
                                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

от  31.08.2021 г.                                                                                                №154 

г. Карачаевск 

 

Об организации работы образовательных учреждений Карачаевского 

муниципального района в условиях действия режима повышенной 

готовности  и  

о формировании календарного учебного графика общеобразовательных  

учреждений в 2021 – 2022 учебном году  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 

30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

руководствуясь письмом «О формировании календарного учебного графика 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году» от 27.08.2021 года №4939, в целях организации работы 

общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального района, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в 2021-2022 

учебном году: 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Определить следующие примерные сроки и продолжительность каникул: 

 
Каникулы   Начало и окончание  

каникул   

Количество  

календарных  дней 

Осенние    25.10.2021 - 03.11.2021 10 

Зимние    27.12.2021 - 09.01.2022 14 

Весенние     21.03.2022 - 27.03.2022 7 

Дополнительные  для  

первоклассников    

14.02.2022 - 20.02.2022 7 

 



1.2. Обеспечить своевременную разработку учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

1.3. Обеспечить при организации обучения соблюдение гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки, а именно: 

I класс - 33 учебные недели; 

II-IV классы - не менее 34 учебных недель; 

V-IX классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в IX классах). 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных 

неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число 

часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 учебных неделях составляет 32 и 33 часа 

соответственно.  

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях 

составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. 

X-XI классы – не менее 34 экзаменационный период в XI классах и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

1.4. Обеспечить  при принятии  локальных  нормативных  актов,  

затрагивающих  права обучающихся  и  работников  общеобразовательного  

учреждения,  в  том  числе  при утверждении  календарного  учебного  

графика,  учет  мнения  советов обучающихся,  советов  родителей,  

представительных  органов  обучающихся, а  также  в  порядке  и  в  случаях,  

которые  предусмотрены  трудовым законодательством,  представительных  

органов  работников  (при  наличии таких представительных  органов). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Темирезову З.К. 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



 

 
 

   

 

 


