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КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

среднего общего образования 

(новая редакция, октябрь) 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Разработан на основании приказа департамента образования администрации городского округа Тольятти от 

27.08.2021 № 275-пк/3.2 «Об организации образовательной деятельности в муниципальных бюджетных, автономных 

образовательных учреждений городского округа Тольятти в 2021-2022 учебном году» 

Изменения внесены на основании письма департамента образования администрации городского округа Тольятти от 

06.09.2021 № 4631/3.2 «О мерах в период подготовки и проведения выборов» 

Изменения внесены на основании приказа департамента образования администрации городского округа Тольятти 

от 5.10.2021 № 358-пк «Об организации образовательной деятельности в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях и муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного 

образования городского округа Тольятти в период с 06 по 27 октября 2021 года» 

Изменения внесены на основании приказа департамента образования администрации городского округа Тольятти 

от 22.10.2021 № 386-пк «О режиме работы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского 

округа Тольятти в период с 25 октября по 07 ноября 2021 года» 

Изменения внесены на основании приказа департамента образования администрации городского округа Тольятти 

от 08.11.2021 № 409-пк/3.2 «О внесении изменений в приказ № 275-пк/3.2 от 27.08.2021 «Об организации 

образовательной деятельности в муниципальных бюджетных, автономных образовательных учреждений городского 

округа Тольятти в 2021-2022 учебном году»  



1. Сведения о Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского округа Тольятти "Классическая гимназия №39" (МБУ «Гимназия № 39»). 

• Юридический адрес: 

445008, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, д. 38; 

Адрес МБУ «Гимназия № 39» (1 корпус): 

445008, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, д. 38; 

Адрес МБУ «Гимназия № 39» (2 корпус): 

445045, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, д. 42а; 

• Телефон (8482) 24-42-33; 

• Сайт  http://school39.tgl.ru; 

• Количество обучающихся на начало учебного года: 

Параллель Кол-во 

классов 

Кол-во уч-

ся 

Корпус 1  

10 классы 4 96 

11 классы 4 101 

ИТОГО: 8 197 

 

• Количество педагогов на начало учебного года 

общая численность работников –  181 человек; 

административно-управленческий персонал –  9 человек; 

численность педагогов –  99 человек. 

 

2. Начало образовательной деятельности 10,11 классов  - 01.09.2020. 

 

3. Количество учебных недель в году (в течение образовательной деятельности) 

 10 классы – 33 учебные недели 

4. Окончание образовательной деятельности для 10 – 31.05.2021, для 11 классов – в 

соответствии с графиком ЕГЭ. 

 

    

5. Продолжительность учебных периодов: 

 10 классы  

Учебные полугодия Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

1 полугодие 01.09.2020 – 30.12.2020 14 недель 2 дня 

2 полугодие 10.01.2022 - 31.05.2021 18 недель 5 дней 

Итого за учебный год  34 недели 

 11 классы  

Учебные полугодия Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

1 полугодие 01.09.2020 – 30.12.2020 14 недель 2 дня 

2 полугодие 10.01.2021 - 31.05.2021 в соответствии с 

графиком ЕГЭ 

Итого за учебный год  34 недели 

 

 

 

 

 

 



6. Продолжительность каникул 

• в 10-11-х классах – 35 календарных дней: 

Каникулы Срок начала и окончания 
Количество 

дней 

Начало 

занятий 

Дополнительные  17.09.2021-18.09.2021 2 20.09.2021 

Осенние 20.10.2021г. – 27.10.2021г. 8 28.10.2021г. 

Дополнительные 
28-29.10.2021, 01-03.11.2021, 05-

06.11.2021 
8 8.11.2021 

Зимние 31.12.2021г. – 09.01.2022г. 10 10.01.2022г. 

Весенние 28.03.2022г. – 03.04.2022г. 7 04.04.2022г. 

Летние (10 классы)  01.06.2022г. – 31.08.2022г. 92 01.09.2022г. 

 

7. Регламентирование образовательной деятельности  в течение недели  

МБУ «Гимназия № 39»  работает в смешанном режиме: 

• для обучающихся 10,11-ых классов – шестидневная учебная неделя. 

 

8. Регламентирование образовательной  деятельности в течение учебного дня 

• занятия в МБУ «Гимназия № 39» проводятся только в первую смену. 

продолжительность урока: 40 минут. 

C целью минимизации скопления детей во время утреннего фильтра установить 

ступенчатое начало уроков: 

- 11 классы – 8.30 

- 10 классы – 9.25 

Расписание звонков 

11 классы 

1 урок   8.30 - 9.10 

2 урок   9.25 - 10.05 

3 урок 10.20 - 11.00 

4 урок 11.15 - 11.55 

5 урок 12.10 - 12.50  

6 урок 13.05 - 13.45 

7 урок 14:00 – 14:40 

   

10  классы 

1 урок   9.25 - 10.05 

2 урок 10.10 - 10.00 

3 урок 11.15 – 11.55 

4 урок 12.10 - 12.50 

5 урок 13.05 - 13.45 

6 урок 14.00 - 14.40 

7 урок 14:55 – 15:35 

  

 

Расписание звонков внеурочной деятельности: 

1 урок   13.20-14.00 

2 урок   14:15-14:55 

3 урок   15:10-15:50 

4 урок   15:10-15:50 

5 урок   16:05-16:45 

 

 

 



 

9. Промежуточная аттестация  

В соответствии с  Положением «О системе оценивания знаний обучающихся, о 

формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» и решением Педагогического совета № 1 от 31.08.2021г. 

годовая промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры проводится в 10-х 

классах по предметам углубления и «Русский язык». 

 

 

Класс Предмет Формат 

10А Литература, история, 

иностранный язык 

(английский) 

Формат ЕГЭ 

10Б Физика, информатика, 

математика 

Формат ЕГЭ 

10В Обществознание, 

информатика 

Формат ЕГЭ 

10Г Биология, Химия Формат ЕГЭ 

10а-г Русский язык сочинение 

 


