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Календарный учебный график
на 2021/2022 учебный год НОО

Календарный график МБОУ Петропавловская СОШ№ 39 на 2021/2022 учебный год,
является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения
составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021
года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной
и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

− даты начала и окончания учебного года;
− продолжительность учебного года, четвертей;
− сроки и продолжительность каникул;
− сроки проведения промежуточных аттестаций.

1. Утвердить комплектование классов, проходящих обучение по ООП ФГОС НОО: 1,
2, 3А 3Б, 4 –5 классов-комплектов;

2. Установить регламент образовательного процесса на учебный год:
2.1.Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2021 года.
2.2. Дата окончания учебного года: 1 класс 30 мая 2022 года.
2-4 классы - 31 мая 2022года.
2.3. Продолжительность учебного года:

– 1 классы – 33 учебные недели, 21ч. в неделю;
– 2, 3А, Б,4 классы – 34 учебные недели, 23ч. в неделю;

2.4.Заканчивается учебный год в соответствии с учебным планом и реализацией в полном
объеме соответствующей образовательной программы, не позднее 26 мая - для учащихся
1 класса не позднее 27 мая - для учащихся 2-4 классов.
3. Периоды образовательной и каникулярной деятельности:



3.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям (в учебных неделях и учебных
днях):

1классы

Учебный
период

Дата Продолжительность
Начало Окончани

е
Количество

учебных недель
Количество учебных

дней
I четверть 01.09.2021г. 29.10.2021г

.
8 нед.+3дн. 43

II четверть 08.11.2021г. 29.12.2021г
.

7нед. +3дн. 38

III четверть
10.01.2022г. 24.03.2022г

.

9 нед.+2дн. 47

Дополнительные
каникулы

21.02.2022 по 27.02.2022

IV четверть
04.04.2022г. 30.05.2022г

.

7 нед.+2дн. 37

Итого в учебном году 33 нед. 165 часов

Количество дней и недель в учебном году
1 класс

1 четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть Количество
учебных
дней в год

Понедельник 8 8 9 7 32
Вторник 8 8 9 6 31
Среда 9 8 10 8 35
Четверг 9 7 10 8 34
Пятница 9 7 9 8 33

43 38 48 36 165
19.05.2022- занятия по расписанию понедельника
25.05.2022 – занятия по расписанию вторника
26.05.2022 – занятия по расписанию вторника

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе:
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре - по 4 урока по 40 минут
каждый; во втором полугодии: январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый;
-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;

-предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с
21.02.2022 по 27.02.2022.



Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом:
- в сентябре-октябре - четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (проводятся в
нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры;
-содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование
движений обучающихся;
-уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами
учителя следующим образом:
22 урока физической культуры и 21 урок по другим учебным предметам, в том числе: 4-5
экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6
нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков – театрализации по музыке, 6-7
уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков - русского языка и литературного
чтения);
-уроки физической культуры компенсируются во время проведения игр и соревнований.

2 -4 классы

Учебный
период

Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество

учебных недель
Количество
учебных дней

I четверть 01.09.2021г
.

29.10.2021г. 8 нед.+3дн. 43

II четверть 08.11.2021г
.

29.12.2021г. 7нед.+3дн 38

III четверть 10.01.2022г
.

24.03.2022г. 10нед.+1дн. 51

IV четверть 04.04.2022г
.

31.05.2022г. 7 нед.+3дн. 38

Итого в учебном году 34 нед. 170

Количество дней и недель в учебном году
2-4 классы

1 четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть Количество
учебных
дней в год

Понедельник 8 8 10 7 33
Вторник 8 8 10 7 33
Среда 9 8 10 8 35
Четверг 9 7 11 8 35
Пятница 9 7 10 8 34

43 38 51 37 170
25.05.2022 – занятия по расписанию понедельника
26.05.2022 – занятия по расписанию вторника

3.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней:
1 классы

Каникулярный период Дата Продолжительность
(календарные дни)Начало Окончание

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9
Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11
Дополнительные каникулы 21.02.2022 27.02.2022 7



Весенние каникулы 25.03.2022 03.04.2021 10
Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92
Праздничные дни Выходные праздничные

дни в 2021 -2022 учебном
году

1.04 ноября (четверг) –
День народного единства

2. 01.01.2022 по
09.01.2022 г. (Новогодние
праздники)

3. 23.02.2022г (23
февраля – День защитника
Отечества)

4. 07.03-08.03.2022г. (8
марта – Международный
женский день,)

