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Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань  

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ № 4                          

г.о. Сызрань: 

начало учебного года – 01.09.2021 г. 

окончание учебного года – 31.08.2022 г.  

Срок окончания образовательного процесса – 31 мая 2022 г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий: 

2.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-9 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 10-11 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 164 уч. дня: 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели); 

 во 2-9 классах – 34 недели (расчет: 169 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели); 

 в 10-11 классах – 34 недели (расчет: 200 уч. дней: 6-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели). 

2.3. Учебный год в 1-9 классах организован по четвертям: 



Примечание: 05.03.2022 - учебный день для 1-11 классов. 

2.4. Учебный год в 10-11-ых классах организован по полугодиям: 
 

10-11 классы 

I полугодие 01.09.2021 28.12.2021 94 учебных дня/16 недель 

II полугодие 10.01.2022 31.05.2022 110 учебных дней/18 недель 

ИТОГО: 204 учебных дня/34 учебных недели 

Примечание: 05.03.2022 - учебный день для 1-11 классов, 07.03.2022, 07.05.2022 – учебные дни для 10-11 классов. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул продолжительность 

в днях 

осенние (1-9 классы) 17.09, 30.10.2021-07.11.2021 10 дней 

осенние (10-11 классы) 17.09.2021, 18.09.2021, 

31.10.2021-07.11.2021  

10 дней 

зимние 29.12.2021-09.01.2022 12 дней 

дополнительные каникулы 

для обучающихся 1 классов 

14.02.2022-20.02.2022 7 дней 

весенние (1-9 классы) 26.03.2022-03.04.2022 9 дней 

весенние (10-11 классы) 27.03.2022-03.04.2022 8 дней 

летние 01.06.2022-31.08.2022 92 дня 

Четверти Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных дней 

/учебных недель) 

1 классы 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 42 учебных дня/9 недель 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 37 учебных дней/7 недель 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 48 учебных дней/10 недель 

IV четверть 04.04.2022 31.05.2022 38 учебных дней/7 недель 

ИТОГО: 165 учебных дней/33 учебных недели 

2-9 классы 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 42 учебных дня/9 недель 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 37 учебных дней/7 недель 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 53 учебных дня/11 недель 

IV четверть 04.04.2022 31.05.2022 38 учебных дней/7 недель 

ИТОГО: 170 учебных дней/34 учебных недели 



 

4. Организация промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10 классов 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов проводится в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д.П. Левина 

городского округа Сызрань Самарской области».  

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по четвертям во 2-9 

классах, по полугодиям в 10-11 классах в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского 

Союза Д.П. Левина городского округа Сызрань Самарской области» и Уставом 

ОО; 

 годовая промежуточная аттестация в 10 классах по предметам, изучаемым 

на углубленном уровне, проводится в качестве отдельной процедуры, независимо 

от результатов полугодовой аттестации с 11 мая 2022 по 24 мая 2022 года по 

расписанию, утвержденному приказом директора. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Начало занятий в 08 часов 00 минут. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- 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; 

- в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

В 1 классе в первом полугодии 4-5 уроки проводятся как внеаудиторные 



занятия. Динамическая пауза в 1 классе проводится в середине дня, в те дни, 

когда нет урока физической культуры.  

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00 – 08.35 10 мин 

2 урок 08.45 – 09.20 30 мин 

3 урок 09.50 – 10.25 

(динамическая пауза в те 

дни, когда нет урока 

физической культуры) 

10 мин 

4 урок 10.35 – 11.10  

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00 – 08.40 10 мин 

2 урок 08.50 – 09.30 20 мин 

3 урок 09.50 – 10.30 

(динамическая пауза в те 

дни, когда нет урока 

физической культуры) 

20 мин 

4 урок 10.50 – 11.30 10 мин 

5 урок 11.40 – 12.20  

 

Продолжительность уроков во 2 – 11 классах составляет 40 минут.  

2-4 классы 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 09.00 – 09.40 10 мин 

2 урок 09.50 – 10.30 20 мин 

3 урок 10.50 – 11.30 20 мин 

4 урок 11.50 – 12.30 10 мин 

5 урок 12.40 – 13.20  

 

5-11 классы 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00 – 08.40 10 мин 

2 урок 08.50 – 09.30 20 мин 

3 урок 09.50 – 10.30 20 мин 

4 урок 10.50 – 11.30 10 мин 

5 урок 11.40 – 12.20 10 мин 

6 урок  12.30 – 13.10 10 мин 

7 урок 13.20 – 14.00  

 

10-11 классы (суббота) 



 Расписание Перемена 

1 урок 08.00 – 08.40 10 мин 

2 урок 08.50 – 09.30 10 мин 

3 урок 09.40 – 10.20 30 мин 

4 урок 11.50 – 11.30 10 мин 

5 урок 11.40 – 12.20 10 мин 

6 урок  12.30 – 13.10  
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