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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска:  

Начало учебного года:  01.09.2021  года 

Окончание учебного года:  31.08.2022 года 

 

2. Продолжительность учебного года, триместров, полугодий: 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 5-9 – х классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 10-11- х классах. 

 

государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Самарской области  средняя 

общеобразовательная 

 школа № 8 «Образовательный 

центр» имени В.З. Михельсона 

города Новокуйбышевска 

городского округа  

Новокуйбышевск  

Самарской области 

 



2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

- в 5-9 – х классах – 34 недели (расчет:170 уч.дней: 5-дневная учебная неделя =34 

учебные недели) 

- в 10-11 – х классах- 34 недели (расчет: 204 уч.дней: 6-дневная учебная неделя =34 

учебные недели). 

      2.3.           Учебный год делится на триместры для  5-9 – х классов, полугодия для 10-11 

–х классов: 

 

 

 

Учебный цикл 

(триместр) 

№ учебного 

полугодия 

Даты проведения 

занятий  

Продолжительность 

(количество 

учебных дней) 

1 цикл 

1 триместр 
I полугодие 

01.09.2021-

30.10.2021 

5-ти дн.уч.н.= 43 

6-ти дн.уч.н.= 52 

2 цикл 

2 триместр 

08.11.2021-

30.12.2021 

5-ти дн.уч.н.= 39 

6-ти дн.уч.н.= 46 

3 цикл 

2 триместр 

II  полугодие 

10.01.2022-

19.02.2022 

5-ти дн.уч.н.= 30 

6-ти дн.уч.н.= 36 

4 цикл 

3 триместр 

28.02.2022- 

09.04.2022 

5-ти дн.уч.н.= 30 

6-ти дн.уч.н.= 36 

5 цикл 

3 триместр 

18.04.2022-

31.05.2022 

5-ти дн.уч.н.= 28 

6-ти дн.уч.н.= 34 

  ИТОГО 5-ти дн.уч.н.= 170 

6-ти дн.уч.н.= 206 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

- для 5-8,10-х классов – 31 мая 

- для 9,11 классов – (20) 21 мая 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 01.11.2021 07.11.2021 7 дней 

Зимние 
31.12.2021 09.01.2022 10 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние 11.04.2022 17.04.2022 7 дней 

 ИТОГО 31 день 

Летние  01.06.2022 31.08.2022 91 день 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации   
Промежуточная аттестация  обучающихся 5-8,10-х классов осуществляется на 

основании п. 3 «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в сроки с 04.05 по 20.05.2022 

года. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки и в формах, установленных 

Педагогическим советом не позднее, чем за один месяц до предполагаемого начала 

аттестации.  

  

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут; 

- продолжительность урока  для обучающихся 5-11 классов 40 минут; 



  - учебные занятия организуются в две смены: в первую смену обучаются 5,8, 9, 10, 

11-е классы, во вторую смену – 6, 7-е классы; 

- продолжительность перемен между уроками составляет: 

в первой смене -  

• после 1-го урока — 10 минут; 

• после 2, 3 и 4-го урока — 20 минут; 

• после 5, 6-го урока — 10 минут; 

          во второй смене -  

• после 1-го урока – 20 минут; 

• после 2 - 5-го уроков – 10 минут. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  

 

1 смена 2 смена 

1 урок 8.00 – 8.40 1 урок 13.30 – 14.10 

2 урок 8.50 – 9.30 2 урок 14.30 – 15.10 

3 урок 9.50 – 10.30 3 урок 15.20 – 16.00 

4 урок 10.50 – 11.30 4 урок 16.10 – 16.50 

5 урок 11.50 – 12.30 5 урок 17.00 – 17.40 

6 урок 12.40 – 13.20 6 урок 17.50 – 18.30 
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