
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

  09.06.2021  № 589-п 
 

 
Об организации образовательного процесса по основным 

общеобразовательным программам в 2021/2022 учебном году 

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

образовании в Российской Федерации», на основании постановления 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», в целях охраны здоровья 

школьников, организации работы школьных лагерей с дневным 

пребыванием, проведения городских массовых мероприятий в каникулярное 

время приказываю: 

1. Установить, что 2021/2022 учебный год в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

подведомственных управлению образования администрации города 

Владимира, начинается 1 сентября 2021 года. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить своевременную разработку учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), в которых предусмотреть: 

2.1.1. Сроки начала и окончания каникул: 

2.1.1.1. В образовательных организациях, работающих по 

«традиционному режиму обучения»: 

-        осенние каникулы могут начинаться не ранее 25 октября 2021 г. и 

заканчиваться не позднее 1 ноября 2021 г.; 

- зимние каникулы могут начинаться не ранее 30 декабря 2021 г. и 

заканчиваться не позднее 10 января 2022 г.; 

- весенние каникулы могут начинаться не ранее 28 марта 2022 г. и 

заканчиваться не позднее 4 апреля 2022 г.; 

- дополнительные каникулы для обучающихся начальных классов 



(а также 5-11 классов по согласованию с родительским комитетом 

образовательной организации) могут начинаться не ранее 14 февраля 2022 г. 

и заканчиваться не позднее 21 февраля 2021 г. 

2.1.1.2. В образовательных организациях, работающих по 

«модульному режиму обучения»: 

- каникулы могут начинаться не ранее 4 октября 2021 г. и 

заканчиваться не позднее 11 октября 2021 г.; 

- каникулы могут начинаться не ранее 15 ноября 2021 г. и 

заканчиваться не позднее 22 ноября 2021 г.; 

- каникулы могут начинаться не ранее 27 декабря 2021 г.  и 

заканчиваться не позднее 10 января 2022 г.; 

- каникулы могут начинаться не ранее 14 февраля 2022 г. и 

заканчиваться не позднее 21 февраля 2022 г.; 

- каникулы могут начинаться не ранее 28 марта 2022 г. и 

заканчиваться не позднее 4 апреля 2022 г. 

2.1.1.3. При определении сроков каникул: 

- учесть производственный календарь на 2021-2022 гг., исключив 

организацию учебных занятий в праздничные дни согласно 

производственному календарю за счет возможного переноса дней каникул; 

- учесть, что продолжительность оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием в весенние, зимние, осенние каникулы не менее 5 дней 

согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2.2. В срок до 18 июня 2021 г. утвердить приказом и опубликовать на 

официальном сайте школы календарный учебный график (далее - 

календарный график) на 2021/2022 учебный год. 

2.3. Перед началом каждого каникулярного периода предусмотреть 

мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, по организованному отдыху учащихся с учетом календаря 

городских массовых мероприятий системы образования города Владимира на 

2021/2022 учебный год. 

2.4. Информацию о сроках каникул предоставить в срок до 18 июня 

2021 года по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UxZf4z2D7sT4uOVcSZXbh8HNKPrg4o

Jd8kN6tlGSEAI/edit?usp=sharing 

3. Рекомендуемый срок завершения учебного года - не позднее 30 

мая 2022 г. Для обучающихся IX, XI классов 2021/2022 учебный год 

завершается в соответствии с расписанием экзаменов государственной 

итоговой аттестации и учебным планом. 

4. Ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с 

ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UxZf4z2D7sT4uOVcSZXbh8HNKPrg4oJd8kN6tlGSEAI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UxZf4z2D7sT4uOVcSZXbh8HNKPrg4oJd8kN6tlGSEAI/edit?usp=sharing


образовании в Российской Федерации» несет руководитель образовательной 

организации. 

5. Руководителям учреждений дополнительного образования 

организовать работу с учащимися школ города в период школьных каникул. 

6. Городскому информационно-методическому центру организовать 

работу по повышению педагогического мастерства педагогов в соответствии 

с планом информационно-методического центра. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления Пенькову И.И. 

 

 

 

 

 

Е.С. Малик 

 

 

 

Е.А.Жукова, 32 64 91 

 

 
 


