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  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                                   

 ГБОУ СОШ с.Шламка муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области  на 2021/2022 учебный год. 

 

1. Даты начала и окончания 2021/2022 учебного года: 

 - начало учебного года - 01.09.2021 года,  

 - окончание учебного года – 31.08.2022 года.  

     

 2. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий): 

     2.1. продолжительность учебной недели: 

     5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классах.  

    2.2. продолжительность образовательного процесса:  

     – в 1 классах – 33 учебных недели (165 учебных дней);  

     – во 2–11 классах – 34 учебных недели (170 учебных дней).  

2.3. Учебный год делится на четверти (полугодия): 

 

Четверть Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительнос

ть, 

(количество 

учебных дней) 

1 четверть 01.09.2021 г 30. 10.2021 г. 39 дней 

2 четверть 08.11.2021 г. 27. 12.2021 г. 39 дней 

3 четверть 10 .01. 2022 г. 27 .03.2022 г. 48 дней 

4 четверть 04.04.2022 г. 31.05. 2022 г. 44 дня 

Итого 170 дней 

1 полугодие 01.09.2021 г. 27.12.2021 г. 78 дней 

2 полугодие 10.01.2022 г. 31. 05.2022 г. 92 дня 

Итого 170 дней 

 

2.4. Окончание образовательного процесса:                                                           

- в 1-4 классах – 31.05.2022 года;                                                                            

- в 5-8, 10 классах – 31.05.2022 года;                                                                 

- в 9, 11 классах – 21.05.2022 года. 



 

3.Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительнос

ть в днях 
Осенние 

каникулы  
 

31.10.2021 07.11.2021 10 

Дополнительны

е осенние 

каникулы 

17 сентября 

2021 

17 сентября 

2021 

 

Зимние 

каникулы 

 

28.12.2021 09.01.2022 13 

Дополнительны

е каникулы для              

1 – ов 

14.02.2022 20.02.2022 7 

Весенние 

каникулы 

28.03.2022 03.04.2022 7 

 Итого                                                              30 дней 

Летние 01.06.2021 31.08.2021 92 дня 

 

 

 

6. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

       Порядок проведения промежуточной аттестации в Учреждении 

регулируется Положением о  формах,  периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  (утверждено приказом директора от 28.08.2020 года                

№ 31/2-од). Промежуточная аттестация проводится в последнюю 

декаду мая по следующим предметам: 

 

№ 

п/п. 

Класс Предмет Форма 

1 2,3 класс 

 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

 
2 2,3 класс 

 

Математика Контрольная работа 

3 5 класс 

 

 Литература  Творческая работа 

4 6 класс 

 

 Физическая 

культура 

 

Сдача норм ГТО 

 

5 

 

9 

7 класс 

 

 Технология Защита проектов 



6 8 класс Индивидуальный 

образовательный  

проект 

Защита проектов 

7 10 класс Предметы, 

изучаемые на 

углубленном уровне 

Итоговые контрольные работы 

        

5. Регламентирование образовательного процесса на день: - 

продолжительность урока:  

1 класс: 

 сентябрь - октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

ноябрь-декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, 

п.10.10) 

1 класс  
 1 четверть 

(сентябрь-

октябрь) 

 

перемен

а 

2 четверть 

(ноябрь-

декабрь) 

 

перемена 

3-4 четверть 

(январь-май) 

 

перемена 

1 урок 8.30 – 9.05 15 мин 8.30 – 9.05 15 мин 8.30 – 9.10 10 мин 

2 урок 9.20 – 9.55 25 мин 9.20 – 9.55 25 мин 9.20 – 10.00 20 мин 

 Динамическа

я пауза/ 

физ.культур

а 

физ.культур

а                    

10.20 -11.00 

40 мин Динамическа

я пауза                    

10.10 -10.50 

40 мин Динамическа

я пауза                    

10.10 -10.50 

40 мин 

3 урок 11.20 – 11.55  11.20 – 11.55 25 мин 11.20 – 12.00 20 мин 

4 урок   12.20 – 12.55  12.20 – 13.00 10 мин 

5 урок     13.10 – 13.50  

 

- для обучающихся 2-4 классов - 40 минут: 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 мин 

2 урок 9.20 – 10.00 20 мин 

3 урок 10.20 -11.00 10 мин 

4 урок 11.10 – 11.50 10 мин 

5 урок 12.00 – 12.40 10 мин 

6 урок 12.50 – 13.30 10 мин 

7 урок 13.40 – 14.30  

 



- для обучающихся 5-11 классов - 40 минут: 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.20 – 9.00 10 мин 

2 урок 9.10 – 9.50 20 мин 

3 урок 10.10 -10.50 20 мин 

4 урок 11.10 – 11.50 10 мин 

5 урок 12.00 – 12.40 10 мин 

6 урок 12.50 – 13.30 10 мин 

7 урок 13.40 – 14.20  

 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год (далее - 

Календарный график) разработан в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» (с последующими 

изменениями), Уставом ГБОУ СОШ с. Шламка и другими нормативно- 

правовыми документами ГБОУ СОШс. Шламка, регламентирующими 

деятельность и функционирование организации. 

Начало учебного года – 01.09.2021 года, окончание – 31.08.2022 года. 

Для обучающихся 2-11 классов учебный год состоит из 34 учебных 

недель, для обучающихся 1-х классов - 33 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 

5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов- 5 дней, для обучающихся 9-х,10-х,11-х классов – 

6 дней. 

Календарный график разделен на 4 учебные четверти для учащихся 1-9 

классов, на полугодия- для учащихся 10,11 классов. По итогам 

четверти/полугодия/года проводится промежуточная аттестация, которая 

регламентирована внутришкольным локальным актом. 

Каникулярное время (время отдыха детей)- определено организацией 

между окончанием предыдущей четверти и началом следующей и 

соответствует межсезонности: осенние каникулы, зимние, весенние и 

летние (+дополнительные для 1-ов). 

Общая продолжительность каникул – 30 дней для учащихся 2-11 классов, 

37 дней- для учащихся 1-х классов. Сроки, продолжительность 

каникулярного и учебного времени могут корректироваться в 

зависимости от возникновения форс-мажорных факторов (сложные 



погодные условия, эпидемиологическая ситуация и др.), но каникулы не 

могут быть менее 30 дней в учебном году. 

Государственная итоговая аттестация проводится в установленные 

министерством просвещения РФ сроки. 
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