
Выписка из Приказа №281 от 22.12.2021г. 
БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат» 

В соответствии ст. 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», постановлением 
главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 года № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Положением о формах и порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, утвержденным приказом БОУ 
«Югорский физико-математический лицей-интернат» от 29.08.2016 года № 126, 
календарным учебными графиками на 2021-2022 учебный год, утвержденными 
приказами БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат» от 31.08.2021 
года № 162, приказом БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат» от 
27.10.2021 года № 218 «Об изменении календарного учебного графика основной 
образовательной программы среднего общего образования, в связи с увеличением 
сроков осенних каникул в 2021-2022 учебном году», на основании решения заседания 
рабочей группы медицинского, социального и противоэпидемического обеспечения 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения короновирусной 
инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
17.12.2021, с целью организованного окончания I полугодия 2021-2022 учебного 
года, 

п.19. Считать последним днём учебных занятий в I полугодии 29.12.2021 г. 
п.20. Разрешить отъезд на каникулы обучающимся после учебных занятий 
29.12.2021 г. 
п.21. Считать сроки зимних каникул с 30.12.2021 г. по 09.01.2022 г. включительно. 
Начало занятий после каникул - 10.01.2022 г. 

Обучающимся при заселении в общежитие после окончания зимних каникул 
предоставить справку об эпидокружении. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Врио директора С.А. Кириллов 



Выписка из Приказа № 282 от 22.12.2021г. 
БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат» 

«Об изменении календарного учебного графика основной образовательной 
программы среднего общего образования в связи с увеличением сроков зимних 

каникул в 2021-2022 учебном году» 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
округа-Югры от 22.12.20201 № 10-П-1849 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
период с 27 декабря по 9 января 2022 года», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1. Внести изменения в основную образовательную программу (далее - ООП) 
среднего общего образования в части изменения календарного учебного графика в 
пунктах, отражающих процесс обучения в первом полугодии 2021-2022 учебного года 

Этапы образовательного процесса 10 класс 11 класс 
Начало учебного года 1 сентяб} зя 2021 

Окончание учебного года 4 июня 2022 26 мая 2022* 
Продолжительность учебного года 33 недели 33 недели 

Сроки учебных четвертей и 
продолжительность 

1 четверть 1 сентября-25 октября; 7 недель и 4 дня 
Сроки учебных четвертей и 

продолжительность 
2 четверть 8 ноября-29 декабря; 7 недель и 3 дня** Сроки учебных четвертей и 

продолжительность 3 четверть 10 января-26 марта; 10 недель и 2 дня 
Сроки учебных четвертей и 

продолжительность 
4 четверть 4 апреля-4 июня; 8 

недель и 4 дня 
4 апреля-26 мая; 7 

недель и 2 дня 
Продолжительность учебных полугодий 1 полугодие 14 недель** 15 недель Продолжительность учебных полугодий 

2 полугодие 19 недель** 17 недель и 4 дня 
Продолжительность учебной недели 6 дней 

Потоковые контрольные 
работы 

1 полугодие Математика 11 ноября 13 ноября 
Потоковые контрольные 

работы 

1 полугодие 
Физика 15, 17 ноября 16,18 ноября Потоковые контрольные 

работы 

1 полугодие 

Информатика 13 ноября, 
10 декабря 

11 декабря 
Потоковые контрольные 

работы 

2 полугодие Математика 22 марта 24 марта 

Потоковые контрольные 
работы 

2 полугодие 
Физика 24 марта 22 марта 

Потоковые контрольные 
работы 

2 полугодие 

Информатика 18 марта, 20 мая 22 апреля 
Контрольные недели 1 полугодие С 6 по 18 декабря Контрольные недели 

2 полугодие С 10 по 21 мая 

Зачетные сессии 
1 полугодие Математика 

письменно 
20 декабря 25 декабря 

Зачетные сессии 
1 полугодие 

Математика устно 23 декабря 28 декабря 
Зачетные сессии 

1 полугодие 

Физика 
письменно 

25 декабря 20 декабря 

Зачетные сессии 
1 полугодие 

Физика устно 28 декабря 23 декабря 

Зачетные сессии 

2 полугодие Математика 
письменно 

27 мая 

Зачетные сессии 

2 полугодие 

Математика устно 30 мая 

Зачетные сессии 

2 полугодие 

Физика 1 июня 



письменно 
Физика устно 3 июня 

Месячный балл 
(ориентировочные даты) 

1 полугодие Профильные 
предметы*** 

30 сентября, 23 ноября, 18 декабря Месячный балл 
(ориентировочные даты) 

1 полугодие 

Непрофильные 
предметы*** 

28 октября, 
18 декабря 

28 октября, 
28 декабря 

Месячный балл 
(ориентировочные даты) 

2 полугодие Профильные 
предметы*** 

12 февраля, 25 
марта, 30 апреля, 26 

мая 

12 февраля, 25 
марта, 24 мая 

Месячный балл 
(ориентировочные даты) 

2 полугодие 

Непрофильные 
предметы*** 

25 марта, 31 мая 25 марта, 24 мая 

Итоговое сочинение Сроки устанавливает Рособрнадзор 
Государственная итоговая аттестация Сроки устанавливает Рособрнадзор 

Каникулы (сроки и 
продолжительность) 

осенние 25 октября-7 ноября, 14 дней 
Каникулы (сроки и 

продолжительность) 
зимние 30 декабря-9 января, 11 дней Каникулы (сроки и 

продолжительность) дополнительные 20 февраля-23 февраля, 4 дня 
Каникулы (сроки и 

продолжительность) 
весенние 27 марта-3 апреля, 8 дней 

Каникулы (сроки и 
продолжительность) 

праздничные выходные дни 8 марта, 2 мая, 9 мая 

Каникулы (сроки и 
продолжительность) 

летние 5 июня-31 августа -

* не включая период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 
** не включая период промежуточной аттестации в 10-х классах 
*** профильные предметы - математика, физика, информатика; непрофильные предметы - прочие 
учебные предметы 

Врио директора 


