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«21» октября 2021г.         № 299 

ПРИКАЗ 
 
О внесения изменений в основные об-
щеобразовательные программы МБОУ 
г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пуш-
кина» на 2021-2022 учебный год 
 

В связи с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией, увеличени-
ем количества классов, переведенных на дистанционный режим обучения по при-
чине регистрации случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) и ОРВИ, на основании письма управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Ростовской 
области от 19.10.2021 №04-61/27865, письма министерства общего и профессио-
нального образования Ростовской области от 20.10.2021 №24/3.1-16504 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести изменения в основные общеобразовательные программы начального, ос-

новного и среднего общего образования в части «Календарный учебный график 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ро-
стовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» на 2021-2022 учебный год», а 
именно изменения сроков и продолжительности каникул: 
1.1. пункт 5 читать в следующей редакции: 
5. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Учебный год делится: 
На уровне начального общего образования в 1-4 классах на четверти 

 
Дата  Продолжительность 

(количество учебных недель) начало 
четверти 

окончание 
четверти 

1 четверть 01.09.2021 г. 22.10.2021 г. 9 недель 
2 четверть 11.11.2021 г. 24.12.2021 г. 7 недель 
3 четверть 10.01.2022 г. 18.03.2022 г. 10 недель (2-4 классы) 

9 недель (1 классы) 
4 четверть 29.03.2022 г. 24.05.2022 г. 8 недель 

Итого 34 недели (2-4 классы) 
33 недели (1 классы) 

На уровне основного общего образования в 5-9 классах на четверти 
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Дата  Продолжительность 

(количество учебных недель) начало 
четверти 

окончание 
четверти 

1 четверть 01.09.2021 г. 22.10.2021 г. 9 недель 
2 четверть 11.11.2021 г. 24.12.2021 г. 7 недель 
3 четверть 10.01.2022 г. 18.03.2022 г. 10 недель 

4 четверть 29.03.2022 г. 31.05.2022 г. 9 недель (5-8 классы) 
29.03.2022 г. 24.05.2022 г. 8 недель (9 классы) 

Итого 35 недель (5-8 классы) 
34 недели (9 классы) 

На уровне среднего общего образования в 10-11 классах на полугодия 

 
Дата  Продолжительность 

(количество учебных недель) начало  
полугодия 

окончание  
полугодия 

1 полугодие 01.09.2021 г. 24.12.2021 г 16 недель 

2 полугодие 10.01.2022 г. 31.05.2022 г. 19 недель (10 классы) 
10.01.2022 г. 24.05.2022 г. 18 недель (11 классы) 

Итого   35 недель (10 классы)  
34 недели (11 классы) 

1.2. пункт 6 читать в следующей редакции: 
6. Продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Количество 
дней 

Выход  
на занятия 

Осенние  25.10.2021г. – 29.10.2021г. 
08.11.2021г. – 10.11.2021г. 8 11.11.2021 г. 

Зимние  27.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 14 10.01.2022г. 
Весенние 21.03.2022 г. –28.03.2022 г. 8 29.03.2022 г. 

Итого: Итого: 30 дней 
Летние  01.06.2022г. – 31.08.2022 г. 92 01.09.2022 г. 

 
2. Заместителю директора по УВР Соловьевой И.А. обеспечить своевременное раз-

мещение на сайте образовательной организации в соответствующем разделе всех 
документов, регламентирующих внесение изменений в основную общеобразова-
тельную программу соответствующего уровня. 

3. Заместителю директора по УВР Каминской Ю.Н.: 
3.1. внести изменения в график питания обучающихся, являющийся приложе-

нием к договорам на оказание услуг питания и, при необходимости, за-
ключить дополнительные соглашения; 

3.2. довести до сведения классных руководителей изменения в графике пита-
ния обучающихся. 

4. Учителям-предметникам внести изменения в рабочие программы в срок до 
8.11.2021г. 

5. Классным руководителям: 
5.1. внести изменения в планы воспитательной работы; 
5.2. довести информацию об изменениях в сроках и продолжительности кани-

кул родителям (законным представителям) и обучающимся. 



 
6. Заместителю директора по УВР Тарасовой О.В. осуществить контроль за свое-

временным внесением изменений в рабочие программы учителей-предметников. 
7. Заместителю директора по ВР Вязниковой Н.И.: 

7.1.  внести изменения в план воспитательной работы МБОУ г.Шахты «Гимна-
зия имени А.С. Пушкина» на 2021-2022 учебный год; 

7.2.  осуществить контроль за корректировкой планов воспитательной работы 
классных руководителей. 

 
8.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор                                                                                    Л.И. Демина 
 
 
С приказом ознакомлен(а):    

_________________ Соловьева И.А. 
_________________ Каминская Ю.Н. 
_________________ Вязникова Н.И. 
_________________ Астраханцева Т.В. 
_________________ Тарасова О.В. 
_________________ Коробова Н.В. 
_________________ Арсентьева Ю.В. 
_________________ Барышева Т.П. 
_________________ Куличенко О.В. 
_________________ Ляпунова Л.Н. 
_________________ Карташян М.В. 
_________________ Косова Т.А. 
_________________ Назарьева Т.Н. 
_________________ Болгова Е.Н 
_________________ Неволин И.М. 
_________________ Панкова С.В. 
_________________ Ивашиненко Л.М. 
_________________ Ефимец О.А. 
_________________ Надежкина Л.С. 
_________________ Якунин А.А. 
_________________ Гнучева С.А. 
_________________ Колычева О.С. 
_________________ Зеленская Т.С. 
_________________ Агафонова В.И. 

_________________ Аникеева Л.А. 
_________________ Афанасьева А.В. 
_________________ Кирсанова Н.Г. 
_________________ Мушкетова Р.Д. 
_________________ Шатохина Н.В. 
_________________ Чаадаева Л.Ю. 
_________________ Павлова Л.И. 
_________________ Лобунец И.В. 
_________________ Стебновская Е.Д. 
_________________ Фетисов С.Г. 
_________________ Кобыляцкая С.А. 
_________________ Кузин В.В. 
_________________ Лепкалова О.А. 
_________________ Астапов В.Г. 
_________________ Приходько Н.С. 
_________________ Левина Т.И. 
_________________ Максименко Е.В. 
_________________ Лесникова Е.С. 
_________________ Погосьян О.Н. 
_________________ Толстых С.В. 
_________________ Трифонова Л.В. 
_________________ Чернышова М.Л. 
_________________ Юрьева И.А. 
 

 
 
 
Соловьева И.А. 
22 47 26 

 
 

 


