


 
 

Календарный учебный график является частью основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования Школы 
 

Календарный учебный график составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 18.3.1.1). с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

Календарный учебный график регламентирует организацию образовательной деятельности 
ГБОУ ООШ с.Покровка (далее – Школа). 

Календарный учебный график является частью основной образовательной программы начального общего 

образования Школы. 
 

1. Сведения о школе: 

- Фактический адрес: 446604, Приволжский федеральный округ, Самарская область, 

Нефтегорский район, с. Покровка, ул. Первомайская д. 5. 

- Телефон/факс: (84670) 3-31-80, (84670) 3-31-17 

- Адрес сайта: http://www.gboupokrovka2015.ru/ 
 

2. Календарные периоды учебного года 

2.1 Дата начала учебного года 1 сентября 2021 г. 

2.2 Дата окончания образовательной деятельности: 31.05.2022 

2.3 Дата окончания учебного года – 31 августа 2022 года 

2.4 Продолжительность образовательного процесса: 

 1-й класс – 33 недели 

 2-8 – е классы – 34 недели 

 9 – й класс – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации) 
 

3. Периоды образовательной деятельности 

3.1 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 
 
 

Учебный период Даты учебного периода Количество 

учебных недель 

1 четверть 01.09.2021 – 29.10.2021 8 

2 четверть 08.11.2021 – 27.12.2021 7 

3 четверть 11.01.2021 – 20.03.2021 11 

4 четверть 29.03.2021 - 28.05.2021 8 

ИТОГО в учебном году: 34 

 
 

3.2 Сроки и продолжительность каникул: 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 
 

Каникулярный период Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул в днях 

Осенние каникулы 17.09.2021 

01.11.2021 

19.09.2021 

07.11.2021 

10 

Зимние каникулы 28.12.2021 09.01.2022 13 

Весенние каникулы 28.03.2022 03.04.2022 7 

http://www.gboupokrovka2015.ru/


 

ИТОГО 30 

Летние каникулы 1-8 классы – с 

28.05.2022 

9 класс - в 

соответствии с 

графиком ГИА 

31.08.2021 95 

 
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

14.02.2022 по 20.02.2022 года 
 

4 Режим работы ОО (в условиях) 
 

Учебные занятия в ОО 

- начало уроков в 8 ч. 30 

минут - продолжительность 

урока : 

 Во 2-9 классах – 40 минут; 

 Для обучающихся 1 класса – обучение осуществляется с 

использованием «ступенчатого» режима: 

(1- полугодие): 

сентябрь – октябрь - по 3 урока по 35 минут каждый , ноябрь – декабрь – по 4 урока по 

35 минут каждый; 

(2 полугодие): 

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

п.10.10) перемены - 10,30,40 минут. 

В день, когда не проводится урок физической культуры, в середине учебного 

дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

 

Продолжительность урока во 2-9 классах – 40 минут; перемены между уроками – 10 минут  

После 1- ого урока – перерыв на завтрак продолжительностью в 20 минут.  

После 3-его урока – перерыв на обед для обучающихся 5-9 классов 

продолжительностью в 20 минут;  

после 4-го урока  - перерыв на обед продолжительностью 20 минут для 1-4 классов. 
 

Период учебной деятельности 1-8 классы 9 класс 

Учебная неделя 5 дней 6 дней 

Урок 40 минут 40 минут 

Перерыв 10,20 минут 10,20 минут 

Промежуточная аттестация По четвертям По четвертям 
 

5 Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка 

(5 – дневная учебная неделя) 

в часах 

Недельная нагрузка 

(6 – дневная учебная 

неделя) 

в часах 
 

Урочная 

деятельность 

5 – класс 6 - класс 7-й класс 8- й - класс 9 – й класс 
 

29 
 

30 
 

32 
 

33 
36 

Внеурочная 

деятельность 

 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
6 

 

6. Расписание звонков/перемен, график приема пищи по классам 



Расписание звонков и перемен 1 класс 

№ урока 1 класс  

сентябрь - 

октябрь 

Перемена 1 класс 

(ноябрь - 

декабрь) 

Перемена 

1 урок 8.30 – 9.05 20 минут 8.30 – 9.05 20 минут 

9.05 – 9.25 - ЗАВТРАК 

2 урок 9.25 – 

10.00 

15 минут 9.25 – 10.00 10 минут 

3 урок 10.00 - 

10.45  

Уход домой  10.10 – 10.50 

Динамическая 

пауза или урок 

физ. культуры 

20 минут 

(ОБЕД) 

4 

урок 

    

 

Расписание звонков и перемен 2 – 4 классы 

 

№ урока 2-4 классы Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 20 минут 

ЗАВТРАК  9.10 -  9.30 

2 урок 9.30 – 10.10 10 минут 

3 урок 10.20 – 11.00 20 минут 

4 урок 11.20 – 12.00 20 минут 

ОБЕД 12.00 – 12.20 

5 урок 12.20 – 13.00 10 минут 

6 урок 13.10 – 13.50 Уход домой  

 

Расписание звонков и перемен 5 – 9 классы 

 

№ урока 5-6 классы Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 20 минут 

ЗАВТРАК 9.10- 9.30 

2 урок 09.30 – 10.10 10 минут 

3 урок 10.20 – 11.00  20 минут 

ОБЕД С 11.00 ДО 11.20 

4 урок 11.20 – 12.00  20 минут 

5 урок 12.20 – 13.00 10 минут 

6 урок 13.10 – 13.50 10 минут 

7 урок 

 

 14.00 – 14.40 Уход домой  

 

 
Суббота (9 класс) 
 

  перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00 10 минут 

3 урок 10.10 – 10.50 10 минут 

4 урок 11.00 – 11.40 10 минут 
 

7. Организация годовой дополнительной промежуточной аттестации 

7.1 Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах по всем предметам 



учебного плана в форме учета индивидуальных достижений (годовая отметка по 

соответствующему предмету учебного плана засчитывается результатом промежуточной 

аттестации), кроме предметов, указанных в п. 4.2. 

7.2 Промежуточная аттестация в 3,8 классах проводится в особой форме с 

11.04.2022 по 30.04.2022 по следующим предметам: 
 

Класс Литературное чтение Окружающий мир Математика 

3 класс форма сроки форма сроки форма сроки 

контрольная 

работа по типу 

ВПР 

11-30 
апреля 

контрольная 

работа по 

типу ВПР 

11-30 
апреля 

контрольная 

работа по типу 

ВПР 

11-30 
апреля 

 
 

Класс Русский язык География 

8 класс форма сроки форма сроки 

 итоговое 
собеседование 

11-30 апреля по билетам 11-30 апреля 
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