
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ №71» 
344069 г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 139/6, тел.278-06-49 

 

ПРИКАЗ 
 

21.10.2021                                                                                                                        № ______    

 
О внесении изменений в календарный учебный 

график МБОУ «Лицей экономический № 71» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 

«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-

ноябре 2021 г.», письмом Роспотребнадзора от 19.10.2021 № 04-61/27865 «О 

дополнительных профилактических мероприятиях в общеобразовательных 

организациях», письмом минобразования Ростовской области от 20.10.2021 № 24/3.1-

16504, письмом Управления образования города Ростова-на-Дону от 21.10.2021 № 59-

52/5985/2 «О внесении изменений в календарный учебный график на 2021/2022 учебный 

год», на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

Статьи 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации», Устава МБОУ «Лицей экономический № 71», решение педагогического 

совета № 3 от 21.10.2021 - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в календарный учебный график МБОУ «Лицей экономический № 

71» на 2021 – 2022 учебный год: 

1.1. для обучающихся 1-6-х классов окончание I четверти 24.10.2021, количество 

учебных недель в I четверти – 8, количество учебных дней – 38.  

1.2. для обучающихся 7-11-х классов окончание I четверти 24.10.2021, количество 

учебных недель в I четверти – 8, количество учебных дней – 46.  

1.3. продолжительность осенних каникул для обучающихся 1-11-х классов с 

25.10.2021 по 29.10.2021, с 08.11.2021 по 10.11.2021 – 8 дней.  

1.4. нерабочие дни (праздничные и выходные) для обучающихся 1-11-х классов с 

30.10.2021 по 07.11.2021. 

2. Заместителю директора по УВР Максименковой Н.В. довести внесенные изменения в 

календарный учебный график МБОУ «Лицей экономический № 71» на 2021 – 2022 

учебный год до педагогического коллектива в срок до 21.10.2021. 

3. Классным руководителям 1-11-х классов довести внесенные изменения в 

календарный учебный график МБОУ «Лицей экономический № 71» на 2021 – 2022 

учебный год до обучающихся и родителей (законных представителей) в срок до 

21.10.2021. 

4. Педагогам лицея внести изменения в планирование образовательной деятельности с 

учетом внесенных изменений в календарный учебный график на 2021-2022 учебный 

год. 

5. Макогон Е.В. разместить копию календарного учебного графика МБОУ «Лицей 

экономический № 71» на 2019-2020 учебный год с изменениями на официальном 

сайте МБОУ «Лицей экономический № 71» в трех дневный срок. 

6. Администратору сайта лицея Макогон Е.В. разместить на официальном сайте лицея 

данный приказ,  Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 

2021 г.», письмо Роспотребнадзора от 19.10.2021 № 04-61/27865 «О дополнительных 



профилактических мероприятиях в общеобразовательных организациях», письмо 

минобразования Ростовской области от 20.10.2021 № 24/3.1-16504, письмо 

Управления образования города Ростова-на-Дону от 21.10.2021 № 59-52/5985/2 «О 

внесении изменений в календарный учебный график на 2021/2022 учебный год» в 

срок до 22.10.2021.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директора МБОУ  

«Лицей экономический № 71»                      И.В. Курилова 