5. 01.05.2022 по
03.05.2022г. (Праздник
Весны и Труда)

07.05.2022 по 10.05.2022г.
(9 мая – День Победы)

2 - 4 классы

Каникулярный период Дата Продолжительность
(календарные дни)Начало Окончание

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9
Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11
Весенние каникулы 25.03.2022 03.04.2021 10
Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92
Праздничные дни Выходные праздничные дни в

2021 -2022 учебном году

С 01.01.2022 по 09.01.2022 г.
(Новогодние праздники)

С 23.02.2022г (23 февраля –
День защитника Отечества)

С 07.03-08.03.2022г. (8 марта –
Международный женский день)

С 01.05.2022 по 03.05.2022г.
(Праздник Весны и Труда)

С 07.05.2022 по 10.05.2022г. (9
мая – День Победы)



4. Режим работы МБОУ Петропавловская СОШ№ 39

4.1. Регламент образовательного процесса на неделю.

Период
учебной деятельности

Продолжительность
1-е классы 2–4-е классы

Учебная неделя 5 дней 5 дней
Урок 1.Сентябрь, октябрь– 3 урока

по35 минут, ноябрь, декабрь по
4 урока 35 минут.
2. Январь- май по 4 урока по
40 минут (2-е полугодие)+ 1
день в неделю -5 уроков, за счет
урока физической культуры.

45 минут

Перерыв 10–20 минут, 10–15 минут

4.2. Регламент образовательного процесса на день (сменность):
I смена – классов (1, 3Б,4 классы)
II смена- классов (2,3А, классы)

4.3.Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка в часах
5-дневная

учебная неделя
5-дневная

учебная неделя
1-й
класс

2-й
класс

3-й
класс

4-й
класс

Учебная деятельность 21 23 23 23
Внеурочная деятельность 5 5 5 5

5. Расписание звонков и перемен:
1 классы

Образовательная
деятельность

Сентябрь–
октябрь

Ноябрь–
декабрь

Продолжи-
тельность
перемены

Январь–
май

Продолжи-
тельность
перемены

1-й урок 08.30–09.05 08.30–09.05 10 мин 08.30–09.10 10 мин
2-й урок 09.15–09.50 09.15–09.50 15 мин 09.20–9.55 15 мин
3-й урок 10.05–10.40 10.05–10.40 15 мин 10.10–10.45 15 мин
4-й урок ------ 10.55-11.30 10мин 11.00–11.35 10 мин
5-й урок -------- 11.45–12.20 10мин
Внеурочная
деятельность

с 12.00 с 13.00 с 14.00

1 смена – 1, 3Б-4 классы
Урок Продолжитель

ность
урока

Продолжительность
перемены

Питание в столовой

1-й 08.30-09.15 10 мин
2-й 09.25-10.10 15 мин 10.10-10.30.
3-й 10.25-11.10 15 мин (1-3,4, кл)



4-й 11.25-12.10 10 мин
5-й 12.20-13.05 10 мин
Внеурочная
деятельность

С 13.30 Не менее 10 минут между
занятиями

1I смена – 2-3А классы
Урок Продолжитель

ность
урока

Продолжительность
перемены

1-й 10.25-11.10 15 мин
2-й 11.25-12.10 10 мин 11.35-12.20
3-й 12.20-13.05 10 мин
4-й 13.15-13.55 10 мин
5-й 14.05-14.50 10 мин
Внеурочная
деятельность

15.20 Не менее 10 минут между
занятиями

Для обучающихся занимающихся во 2 смену или занимающихся на занятиях
дополнительным образованием, внеурочной деятельности предусмотрено время на обед,
но не ранее чем через 30 минут после основных занятий.

6. Требования к объему домашних заданий:
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах); в 1 классе-1час, в
2-3 классах- 1,5 часа, в 4 классе-2 часа.

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11 апреля по 25 мая без
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана, график
проведения ВПР - в соответствии с нормативными документами на 2021/2022уч. год.

Проведение итоговой аттестации предусматривает выполнение итоговой
комплексной работы по окончании 4-го класса ( март-май 2022 года).

8. Режим работы в период школьных каникул

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному
утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий,
походов, соревнований, работы творческих групп и объединений, и др.

9.Организация внеурочной деятельности

внеурочная деятельность 1 2 3 АБ 4

общекультурное 1 1 1 1

общеинтеллектуальное 1 1 1 1

спортивно-оздоровительное 1 1 1 1

социальное 1 1 1 1

духовно-нравственное 1 1 1 1



ИТОГО 5 5 5 5
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