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Календарныйучебный график для учащихся 1-4 классов 

на 2021/2022 учебный год 

(с изменениями) 

1. Начало учебного года: 2 сентября 2021 года (среда)  

2. Окончание учебного года:  

 в  1 классе – 27 мая  2022 года – 33 рабочих недели  

 2 – 4 классах – 27 мая 2022 года – 34 рабочих недели 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

Продолжительность учебных занятий при 5 –дневной рабочей неделе  

 
Дата 

Продолжительность 

Количество учебных 

недель в четверти 

Количество рабочих 

дней в четверти при 5-

дневной рабочей неделе 

I четверть 02.09.21 29.10.21 8 недель + 3 дня 42 

II четверть 08.11.21 28.12.21 7 недель+2дня 37 

III четверть 13.01.22 25.03.22 10 недель+2дня  53 

IV четверть 04.04.22 27.05.22 8 недель   40 

Итого в 2021/2022 учебном году 34 недели  
173 (без учета 

праздничных дней) 

Продолжительность каникул и праздничных дней в 2021/2022 учебном году: 

 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул,  

праздничных и выходных 

дней  

(в календарных днях) 



Осенние каникулы 01.11.2021 г. 07.11 2021 г. 7 

Зимние каникулы 29.12.2021 г. 12.01.2022г. 15 

Весенние каникулы 28.03.2022 г. 03.04.2022 г. 7 

Летние каникулы 01.06.2022 г. 31.08.2022 г. 92 

Итого  - - 121 

Дополнительные каникулы (для учащихся 1 класса) – с 14 февраля 2022 года по 20 февраля 

2022 года .  

Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками: 

4 ноября – «День народного единства» (4 ноября) 

24 февраля - «День защитника Отечества» 

9 марта – «Международный женский день»  

1мая – «День весны и труда»  

9 мая – «День Победы»  

*возможно увеличение числа выходных дней за счет переноса праздничных дней 
 

Продолжительность учебной недели 

 

Класс Продолжительность учебной недели 

1- 9 класс 5-дневная учебная неделя 

 

Сменность занятий 

 

В МКОУ Каменская ООШ обучающиеся 1-4 классов занимаются в одну смену, начало 

занятий в 8-30 часов. 

Расписание звонков для 1 класса: 

 в 1 полугодии: 

сентябрь  - октябрь 

№ п/п Уроки Перемены 

1 8.30 – 9.05 9.05 – 9.15 (10 минут) 

2 9.15 – 9.50 9.50 – 10.05 (15 минут) 

3 10.05 – 10.40  

ноябрь – декабрь 

№ п/п Уроки Перемены 

1 8.30 – 9.05 9.05 – 9.15 (10 минут) 

2 9.15 – 9.50 9.50 – 10.05 (15 минут) 

3 10.05 – 10.40 10.40 – 11.10 (30 минут) 

4 11.10 – 11.45  

 

во 2 полугодии: 

январь – май 

№ п/п Уроки Перемены 

1 8.30 – 9.10 9.10 – 9.20 (10 минут) 

2 9.20 – 10.00 10.00 – 10.10 (10 минут) 

3 10.10 – 10.50 10.50 – 11.20 (30 минут) 

4 11.20 – 12.40 12.40 – 12.50 (10 минут) 

 

Динамическая пауза - 40 минут проводится после 4-го урока. 

 



Расписание звонков для 2-4 классов: 

 

№ п/п Уроки Перемены 

1 8.30 – 9.10 9.10 – 9.20 (10 минут) 

2 9.20 – 10.00 10.00 – 10.10 (10 минут) 

3 10.10 – 10.50 10.50 – 11.10 (20 минут) 

4 11.10 – 11.50 12.00 – 12.10 (10 минут) 

5 12.10 – 13.50 13.00 – 13.10 (10 минут) 

  Перерыв 20 минут 

 

                                                         Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация осуществляется по предметам учебного плана в форме 

контрольных работ, контрольных диктантов, тестов, комплексной работы. 

Промежуточная аттестация во 2, 3, 4 классах проводится в период с 10 мая по 20 мая 2022 

года, без прекращения общеобразовательного процесса по следующим предметам: 

 

Класс 

 

Предметы, 

по которым 

осуществляется контроль 

 

Форма контроля 

 

2 

  

русский язык, 

математика 

 

контрольный диктант, 

контрольная работа 

 

3 

 

русский язык,  

математика 

 

контрольный диктант, 

контрольная работа 

4 

 

русский язык,  

математика 

 

контрольный диктант, 

контрольная работа 

 

Сформированность метапредметных результатов в 1-4 классах определяется в ходе 

проведения комплексных работ, личностные результаты – фиксируются в портфолио 

обучающегося по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

реализации проектов. 

 

 

Летняя оздоровительная бригада 

Июнь – работа лагеря дневного пребывания. 
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