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 Календарный учебный график МАОУ «СШ № 35» 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 (триместров); 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Нормативно-правовая база календарного учебного графика НОО 

 

 Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 272-

ФЗ  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования).  

- Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 (ред. от 13.05.2019) 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

- 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 (далее - СП 2.4.3648-20). 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021 (далее - 

СанПиН 1.2.3685- 21). 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

- Письмо Министерства образования и науки Хабаровского края от 

18.06.2021 года № 02.1-14-7973 «О сроках каникул в 2021-2022 учебном 

году»  

- Устав МАОУ «СШ № 35»; 

- Локальные акты МАОУ «СШ № 35». 



Режим работы общеобразовательного учреждения 

Календарный учебный график НОО обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает для 

учащихся 1-4-х классов продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Организация обучения в условиях пятидневной рабочей недели в 1-4-х 

классах осуществляется при использовании учебной и внеурочной 

деятельности в соответствии с образовательной программой НОО МАОУ 

«СШ № 35». 

Время работы школы пн.– сб. с 7:30 до 21:30, кроме выходных и 

праздничных дней. Начальное общее образование в МАОУ «СШ № 35» 

осуществляется в две смены. 

1 смена – 1 «А», 1 «Б», 3 «Б», 4 «А» 

2 смена – 2 «А», 2 «Б», 3 «А» 

3 «Б» класс выведен во первую смену в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями СП 2.4.3648-20 и гигиеническими 

нормативами и требованиями СанПиН 1.2.3685-21, так как в этом классе 

обучаются дети с ОВЗ. 

Начало уроков ступенчатое начинается с 8.00, 2 смена начинается в 

13.30 

Продолжительность учебного года НОО 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год заканчивается 31 мая 2022 года. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2–4-е классы – 34 недели. 

Нормативный срок обучения на уровне начального общего образования 

- 4 года: 135 учебных недель, 3039 часов. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не 

менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана НОО, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

1.2.3685-21. 

Продолжительность учебной недели 

Календарный учебный график НОО: 

 определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-

дневной учебной неделе для обучающихся начальной школы:  



в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

 предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС – 

80% на 20%) 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м 

классе. При этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков, один раз в неделю 

– 6 уроков за счет урока физической культуры 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Продолжительность учебных четвертей в течение учебного года 

для 1-х классов  
Учебный период Дата  Количество 

учебных недель Начало  Окончание  

1 четверть 01.09.2021 22.10.2021 7 

2 четверть 01.11.2021 24.12.2021 8 

3 четверть 10.01.2022 04.02.2022 
10 

14.02.2022 25.03.2022 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 8 

итого   33 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 

каникулы (7 календарных дней) в середине третей четверти для распределения 

равномерной учебной нагрузки в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся  

для 2-4-х классов  
Учебный 

период 

Дата Количество учебных недель 

начало окончание 

1 четверть 01.09.2021 22.10.2021 7  

2 четверть 01.11.2021 24.12.2021 8  

3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 11 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 8  

Итого    34  

Продолжительность каникул в течение учебного года 

для 1-х классов  
Каникулярный 

период 

Дата Количество дней 

начало окончание 

Осенние каникулы 25.10.2021 31.10.2021 7 

Зимние каникулы 27.12.2021 09.01.2022 14 



Дополнительные 

каникулы 

07.02.2022 13.02.2022 7 

Весенние каникулы 28.03.2022 03.04.2022 7 

Летние каникулы 30.05.2022 31.08.2022 94 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2021 – День народного единства 

23.02.2022 г. – День Защитника Отечества 

08.03.2022 г. – Международный женский день 

02.05.2022 г. – Праздник Весны и Труда 

09.05.2022 г. – День Победы 

10.05.2022г. – День Победы 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 

каникулы (7 календарных дней) в середине третей четверти для распределения 

равномерной учебной нагрузки в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся  

для 2-4-х классов  
Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

дней Начало  Окончание  

Осенние каникулы 25.10.2021 31.10.2021 7 

Зимние каникулы 27.12.2021 09.01.2022 14 

Весенние каникулы 28.03.2022 03.04.2022 7 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2021 – День народного единства 

