоних дней

}чебньпй год 0!.09.2021 г. 28.05.2022 г. 33 недели 169 рабочих дней

5 празднинньгх дней в соответствии о законодательством РФ: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта' 3

мая, 10 мая

2, €рокш ш проёолаюцупельносгпь каншкул
[[родолжительность каникул в течение улебного года составляет не менее 30 календарньгх

дней ут регулируется е)кегодно годовь|м к€}лендарнь|м улебньтм графиком с соблподением ороков
каникулярного врейени ук{ванньгх в е'жегодньтх распоряжениях (омитета образования г. (урска:

ф'дэ

':!э. -"'а', 
нн,л''- -$+

Б.'!'а- - 'Ф 1

Бид |!родолжительнооть [{ачало занятий (оличество дней
Фоенние с 2|.10.2021г. по 29.10.202\г. 30.10.2021г. 9 дней
3имние с 27 .12.2021 г. по 09.0\.2022г' |0.0|.2022т. 14 дней

Бесенние с 25.03.2022г. по 02.04.2022т. 03.04.2022г. 9 дней
[ляузащихся 1 классов в

[11 четверти
о 14.02.2022г. по 20.02.2022г. 2|.02.2022г. 7 дней


