
ОБСУЖДЕН                                                                                                        УТВЕРЖДЕН       

На заседании педагогического совета                                                                 Директором                 

ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск                                       ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск 

(протокол №2  от 22.10. 2021г.)                                          _____________  В.В. Шапошникова       

                                                                                                    Приказ № 385-од   от 22.10.2021г. 

                                                                                                      

Календарный учебный график * ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск на 2021-2022 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск:  
- начало учебного года: 01.09.2021 г.;  
- окончание учебного года: 31.08.2022 г. 

 
2. Продолжительность учебного года, четвертей в 1-9 классах, полугодий в  
10-11 классах:  
2.1. продолжительность учебной недели: 5 учебных дней; 

 

2.2. сменность занятий: занятия проводятся в одну смену; 

2.3. продолжительность образовательного процесса:  
- в 1 классе – 33 учебные недели;  
- во 2 – 11 классах – 34 учебные недели;  
2.4. Учебный год делится на четверти в 1 - 9 классах, полугодия в 10 – 11 

классах: 

 четверть\ начало окончание продолжительность 

 полугодие   (количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2021 г. 22.10.2021 г. 35 учебных дней 

2 четверть 08.11.2021 г. 27.12.2021 г. 36 учебных дней 

3 четверть 10.01.2022 г. 25.03.2022 г. 

53 учебных дня (46 учебных дня- 1 класс) 

 12.03.2022г. считать учебным днем 

4 четверть 04.04.2022 г. 31.05.2022 г. 

39 учебных дня,  

14.05.2022 считать учебным днем.  

   Итого: 

163 уч.дн.33 учеб. недели (32 учеб. недели -1 

класс)) 

1 полугодие 01.09.2021 г. 27.12.2021 г. 71 учебных дня  

2 полугодие 10.01.2022 г. 31.05.2022 г. 92 учебных дней  

   Итого: 

163 учебных дней 

(33 учеб. недели)   
 

2.4. Окончание образовательного процесса:  
- для обучающихся 1-8, 10 классов – 31 мая 2022 г. 

 
___________________________________________________________________   

*   по   Уставу - Годовой календарный учебный график 

  



- для обучающихся 9, 11 классов – 31 мая 2022 г. 
 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  

каникулы дата начала дата окончания продолжительность 

 каникул каникул в календарных днях 
    

осенние 

 
17.09.2021 17.09.2021 1 день 

  

03.11.2021 г. 
 

10 дней 
  

25.10.2021 г. 
 

зимние 28.12.2021 г. 09.01.2022 г. 13 дней 

весенние 26.03.2022 г. 03.04.2022г. 9 дней 

  итого 33 дня 

летние 01.06.2022 г. 31.08.2022 г. 92 дня 
 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г. (7 календарных дней). 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
 

- промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям, в 10-11 

классах по полугодиям в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся, Уставом Учреждения; 

- сроки проведения годовой промежуточной аттестации проводится с 

16.05.2022г. по 27.05.2022г. (по расписанию, утвержденному приказом 

директора). 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 
 

2.1. обучение в 1 классе организовано с соблюдением следующих требований, 

согласно Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 

минут каждый);  
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут;  
- расписание звонков для обучающихся 1 классов 

 

(сентябрь - декабрь): 

 

 
 



 урока Начало урока Конец урока Перемена 
    

1 урок 8ч. 30 мин. 9ч.05 мин. 20 минут 

2 урок 9ч. 25 мин. 10ч. 00 мин. 20 минут 

3 урок 10ч. 20 мин. 10ч.55 мин. 10 минут 

4 урок 11ч.05мин. 11ч.40 мин. 10 минут 

5 урок 11ч.50 мин 12ч. 25 мин.  

 
Расписание звонков 2-11 классов, 1 классов в 3 и 4 четверти: 
 

№ урока Начало урока Конец урока Перемена 

    

1 урок 8ч. 30 мин. 9ч.10 мин. 10 минут 

2 урок 9ч. 20 мин. 10ч. 00 мин. 20 минут 

3 урок 10ч. 20 мин. 11ч.00 мин. 20 минут 

4 урок 11ч.20 мин. 12ч.00 мин. 20 минут 

5 урок 12ч.20 мин 13ч. 00 мин. 20 минут 

6 урок 13ч.20 мин. 14ч.00мин. 10 минут 

7 урок 14ч. 10 мин. 14ч. 50 мин. 5 минут 
 

   -  продолжительность урока для учащихся 1 классов (январь-май) и 2-х -11-х    

       классов 40 минут; 

   -   между началом индивидуально- групповых занятий и последним уроком   

       организован перерыв продолжительностью 45 минут. 

- между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком    

       организован перерыв продолжительностью 45 минут. 

6. Учебные сборы для юношей 10-го класса. 

Продолжительность учебных сборов 5 дней (конец мая). Сроки 

устанавливаются приказом Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области. 
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