
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ городского округа 
ТОЛЬЯТТИ «ЛИЦЕЙ № 19 имени Героя Советского Союза Евгения Александровича Никонова» 

 
П Р И К А З 

 
08.10.2021 г.                              №  _____________ 

 

О внесении изменений в «календарный учебный график» на 2021-2022 учебный год 

(1-4, 5-9, 10-11классы)  

 

На основании приказа Департамента образования г. Тольятти от 08.10.2021 года № 365-пк/3.2 «О 
внесении изменений в приказ № 275-пк/3.2 от 27.08.2021 г.», на основании вх. № 5362/3.2 «О 
режиме работы», в связи организацией обучения обучающихся 6-10 классов с применением 
дистанционных  форм в период с 06.10.2021 по 19.10.2021 года и переносом сроков каникул с 
периода 29.10.2021 по 07.11.2021 на период с 20.10.2021 по 27.10.21 с учетом каникулярных  
дней в связи с выборами (17,18 сентября 2021г), 
  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
1. Перенести сроки каникул с периода 29.10.2021 по 07.11.2021 на период с 20.10.2021 по 
27.10.21 с учетом каникулярных  дней в связи с выборами (17, 18 сентября 2021 г.); 
 
2. Внести изменения в п. 7 «Календарный учебный график 1-4 классы»: период  с 20.10.2021 
по 27.10.21 с учетом каникулярных  дней в связи с выборами считать каникулярным. Период с 
29.10.2021г по 07.11.2021 г считать учебным; 
 
3. Внести изменения в п. 7 «Календарный учебный график 5-9 классы»: период  с 20.10.2021 
по 27.10.21 с учетом каникулярных  дней в связи с выборами считать каникулярным. Период с 
29.10.2021г по 07.11.2021 г считать учебным; 
 
4. Внести изменения в п. 7 «Календарный учебный график 10-11 классы»: период  с 
20.10.2021 по 27.10.21 с учетом каникулярных  дней в связи с выборами считать каникулярным. 
Период с 29.10.2021г по 07.11.2021 г считать учебным; 
 
5. Диспетчеру по расписанию Боряевой Н.В. внести соответствующие изменения в 
расписание, в т.ч. в АСУ РСО. 
 
6. Заместителю директора по ВР Шиндину Н.Н. взять на контроль оповещение классных 
руководителей.  
 
7. Шониной Г.Ю (отв. за рабочие программы и УМК) взять на контроль прохождение 
педагогами  учебных  программ. 
 
8. Классным руководителям довести информацию о переносе сроков каникул до 
обучающихся и их законных  представителей. 
 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
    
 Директор МБУ «Лицей № 19»                                     Д.С. Кизилов 
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