
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 136" 

 

 

П Р И К А З 

22.10.2021             №362/ од 

О внесении изменений  

в календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», на основании 

Указа Губернатора Нижегородской области от 22.10.2021 № 181 «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27», приказа 

департамента образования города Нижнего Новгорода от 22.10.2021 № 703 «Об 

организованном окончании 1 четверти и проведении осенних каникул в 

общеобразовательных учреждениях г. Н. Новгорода» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения в п.1 «Продолжительность учебного года», п.2 

«Продолжительность четвертей в 2021-2022 учебном году» и п.3 «Сроки каникул в 

2021-2022 учебном году» календарного учебного графика Гимназии на 2021-2022 

учебный год, утвержденного приказом директора Гимназии от 01.09.2021г. № 243/од 

«Об утверждении календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год»: 

1.1 продолжительность учебного года:  

в 1-х классах – 32 учебные недели;  

во 2-11-х классах – 33 учебные недели; 

1.2 продолжительность четвертей в 2021 – 2022 учебном году: I четверть – с 01 сентября 

по 24 октября 2021 года (8 недель);  

1.3 сроки каникул в 2021 – 2022 учебном году: осенние каникулы – с 25 октября по 08 

ноября 2021 года (включительно) – 15 дней.  

2. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся информацию о внесении изменений в календарный 

учебный график Гимназии через электронные дневники обучающихся (срок 

22.10.2021г.). 

3. Заместителю директора Никоновой Н.А. разместить информацию о внесении 

изменений в календарный учебный график на официальном сайте и на информационном 

стенде образовательного учреждения (срок  22.10.2021г.). 

4. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор Гимназии         Лежнина Н.С. 
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