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Годовой календарный учебный график 

 МБОУ «Гимназия № 18» на 2021 – 2022 учебный год 

           Годовой календарный учебный график МБОУ «Гимназия №18» г. 

Черкесска  на 2021/2022 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса.  

          Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года.  

         Нормативную базу Годового календарного учебного графика 

образовательного учреждения составляют:  

- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнный  приказом 

Министерства  просвещения  РФ от 22 марта 2021 года №115. 

- Инструктивно – методическое письмо МО и науки КЧР № 4405 от 

03.08.2021г. «О формировании учебных планов образовательных 

организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021 – 2022 учебный год». 

- Письмо  Управления образования мэрии г. Черкесск  «О формировании 

календарного учебного графика образовательных организаций  г. Черкесска, 

реализующих общеобразовательные программы в 2021 – 2022 учебном 

году». 

-  Устав МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска.  



          Годовой календарный учебный график  Гимназии учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их здоровья и жизни.  

             Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 

приказом директора Гимназии по согласованию с Педагогическим советом  

Гимназии, Управляющим советом Гимназии.  

            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №18»  г. Черкесска в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет 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 образовании в Российской Федерации». 

1. Дата начала  2021 – 2022 учебного года в МБОУ «Гимназия №18» - 

01.09.2021г. 

2.Сроки и продолжительность каникул: 

1 четверть Осенние каникулы  : 

 25.10.2021г.   -  03.11.2021 г.  – 10 календарных  дней 

 

2 четверть Зимние каникулы : 

27.12.2921г. – 09.01.2022г. – 14 календарных  дней 

 

3 четверть Дополнительные каникулы для первоклассников 

 14.02.2022г.   -  20.02.2022г.  – 7 календарных дней 

 

4 четверть Весенние каникулы:  

21.03.2922г. – 27.03.2022г. - 7 календарных дней 

 

 

3.Сроки завершения учебного года: 

2.1.Для 1, 2-8, 10 классов: 

- 25 мая 2022г.  для  обучающихся 1 класса; 

- 31 мая 2022г. для  обучающихся  2 – 8, 10 классов. 

2.2..Для обучающихся 9, 11 классов : 

25 мая 2022г. (без учѐта итоговой аттестации). 



2021  – 2022 учебный год  для обучающихся 9, 11 классов завершается в 

соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой 

аттестации и учебным планом. 

   4.   Годовой календарный учебный график на 2021/2022 учебный год 

регламентируется следующими документами:  

Приказы директора Гимназии:  

 О режиме работы Гимназии на учебный год.  

 Об организации питания.  

 Об организованном начале и окончании  учебного года.  

 О работе в каникулярные дни.  

 

Расписания:  

 Учебных занятий.  

 Внеурочной деятельности. 

 Занятий дополнительного образования в Гимназии (кружки, секции, и 

т.д.).  

 

Графики дежурств:  

 Педагогов, классных руководителей на этажах, в рекреациях, на 

приѐме обучающихся при проведении термометрии в условиях 

обеспечения выполнения гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648 -20 

(«утренний фильтр»).  

 Дежурных администраторов.  

 

Должностные обязанности:  

 Дежурного администратора.  

 Дежурного учителя, классного руководителя. 
    Гимназия открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

для посетителей введен пропускной режим. Выходными днями являются суббота, 

воскресенье.  

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 

не работает.  

В каникулярные дни общий режим работы  Гимназии регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы 
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