
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА № 166 ИМЕНИ А.А.МИКУЛИНА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ

« О /  » 2021 г. №

Об утверждении годового календарного графика 
на 2021-2022 учебный год

В целях эффективного планирования работы школы и организованного 
проведения общегородских и районных мероприятий в каникулярное время, 
предлагаемых Департаментом Администрации городского округа Самара, на 
основании протокола № 1 заседания Совета МБОУ Школы № 166 г.о. Самара от 
31.08.2021г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить следующий Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год:

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №166 г.о. Самара:
-  начало учебного года -  01.09.2021;
-  окончание учебного года -  31.08.2022

2. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий):
a. продолжительность учебной недели:

5- ти дневная учебная неделя в 1-4 классах;
6- ти дневная учебная неделя в 5-11 классах;

b. продолжительность образовательного процесса:
-  в 1 классе -  33 недели (расчет: 163 уч.дня : 5-дн. уч. нед. = 32,6=33 

уч. недели);
-  во 2-4 классах -  34 недели (расчет: 168 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 

33,6=34 уч. недели);
-  в 5-8, 10 классах -  34 недели (расчет: 201 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 

33,5=34 уч. недели);
-  в 9, 11 классах -  34 недели (расчет: 201 уч.день : 6-дн. уч. нед. = 

33,5=34 уч. недели).

c. Учебный год делится на четверти в 1-9 классах:_____________________
Четверти начало четверти окончание четверти продолжительность 

(количество учебных 
дней)

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 5- ти дн. уч. нед. = 43
6- ти дн. уч. нед. = 50



2 четверть 08.11.2021 26.12.2021 5- ти дн. уч. нед. = 35
6- ти дн. уч. нед. = 42

3 четверть 10.01.2022 27.03.2022 5- ти дн. уч. нед. = 52
6- ти дн. уч. нед. = 63

4 четверть 04.04.2022 27.05.2022 5- ти дн. уч. нед. = 38
6- ти дн. уч. нед. = 46

Итого 5- ти дн. уч. нед. = 168
6- ти дн. уч. нед. = 201

d. Окончание образовательного процесса:
-  в 1-4 классах -  27 мая 2022 г.;
-  в 5-8, 10 классах -  27 мая 2022 г.;
-  в 9, 11 классах -  27 мая 2022 г.

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы дата начала 

каникул
дата окончания 

каникул
продолжительность 

в днях
осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 дней
зимние 27.12.2021 09.01.2022 14 дней
весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 дней

Итого 30 дней
летние
1-4
классы

28.05.2022 31.08.2022 96 дней

5-8, 10 
классы

28.05.2022 31.08.2022 96 дней

9,11
классы

После завершения 
периода
государственной
итоговой
аттестации

31.08.2022 Не менее 56 дней

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 
каникулы с 14.02.2022 по 20.02.2022.

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций:
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
системе оценок, формах, периодичности, порядке текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся МБОУ Школы № 166 г.о. Самара и 
Уставом МБОУ Школы № 166 г.о. Самара.
Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится с 17.05.2022г. по 
25.05.2022г. в форме зачёта результатов деятельности обучающихся за 
четверти/полугодия путём выведения годовых отметок.

5. Регламентирование образовательного процесса на день:
-  продолжительность урока:



1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 
35 минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь 
- май - по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН СП 2.4.3648-20, 
п.3.4.16)

1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков Перемена

1 урок 08.00-08.35 15 мин
2 урок 08.50-09.15 15 мин
3 урок 09.30-10.05

Динамическая пауза или 
урок физ. культуры

45 мин

4 урок 10.50-11.25 15 мин

1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков Перемена

1 урок 08.00-08.40 10 мин
2 урок 08.50-09.30 10 мин
3 урок 09.40-10.20

Динамическая пауза или 
урок физ. культуры

30 мин

4 урок 10.50-11.30 10 мин
5 урок 11.40-12.20 10 мин

-  для обучающихся 2 - 1 1  классов -  40 минут:

1 смена
Расписание звонков 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 10.50-11.30 10 мин
5 урок 11.40-12.20 10 мин
6 урок 12.30-13.10

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН СП 2.4.3648-20, п.3.4.16.)

2 смена
Расписание звонков Перемена

1 урок 13.40-14.20 10 мин
2 урок 14.30-15.10 10 мин



3 урок 15.20-16.00 30 мин
4 урок 16.30-17.10 10 мин
5 урок 17.20-18.00 10 мин
6 урок 18.10-18.50

На время действия санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4 3598 
-20 время начала занятий и расписание звонков устанавливается отдельным 
приказом.

II. Контроль исполнения приказа 

Директор МБОУ Школы № 166г.о.


