
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

 

П Р И К А З 

 

10.12. 2021г                                                      № 175 -ОД  

г. Коммунар 

 

О внесении изменений в календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год 
  В целях реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, адаптированных основных образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности, на основании проекта расписания 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году, а также на 

основании распоряжения Комитета образования ГМР от 09.12.2021г № 04-20-620/21 «О 

сроках планового перерыва (каникул) в образовательных учреждениях Гатчинского 

муниципального района», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

учетом ранее внесенных изменений, а именно: 

в раздел 1 «Календарные периоды учебного года» (КУГ ООО) 

1.1.Дата окончания учебного года в 9-х классах – 19 мая 2022 года 

1.2.Дата окончания учебного года в 11 классе – 23 мая 2022 года 

В раздел 2 «Периоды образовательной деятельности»  

   2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

(5-ти дневная учебная неделя) 

    1 классы 

Учебный 

период
Дата Продолжительность

начало окончание количество учебных дней

1 четверть 01.09.2021 г. 22.10.2021 г. 

2 четверть 08.11.2021 г. 24.12.2021 г. 

3 четверть 10.01.2022 г. 11.02.2022 г. 
21.02.2022 г. 25.03.2022г. 

4 четверть 04.04.2022г. 27.05.2022г. 

Итого в учебном году 

 

2-4 классы 

 



Дата Продолжительность

начало окончание количество учебных дней

1 четверть 01.09.2021 г. 22.10.2021 г. 

2 четверть 08.11.2021 г. 24.12.2021 г. 

3 четверть  г.  г. 

4 четверть 04.04.2022г. 27.05.2022г. 

Итого в учебном году 

 

 

 

 

 



5-8 классы 

Учебный 

период
Дата Продолжительность

начало окончание количество учебных дней

1 четверть 01.09.2021 г. 22.10.2021 г. 

2 четверть 08.11.2021 г. 24.12.2021 г. 

3 четверть  г.  г. 

4 четверть 04.04.2022г. 27.05.2022г. 

Итого в учебном году 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных днях  

 (6-ти дневная учебная неделя) 

9 классы 

Учебный 

период
Дата Продолжительность

начало окончание количество учебных дней

1 четверть 01.09.2021 г. 22.10.2021 г. 

2 четверть 08.11.2021 г. 24.12.2021 г. 

3 четверть  г.  г. 

4 четверть 04.04.2022г. 19.05.2022г. 

Итого в учебном году 

 

10 класс  

Учебный 

период

Дата Продолжительность

начало окончание количество учебных дней

1 полугодие 01.09.2021 г. 24.12.2021 г. 86 

2 полугодие 10.01.2022 г. 28.05.2022 г. 107 

без учета учебных сборов 193 

с учетом учебных сборов 198 

 

11 класс 

Учебный 

период
Дата Продолжительность

начало окончание количество учебных дней

1 полугодие 01.09.2021 г. 24.12.2021 г. 87 

2 полугодие 10.01.2022 г. 23.05.2021 г. 102 

Итого в учебном году без учета ГИА 189 

 

2. Учителям начальных классов, учителям-предметникам: 

- внести актуальные изменения в календарно-тематическое планирование по учебным 

предметам (курсам) в соответствующие разделы подсистемы «Электронная школа» ГИС 

«Современное образование Ленинградской области» (ГИС СОЛО). 

 

3. Классным руководителям 1-11 классов довести информацию до участников 

образовательных отношений- обучающихся и их родителей (законных представителей) всеми 

возможными средствами информирования. 

 

4. Ефремовой Е.А., ответственной за информатизацию, разместить необходимую 

информацию   на официальном сайте  МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» согласно чек-листу в 

приложении к распоряжению комитета образования ГМР ( Раздел «Сведения об ОО» подраздел 

– «Образование»)  . 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                       Шагай Л.А. 



С приказом ознакомлены: 

 

«_____» _______________2021г ___________________ /Антоневич Н.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Богословская Е.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Боровик Л.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Блохина Е.Н./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Шустова А.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Васильева Н.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Васькина Е.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Воробьева И.Б./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Воронина Т.В./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Кучеренко А.Х./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Горюшина И.В./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Грибанова С.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Дворецкая М.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Дубовикова Е.Е./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Евдокимова Ю.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Елоевич Н.Т./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Ельцова Е.В./ 

«_____» _______________2021 г ___________________ /Емельянова Л.Н./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Ефремова Е.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Казначеева Т.Е./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Катаева Е.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Кортышко Е.Н./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Ковалёв В.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Коньшина Е.В./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Лазукова Д.Л./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Матвеева Г.И./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Мельникова Е.Н./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Медведева О.С./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Мищененко А.П./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Перевезенцева Н.В./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Полякова В.Н./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Поплавская Н.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Рогожина Г.С./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Рогачев Е.В./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Селезнева О.В./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Сигаева Г.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Симонова А.П./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Симонов В.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Скокова А.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Слесарская Ю.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Соловьева О.А./ 

«_____» ________________2021г ___________________ /Соловьева С.В./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Стуколкина Т.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Соколова Е.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Туманян М.Р./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Фигловская О.В. 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Фищенко Е.Н./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Филиппова Н.А./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Фролова Т.Н./ 

«_____» _______________ 2021г ___________________ /Хлебородова А.А./ 

«_____» 

 

_______________ 2021г ___________________ /Ямщикова И.В./ 
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