
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ J\Ъ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной Г. ТОМСК

прикАз

от l6.08.202l

Об утверждении капендарного
учебного графика на 2021-2022 учебный год

На основании распоряжения
Томска от 20.07 .2021 г. Nч 632р

департамента образования администрации Города

lII'ИКАЗЫВАIо:

1. Утвердить календарный учебный график гимназии па 2О2'!-2022 учебный год
(Приложение 1).

2. Токинову !.А., системному администратору, расположить календарный учебный
график гимназии на 202|-2022 учебный год на официальном сайте гимнiвии в срок
до 20 августа 202l года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJlяю за собой.
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Ns 216lo

Адl,a



Прилоrltение l к пр!lказу МАОУ гимназии М55
им,Е.Г,Вёрс,l киной г,.Томска от l6,08.202i ]ф216/о

l четве

Нтлацо окончаtлие

0l .09.202 l 29.|0.2021ь

Год

l пол l,одие

01 .09.2021

б-ти дневная учебпая неделя (10-I1 классы)

П prli) о,, tэtt:u tп с льн ос m ь полуео0 uil

Нача.rо

01 .09.2021 28.1z.202l

Количество учебньтх
недель

2 четве
9 лtедель

08.11.202l 28.12,202l 7 недель
З четверть l 0.0l .2022 l8.03.2022 l0 недель

1-е классы 9 недель
4 четверть з0.0з,2022 25.05.2022 8 недель
Год 01 .09.202 l 25.05.2022 34 недели

( 1-е классы З3 недели)

Начаtо окончание Продолжительность
осенние
Зимttие

30.10.2021
2L).|2,2021

07. l l .2021 9 ка_;rендарных лrей
1 2 ка-.tендарttых дней

Весенние l9.0з.2022 29.0з.2022 1 1 капендарных дней
f{ополнительные
кани лы для 1-х классов

|4,02.2022 20.02.2022 / каJIендарIIых днеи

Летние 26.05.202 1 з 1.08.2022 98 календарных дней

окончание Количество учебньж
недель

l четверть 0l .09.202 l
08,1 l .2021

30. 1 0.2021
28.12.202l

9 недель
2 четверть 7 педель
3 четверть l 0.01 .2022 19.0з.2022 10 недель
,1 че,rвсрть з0.0з.2022 25.05.2022 8 недель

34 недели

Количество учебных
недель

2 полугодие
l б недель

10.01.2022 25.05.2022 18 недель
Год 01 .09.202 l 34 недели

Календарllый учебныйграфик
МАоУ гимназип ЛЪ55 им. Е.Г.Вёрсткиrrой на 2021-2022 учебный год

5-ти дневная учебllая неделя (1 - 8 классы)

ПР, п1g.-1, цr, 1 1п1g, nl ! О( mь Ч.' ПGеРП l t, i t

KttHuKy.ltbL

6-тп дневная учебцая неделя (9 классы)

П р,,,), l., t,rc t t п t е. t ь t t ч с m ь ч с, tп в ер п t е й

25.05.2022

Т Окон.внис

l 09.01.2022

Начало 
l

I

25.05.2022



KaHuKyltbt

Послеdнчй звонок dля rblttlcчHtllor 9-х u Il-x tcLtctccoB - 25 ллая 2022 z,

Нача,ltо окончание Продолжительность
осенние з 1 .10.202l

29,12.202|
07 .|1.2021 8 календарных дней

Зимние 09.0l .2022 12 ка-rендарных дней
Весенние 20,0з.2022 10 календарных дней
Лет,ние 26.05.2022 3 1.08.2022 98 календарных дней

lo провеdенuя выllускпых Be|tepoB iля 9-х массов u II tc,loccoB буdеm опреdелена
позdнее в сооmвеmсmвuа с zpatllttKoM ?осуdърсmвенной umоzовой оmmесmацuа

29.0з.2о22


