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КАЛЕFlДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК Р
начального общего образования

нА 2021 _ 2022 учЕБныЙ год.

Начало учебного года - l сентября 202l г.
Окончание учебного года: в 1-4 классах - 25 мая 2022 г.

Начало учебных занятий: в l -4 классах в9.00часов.
Сменность занятий: занятия проводятся в од}lу смену.
Прололжительность учебного года: для 2- 4 классов - З4 недели, для l класса - 33 недели.
Режим дня: '1-4 классы: 5-дневная рабочая неделя.
Регламентирован ие образовательного процесса на учебный год: в 1-4 классах учебный год
делится на 4 четверти.
Продолжительность учебных занятий по четвертям:
l четверть: 0l .09.202 l г. - 29. l 0.202 l г.

2 четверть: 08.1 1.202l г.-27.12,202| r.
3 четверть: l0.01.2022 г. - 2З.03.2022 г.

4 четверть: 01.04.2022 г. - 25.05.2022 г.

Продоляtительность каникул :

Каникулярное время - З0 дней.
Осенние каникулы - 30.10.21 г.-07.11.2l г.(9лней)
Зимние каникульl - 28.12,2| г.-09.0|.22 г. (l3 лней)
Весенние каникулы - 24.0З.22 г. - 31,0].22 г. (8 лней)
!ля обучаюrчихся l класса устанавливаются дополнительные каникулы - с 09 февраля по
l5 феврмя 2022 года.
Продолrтсительность уроков: 2 - 4 классы - 40 минут
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям

обutеобразовательного учреждения и СанПин в l-M классе применяется кступенчатый>
метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре - по З урока в день
по 35 минут каждый, а 4-й урок в нетрадиционной форме. в ноябре - декабрь по 4 урока по
З5 плинут, январь - май по 4 урока по 40 минут каждый. Прелусмотрена в середине учебного
дня динамическая пауза продолх(ительностью не менее 40 минут

Продолжительность перерывов - l0 минут, 30 минут большой перерыв после трех

уроков ( 1-4 классы).
Внеклассная работа (кружковая) и внеурочная деятельность обучающихся проводится во
внеурочное время по расписанию. утвержденному директором школы. Продолr(ительность
занятий - не более 40 минут.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы
в следующие сроки:
1-4 классы - с l5 апреля по l8 мая.

Рассмотрен и принят на заседании педагогического совета школы
Зl августа 202l года. протокол Nl l


