
  

 

 

Календарный учебный график  

начального общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

 

1.  Начало учебного года – 1 сентября 2021 года, окончание учебного года – 

31 августа 2022 года (включая летние каникулы). 

2. Продолжительность учебного года: 

- 1 классы – 33 недели; 

- 2-4 классы – 34 недели. 

3.  Распределение учебных недель по четвертям: 

 Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 

четверти 

I четверть 01.09.2021 22.10.2021 7  недель 

II четверть 01.11.2021 24.12.2021 8  недель 

III четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель  

IV четверть 28.03.2022 31.05.2022 9 недель 

Итого  34 недели (2-4 кл.) 

33 недели (1кл.) 
 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

осенние каникулы –  25 октября – 31 октября  (7 дней); 

зимние каникулы -  27 декабря - 09 января  (14 дней); 

весенние каникулы -  19  марта – 27 марта   (9  дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 14.02.2022 г. по 

20.02.2022 г. (7 дней) 

5. Продолжительность летних каникул с 01.06.2022 г.– 31.08.2022 г. 

6. Регламентирование образовательного процесса: 

1) продолжительность рабочей недели: 1-4 классы – 5-дневная учебная 

неделя; 

2) сменность:  

обучаются в 1 смену – 1, 4 классы; 



обучаются в 2 смены – 2, 3 классы. 

3) начало занятий для I смены – 08.00 ч., для II  смены – 14.00 ч.; 

4) образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

всей учебной недели, при этом объем максимальной нагрузки в течение дня 

следующий: 

- для обучающихся 1 классов в I четверти (сентябрь, октябрь)  по 3 урока, со 

II  четверти не превышает 4 уроков, один раз в неделю не более 5, включая 

учебное занятие по физической культуре; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

5) продолжительность учебного занятия – 40 минут;в 1 классах:  I  полугодие  

- 35 минут; 

6) расписание звонков: 

1 смена 2 смена 

1 урок: 08.00 - 08.40                             1 урок: 14.00 – 14.40 

2 урок: 08.50 – 09.30 2 урок:  14.50 – 15.30 

 3 урок: 09.40 – 10.20 3 урок: 15.40 –  16.20 

4 урок: 10.35 – 11.154 урок 16.30 – 17.10 

5 урок: 11.30 - 12.10 5 урок 17.20 – 18.00 

7. Промежуточная аттестация проводится согласно локальному  акту МОУ 

«СОШ № 1» «Положение о проведении текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации  обучающихся» в сроки, установленные приказом 

директора школы. 

 Для обучающихся 2 - 4 классов промежуточная аттестация 

проводится: 

- порезультатом текущего контроля успеваемости (среднее арифметическое 

отметок за учебные периоды); 

- по результатам оценочной процедуры с 04.05.22 г.  по 22.05.22 г. (среднее 

арифметическое годовой отметки и отметки за итоговую контрольную 

работу). 



График проведения оценочных процедур утверждается приказом директора 

МОУ «СОШ № 1» и доводится до сведения обучающихся и их  родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за 7 дней до начала их 

проведения. 
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