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Приложение  

к основной образовательной программе начального, основного и среднего общего 

образования («Организационный раздел») государственного казённого 

общеобразовательного специального учебно-воспитательного учреждения  

города Октябрьска Самарской области  

 

СОГЛАСОВАН 

с Управляющим Советом 

ГКО СУВУ г. Октябрьска 

протокол №____1_____ 

от «_04_»___августа___2021 г. 

 

Председатель 

____________Головинова Л.Н. 

 УТВЕРЖДЁН 

Приказом директора 

ГКО СУВУ г. Октябрьска 

№___96-од___ 

от «_04_»__августа__2021 г. 

 

Директор 

_______________Дамм В.В. 

 

Календарный учебный график 

государственного казённого общеобразовательного специального учебно -

воспитательного учреждения города Октябрьска Самарской области 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года:  

- начало учебного года – 01.09.2021 г. 

- окончание учебного года – 31.08.2022 г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей в 1-9 классах, 

полугодий 10-11 классах: 

2.1. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 5-ти дневная учебная 

неделя в 1-11 классах. 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 33 учебные недели (расчёт: 165 уч. дней: 5-дн. уч. неделя = 

33 уч. недели); 

- во 2-11 классах - 34 учебные недели (расчёт: 170 уч. дней: 5-дн. уч. 

неделя = 34 уч. недели). 

2.3. Учебный год делится на четверти в 1-9 классах, полугодия в 10-11 

классах: 

Четверти/ 

полугодия 

Начало 

четверти/ 

полугодия 

Окончание 

четверти/ 

полугодия 

Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 42 учебных дня 

2 четверть 08.11.2021 27.12.2021 36 учебных дней 

3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 53 учебных дня (в 1 классе – 48 
учебных дней минус 1 неделя) 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 39 учебных дней 

1 полугодие 01.09.2021 27.12.2021 78 учебных дней 

2 полугодие 10.01.2022 31.05.2022 92 учебных дней 
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2.4. Окончание образовательного процесса: 

- для обучающихся 1-8, 10 классов   - 31.05.2022 г. 

- для обучающихся  9, 11 классов     - 31.05.2022 г. 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

осенние 17.09.2021 г., 

30.10.2021 

07.11.2021 10 календарных дней 

зимнее 28.12.2021 09.01.2022 13 календарных дней 

весенние 26.03.2022 03.04.2022 9 календарных дней 

Итого 32 календарных дней 

летние 01.06.2022 31.08.2022 92 календарных дня 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы с 14.02.2022 по 20.02.2022 – 7 календарных дней. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Сроки проведения промежуточной аттестации: - промежуточная 

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

полугодиям в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в 5-8, 10 классах 

с 16.05.2021 по 25.05.2021 г. (по графику, утвержденному приказом директора в 

срок до 10 мая) 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

5.1. Начало учебных занятий: 8 часов 30 минут; 

5.2. сменность занятий: 1 смена; 

5.3. Продолжительность урока: 

- в 1 классе обучение организовано с соблюдением «ступенчатого» 

режима обучения I полугодие: сентябрь - октябрь - 3 урока по 35 минут; ноябрь 

- декабрь - 4 урока по 35 минут; II полугодие: январь - май - 4 урока по 40 

минут; в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

- во 2-11 классы: 40 минут.  
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5.4. Расписание звонков для обучающихся 1 классов  

I полугодие 

№ урока Расписание звонков Перемена 

1 урок  08.30 - 09.05 10 минут 

2 урок 09.15 - 09.50  10 минут 

3 урок* 10.00 - 10.35   20 минут 

4 урок 10.55 - 11.30  

II полугодие 

№ урока Расписание звонков Перемена 

1 урок  08.30 - 09.10 10 минут 

2 урок 09.20 - 10.00 10 минут 

3 урок* 10.10 - 10.50   20 минут 

4 урок 11.10 - 11.50  

*динамическая пауза  

5.5. Расписание звонков для обучающихся 2-11 классов  

№ урока Расписание звонков Перемена 

1 урок  08.30 - 09.10 10 минут 

2 урок 09.20 - 10.00 10 минут 

3 урок 10.10 - 10.50   20 минут 

4 урок 11.10 - 11.50 10 минут 

5урок 12.00 - 12.40 10 минут 

6 урок 12.50 - 13.30 10 минут 

7 урок 13.40 - 14.20  
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