


Календарный учебный график - локальный акт, регламентирующий организацию 

образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа №71» (далее – Школа). Календарный 

учебный график является частью основной образовательной программы основного 

общего образования Школы. 
 

1. Сведения о Школе: 

 Адрес 445042, Самарская область, город Тольятти, бульвар Луначарского, 11 

 телефон  8482(33-13-38) 

 сайт http://mou71.ru/ 
 

2. Продолжительность учебного года. 

5-8  классы – 33 недели 

9 классы - в соответствии с единым расписанием ГИА 

Начало учебного года и  образовательной деятельности 5-9 классы – 01.09.2021, 

окончание образовательной деятельности 5-8 классы – 31.05.2022 года, окончание 

учебного года 5-8 классы– 31.08.2022,  

окончание учебного года и  образовательной деятельности 9  классы – в соответствии с 

единым расписанием ГИА, утвержденным Министерством просвещения и 

Рособрнадзором.  
 

3. Продолжительность учебных триместров: 
 

 

  4. Продолжительность каникул: 

Согласно Приказу Департамента образования г.о. Тольятти №462/-п.к./3.2. от 23.12.2021, и 

Приказу МБУ «Школа  № 71» № 141/3 от 23.12.2021 в  продолжительность  триместра,  

график проведения и количество каникулярных дней внесены коррективы.  

Учебные 

триместры 

Классы Срок начала и 

окончания 

Количество учебных 

недель 

1 5-9 01.09.21-30.11.21 10 недель 1 день 

2 5-9 01.12.21-28.02.21 10 недель 4 дня 

3 5-8 01.03.22-31.05.22 11  недель  

3 9 01.03.2022- в соответствии  со 

сроками ГИА 

 

Итого 

5-8 01.09.2021-31.05.2022 33 недели 

 

Каникулы 
 

Класс 
Срок начала и 

окончания 

Количество 

дней 

осенние  5-9        17.09 1 

осенние 5-9 20.10.2021-27.10.2021 8 

осенние (дополнительные) 5-9 28.10.2021, 29.10.2021,  

01.11.2021, 

02.11.2021,03.11.2021 5 

зимние 5-9 28.12.2021-09.01.2022 13 

весенние 5-9 28.03.2022-03.04.2022 7 

летние  01.06.2021-31.08.2021 92 

Итого  5-8  126 



5. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

(продолжительность учебной недели): 

Школа работает для обучающихся 5-9-ых классов по пятидневной учебной неделе 

 

6. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня: 

 сменность  

МБУ работает в одну смену; 

 продолжительность урока 

для обучающихся 5-9 классов продолжительность уроков 40 минут 

 расписание звонков 

Для 5-9 классов   уроки  (в течение учебного года): 

 

№ урока Время начала Время окончания 

1 8:00 8:40 

2 8:50 9:30 

3 9:45 10:25 

4 10:40 11:20 

5 11:35 12:15 

6 12:30 13:10 

7 13:25 14:05 

 

С целью выполнения необходимых мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (Covid – 

19) в соответствии с требованиями  СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования 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)", СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в МБУ «Школа № 71» с 01.09.2021 обеспечивается 

пропускной режим, разведение классов по аудиториям, расписание уроков, график перемен 

с учетом минимизации контактов. 

 

 

 7. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организована в соответствии с ФГОС и утверждённым планом 

внеурочной деятельности Школы. Внеурочная  деятельность 5-9 классов проводится после 

основного расписания с переменой в 30 минут  (на обед и прогулку) 

 

 

№ занятия Время начала Время окончания 

после 5 урока 

1  12:45 13:25 

2  13:35 14:15 

после 6 урока 

1  13:40 14:20 

2  14:30 15:10 



после 7 урока 

1  14:35 15:15 

2  15:25 16:05 

 

 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Классы Учебный предмет Формы Дата 

8 Русский язык Устное собеседование  апрель, 3 неделя 



 


