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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «СШ Вулканного ГП»
на 2021-2022 учебный год
1. Календарные периоды учебного года:
1.1. Начало учебного года: 01 сентября 2021 г.
1.2. Окончание учебного года:
 в 1 классе 24.05.2022 г.;
 во 2-4 классах 31.05.2022 г.
1.3. Продолжительность учебного года:
 1 класс - 33 недели;
 2-4 классы - 35 недель.
1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней
1.5. Начало учебных занятий:
 занятия в 1 смену;
 начало занятий в 900
2. Режим работы школы в течение учебного года
Период учебной
деятельности
Продолжительность учебной
недели
Продолжительность уроков
(минуты)
Продолжительность перемен
(минуты)

1 класс*

2-4 классы

5 дней

5 дней

в I полугодии - 35 минут
во II полугодии - 40 минут
В первом полугодии:
минимальная – 20
максимальная – 25
Во втором полугодии:
минимальная – 15
максимальная – 20
Без отметок

40 минут
минимальная – 10
максимальная – 20

Периодичность проведения
Аттестация по четвертям
промежуточной аттестации
учащихся
* 1 класс – использование «ступенчатого» режима обучении: в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока
по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);

3. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели
Недельная нагрузка по классам

Направление деятельности
1

2

3

4

Учебная деятельность

21

23

32

23

Внеурочная деятельность

10

10

10

10

В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от
28.09.2020 № 28 образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков, за счет урока
физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – 6 уроков, за счет
урока физической культуры.
4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
4.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях:
Учебный
период

Дата

Продолжительность
Количество
учебных недель
7 недель 5 дней
8 недель
10 недель

Количество
рабочих дней

(для 1 класса – 9
недель)

(для 1 класса – 43)

Начало

Окончание

I четверть
II четверть

01.09.2021
01.11.2021

24.10.2021
26.12.2021

III четверть

10.01.2022

20.03.2022
31.05.2022

9 недель

41

IV четверть

30.04.2022

(для 1 класса 24.05.2022)

(для 1 класса - 8
недель)

(для 1 класса – 36)

32 недели 5 дней
34 недели 5 дней

155
165

Дополнительные каникулы для
первоклассников с 08.02.2021 по 14.02.2021
Итого в учебном году 1 класс
Итого в учебном году 2-4 классы

38
38
48

4.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение
учебного года:
Каникулярный
Дата
Продолжительность каникул
период
в календарных днях
Начало
Окончание
Осенние
25.10.2021 г. 31.10.2021 г.
7 дней
Зимние
27.12.2021 г. 09.01.2022 г.
14 дней
Дополнительные
07.02.2022 г. 13.02.2022 г.
7 дней
зимние для 1 класса
Весенние
21.03.2022 г. 29.03.2022 г.
9 дней
Летние для 1 класса
25.05.2022 г. 31.08.2022 г.
99 дней
Летние для 2-4
01.06.2022 г. 31.08.2022 г.
92 дня
классов
Праздничные дни
5
04.11.2021 – чт; 23.02.2022 – ср; 08.03.2022 – пн;
02.05.2022 – пн; 09.05.2022 – пн
Выходные дни
73 (71 для 1 класса)
ИТОГО 1 класс
210
ИТОГО 2-4 классы
200
5. Расписание звонков и перемен
Расписание звонков и продолжительность перемен для обучающихся 2-4 классов:
Урок
1
2
3
4
5

Продолжительность урока
09:00 - 09:40
09:55 - 10:35
10:50 - 11:30
11:50 - 12:30
12:50 - 13:30

Продолжительность перемены
15 мин
15 мин
20 мин
20 мин
20 мин

Расписание звонков и продолжительность перемен для обучающихся 1 класса
(1 полугодие):
Урок
Продолжительность урока
Продолжительность перемены
1
09:00 – 09:35
20 мин
2
09:55 – 10:30
20 мин
3
10:50 – 11:25
25 мин
4
11:50 – 12:25
25 мин
5
12:50 – 13:25
--Расписание звонков и продолжительность перемен для обучающихся 1 класса
(2 полугодие):
Урок
Продолжительность урока
Продолжительность перемены
1
09:00 - 09:40
15 мин
2
09:55 - 10:35
15 мин
3
10:50 - 11:30
20 мин
4
11:50 - 12:30
20 мин
5
12:50 - 13:30
---

6. Количество учащихся и классов-комплектов на 01.09.2021 г.:
Уровень обучения
Начальное общее образование

Классов-комплектов
1-е классы: 1
2-е классы: 1
3-е классы: 1
4-е классы: 2

Итого по школе

5 классов

Количество детей
1класс – 20 чел.
Всего – 20 чел.
2 класс – 23 чел.
Всего – 23 чел.
3 класс – 19 чел.
Всего – 19 чел.
4А класс – 17 чел.
4Б класс – 13 чел.
Всего – 30 чел.
92 человека

Примечания

ФГОС НОО,
Школа России,
традиционная

7. График работы логопедического пункта
День недели
Время
Понедельник
1045-1645
Вторник
1045-1645
Среда
1045-1645
Четверг
1045-1645
Пятница*
1045-1645
*Последняя пятница месяца – методический день
8. График работы кабинета психолога
Дни недели

Время

понедельник

9 – 17

вторник

среда

15

00

915 – 1600

915 – 1600

четверг

915 – 1630

пятница

915 – 1500

Вид деятельности
Диагностика
Подсчет результатов, работа с документами
Консультативная работа
Диагностика
Подсчет результатов, работа с документами
Консультативная работа
Методический день (самообразование, посещение
семинаров в МО, для слушателей повышения квалификации
при ИПКПК; составление рекомендаций для родителей, для
учащихся, педагогов; участие в работе МО)
Коррекционная работа.
Разработка программ, подготовка к индивидуальным
занятиям
Консультативная работа с родителями, участие в
родительских собраниях.
Коррекционная работа
Разработка программ, подготовка к индивидуальным
занятиям
Коррекционная работа

* Четверг, пятница - с 18.30 до 20.00 консультационная работа с родителями,
родительские собрания (согласно запросам и планам воспитательной работы классных
руководителей).
9. Организация промежуточной аттестации

Коррекционных классов нет.

«Школа первоклассника» организуется в марте-апреле.

Промежуточная аттестация обучающихся в 2-4-х классах осуществляется в
период с 1 апреля по 19 мая без прекращения образовательной деятельности в форме
ВПР, контрольных работ, диагностических работ, тестирования по учебным предметам
учебного плана и т.д. согласно Положению о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
«СШ Вулканного ГП».

Аттестация учащихся 1-х классов проводится качественно без фиксации их
достижений в классном журнале. Аттестация учащихся 2-4 классов проводится в виде
отметок по пятибалльной шкале.

