
Извлечение  

                                                                                        из основной образовательной программы 

     начального общего образования, утверждѐнной  

                                   приказом № 150-О от 20.08.2021  

 

Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

1-4 классы  

 

 

I.   Продолжительность  учебного года по классам 

 Начало и окончание учебного года  

Заканчивается учебный год в соответствии с учебным планом и реализацией в полном объеме  

образовательных программ образовательной организации.  

 

II. Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 1 класс  01.09.21 – 25.10.21  7 нед. 4 дн. (39дн.) 

2 – 4  классы 01.09.21 – 25.10.21 7 нед. 4 дн. (39дн.) 

II четверть 1 класс  08.11.21 – 30.12.21 7 нед. 4 дн. (39дн.) 

2 – 4  классы 08.11.21 – 30.12.21 7 нед. 4 дн. (39дн.) 

III четверть 1 класс   10.01.22 – 22.03.22 9 нед. 3 дн. (47дн.) 

2 – 4  классы 10.01.22 – 22.03.22 9 нед. 4 дн. (49дн.) 

IV четверть 1 класс  30.03.22 – 25.05.22 8 нед. (40дн.) 

2 – 4  классы 30.03.22 – 31.05.22 8 нед. 3 дн.(43 дн.) 

Итого за 

учебный год 

1 класс  01 сентября 2021 года –  

25 мая 2022 года 

33 нед.  (165 дн.) 

2 – 4  классы 01 сентября 2021 года –  

31 мая 2022 года 

34 нед. (170 дн.) 

 

III.  Продолжительность  каникул  

Каникулы Классы Дата начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние 1 класс  26 октября 2021 – 07 ноября 2021 13 

2-4 классы  26 октября 2021 – 07 ноября 2021 13 

Зимние 1 класс 31 декабря 2021 – 09 января 2022 10 

2-4  классы  31 декабря 2021 – 09 января 2022 10 

Весенние 1 класс 23 марта 2022 – 29 марта 2022 7 

2-4 классы  23 марта 2022 – 29 марта 2022 7 

Дополнительные 

каникулы  

1 класс 21 февраля 2022 –27 февраля 2022 7 

Итого за учебный 

год 

1 класс   37 

2 -4  классы  30 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации  
Освоение общеобразовательных программ, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация в переводных  2-4 классах проводится не 

ранее 15 мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом 

Начало учебного года  1-4 классы 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года 1 класс  25 мая 2022 года 

2-4 класс 31мая 2022 года 



и решением педагогического совета образовательного учреждения при условии освоения 

программного материала в полном объеме. 

 

V.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются 1-4 классы. 

 

VI. Регламентирование образовательного процесса  

Продолжительность учебного года: 

для учащихся 1 класса– 33 недели;   

для учащихся 2-4 классов - 34 недели. 

Режим работы школы: школа работает в первую смену  по 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность урока – 40 минут и только в первую смену.  

Обучение в 1 класс осуществляется с соблюдением следующим требований: 

-обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре-по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре-по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае- по 4 урока в день по 40 

минут каждый и один раз в неделю – 5 уроков, за счѐт урока физической культуры,, в 

середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

 

Консультации для родителей: 

В  целях обеспечения родителям возможности ознакомления с образовательным процессом 16 

февраля 2022  г. проводится День открытых дверей. 

 

 


