
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

 

ПРИКАЗ 

        

06.11.2021г.                                      г. Черногорск                            №395.1-П 

 

 

О внесении изменений в календарный  учебный график на 2021-2022 

 учебный год МБОУ «Гимназия» 

       На основании Постановление Правительства Республики Хакасия от 

5.11.2021 № 568 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики 

Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по 

защите населения и территорий»», согласно п.5 об установлении с 27 октября 2021 

года по 9 ноября 2021 года включительно каникулы для обучающихся 

государственных образовательных организаций Республики Хакасия, 

осуществляющих свою деятельность на территориях городов Абакан, Черногорск и 

Саяногорск, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального, дополнительного образования, а 

также программы спортивной подготовки., в целях предупреждения групповых 

очагов микст - инфекций в организованных детских коллективах МБОУ 

«Гимназия»,    

 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Внести изменения в календарный учебный график на 2021-2022 учебный год, 

утвержденный приказом от 30.08.2021г. № 296-П с изменениями и 

дополнениями от 26.10.2021г. №:  

1.1  календарный учебный график на уровень начального, основного, среднего 

общего образования на 2021-2022 учебный год  МБОУ «Гимназия»: 

- раздел «каникулы» подпункт «осень» читать в следующей редакции:  «осень»  

с 27.10.2021 по 09.11.2021  (14 дней); 

- раздел «Продолжительность учебных четвертей (полугодий)», подпункт «II 

четверть», читать в следующей редакции: «II четверть с 10.11.2021 по 

30.12.2021 для 1-5 классов (37 дней) для 6-9 классов (44 дня), I полугодие с 

01.09.2021 по 30.12.2021 (92 дня); 

1.2 календарный учебный график на уровень начального, основного, среднего 

общего образования на 2021-2022 учебный год  МБОУ «Гимназия» 

- раздел «Продолжительность учебных четвертей (полугодий)», подпункт «IV 

четверть (II полугодие)», читать в следующей редакции: «4 четверть с 

04.04.2022 по 27.05.2022 для 1-5 классов (37 дней) для 6-8 классов (44 дня) II 

полугодие с 04.04.2022 по 27.05.2022 (44 дня) для 10 классов. 

- раздел «каникулы» подпункт «лето» для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 классов 

читать в следующей редакции: «лето» 28.05.2022-31.08.2022 (96 дней); 

2.  Заместителям директора ЗД УВР Бессоновой Е.В., Девятовой Л.С. 

ознакомить  с изменениями календарных сроков каникул всех участников 

образовательного процесса в срок до 08.11.2021г.  



3. Мякишевой Н.Б., учителю информатики разместить данный приказ на сайте 

МБОУ «Гимназия» в срок до 08.11.2021г. 
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор   МБОУ «Гимназия»                                                          С.Н. Шевченко 

 

С приказом ознакомлен: 

Бессонова Е.В. 

Девятова Л.С. 

Мякишева Н.Б. 
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