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Календарный учебный график 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 3 имени 

Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шпитонкова города 

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области основной школе № 3 

имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шпитонкова города 

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области: 

 начало учебного года – 01.09.2021г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2022г.  

2. Продолжительность учебного года, триместров: 

2.1. продолжительность учебной недели - 5-ти дневная учебная неделя в 1-9 

классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе - 33 недели (165 учебных дней); 

 во 2 - 9 классах - 34 недели (170 учебных дней). 



2.3. Учебный год делится на триместры: 

Триместры Начало триместра 
Окончание 

триместра 

Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 триместр 01.09.2021 30.11.2021 59 уч. дней (1-9 кл.) 

2 триместр 01.12.2021 28.02.2022 
48 уч. дней (1 кл.) 

53 уч. дня (2-9 кл.) 

3 триместр 01.03.2022 31.05.2022 58 уч. дней (1-9 кл.) 

итого 
165 уч. дней (1 кл.) 

170 уч. дней (2-9 кл.) 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

 в 1 -8 классах - 31 мая 2022 г.; 

 в 9 классах - 25 мая 2022г. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

дополнительные 17.09.2021 17.09.2021 1 день 

осенние 31.10.2021 07.11.2021 8 дней 

зимние 27.12.2021 09.01.2022 14 дней 

весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 дней 

итого 30 дней 

летние 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Для обучающихся 1-ых классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 14.02.2022 по 20.02.2022г. 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация во 2 - 9 классах проводится по триместрам в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

переводных классов и Уставом ГБОУ ООШ № 3, изменениями и 

дополнениями к Уставу в сроки с 24.11.2021 по 30.11.2021, с 21.02.2022 по 

28.02.2022, с 23.05.2022 по 31.05.2022; 

 годовая промежуточная аттестация во 2 — 8 классах проводится в качестве 

отдельной процедуры для обучающихся, получивших по итогам года 

неудовлетворительные оценки по предметам учебного плана в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 



переводных классов и Уставом ГБОУ ООШ № 3, изменениями и 

дополнениями к Уставу. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

• продолжительность урока: 

1 класс (I полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 

минут (ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): январь — май по 4 урока в день по 40 минут каждый (СП 

2.4.3648-20, п. 3.4.16) 

1 класс (I полугодие) 

№ урока Расписание звонков Длительность перемены 

1 8.00-8.35 20 мин. 

2 8.55-9.30 25 мин. 

3 
Динамическая пауза или урок 

физической культуры 

9.55 - 10.30 

25 мин. 

4 10.55-11.30  

1 класс (II полугодие) 

№ урока Расписание звонков Длительность перемены 

1 8.00-8.40 15 мин. 

2 8.55-9.35 20 мин. 

3 
Динамическая пауза или урок 

физической культуры 

9.55 - 10.35 

20 мин. 

4 10.55-11.35  

для обучающихся 2-9 классов - 40 минут: 

I смена 

№ урока Расписание звонков Длительность перемены 

1 8.00-8.40 15 мин. 

2 8.55-9.35 20 мин. 

3 9.55-10.35 20 мин. 

4 10.55- 11.35 20 мин. 

5 11.55-12.35 10 мин. 

6 12.45-13.25 10 мин. 

7 13.35-14.15 10 мин. 

8 14.25- 15.05  

Перерыв между сменами составляет 60 минут (с 13.25 до 14.25) для 

проветривания и проведения влажной уборки в помещениях, в которых 

проводились уроки в первую смену, и будут проводиться уроки во вторую смену. 

 



II смена 

№ урока Расписание звонков Длительность перемены 

1 14.25-15.05 10 мин. 

2 15.15- 15.55 20 мин. 

3 16.15-16.55 10 мин. 

4 17.05-17.45 10 мин. 

5 17.55-18.35  

Периоды триместров годового календарного учебного графика и сроки 

промежуточной аттестации одинаковы как для обучающихся очной формы 

обучения, так и для обучающихся, находящихся на  обучении на дому. 

Организация занятий по внеурочной деятельности осуществляется в период 

триместров, а также в период каникул согласно планам внеурочной деятельности и 

воспитательной работы. 

 

Исполнитель: Н.С. Орлова, заместитель директора по УВР 

Тел.: 8 (84862)22204 
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