23.02.2022 г. – День Защитника Отечества 

08.03.2022 г. – Международный женский день 

02.05.2022 г. – Праздник Весны и Труда 

09.05.2022 г. – День Победы 

10.05.2022г. – День Победы 

Распределение образовательной недельной нагрузки  
Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5 дневная учебная неделя) в часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 

деятельность 

21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 

до 10 до 10 до 10 до 10 

Расписание звонков и перемен  

(Режим учебных занятий) 

Расписание звонков в МАОУ «СШ № 35» составлено в соответствии 

СанПиН 1.2.3685- 21 «Требования к организации образовательного процесса» 

Таблица 6.6. 

С целью минимизации контактов обучающимся обеспечен ступенчатый 

заход в образовательное учреждение в соответствии Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 



социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 
1 «А» класс сентябрь-октябрь 

  Время 

с 8:15 

Перемена 

1 урок 08:15-

08:50 

10 

2 урок 09:00-

09:35 

20 завтрак 

Динамическая 

пауза  

09:55-

10:35  

 

3 урок 10:35-

11:10 

10 

4 урок в 

нетрадиционной 

форме 

11:20-

11:55 

10 

5 урок в 

нетрадиционной 

форме 

12:05-

12:40 

 

1 «А» класс ноябрь-декабрь 

  Время 

с 8:15 

Перемена 

1 урок 08:15-

08:50 

10 

2 урок 09:00-

09:35 

20 завтрак 

Динамическая 

пауза  

09:55-

10:35 

 

3 урок 10:35-

11:10 

10 

4 урок 11:20-

11:55 

10 

5 урок в 

нетрадиционной 

форме 

12:05-

12:40 

 

1 «А» класс январь-май 

  Время 

с 8:15 

Перемена 

1 урок 08:15-

08:55 

10 

2 урок 09:05-

09:45 

20 завтрак 

Динамическая 

пауза  

10:05-

10:45  

 

3 урок 10:45-

11:25 

10 

4 урок 11:35-

12:15 

10 

5 урок 12:25-

13:05 

 

1 «Б» класс сентябрь-октябрь 

  Время 

с 8:30 

Перемена 

1 урок 08:30-

09:05 

20 завтрак 

2 урок 09:25-

10:00 

 

Динамическая 

пауза  

10:00-

10:40  

 

3 урок 10:40-

11:15  

10 

4 урок в 

нетрадиционной 

форме 

11:25-

12:00 

10 

5 урок в 

нетрадиционной 

форме  

12:10-

13:45 

 

1 «Б» класс ноябрь-декабрь 

  Время 

с 8:30 

Перемена 

1 урок 08:30-

09:05 

20 завтрак 

2 урок 09:25-

10:00 

 

Динамическая 

пауза  

10:00-

10:40  

 

3 урок 10:40-

11:15  

10 

4 урок 11:25-

12:00 

10 

5 урок в 

нетрадиционной 

форме 

12:10-

12:45 

 

1 «Б» класс январь-май 

  Время 

с 8:30 

Перемена 

1 урок 08:30-

09:10 

20 завтрак 

2 урок 09:30-

10:10 

10 

Динамическая 

пауза  

10:10-

10:50 

 

3 урок 10:50-

11:30  

10 

4 урок 11:40-

12:20 

10 

5 урок 12:30-

13:10 

 



3 «Б» класс 

  Время 

с 8:00 

Перемена 

1 урок 08:00-

08:40 

20 завтрак 

2 урок 09:00-

09:40 

10 

3 урок 09:50-

10:30 

10 

4 урок 10:40-

11:20 

10 

5 урок 11:30-

12:10 

 

 

2 «А», 2 «Б», 3 «А», 4 «А» классы 

 Время 

с 13:30 

Перемена 

1 урок 13:30-

14:10 

10 

2 урок 14:20-

15:00 

10 

3 урок 15:10-

15:50 

10 

4 урок 16:00-

16:40 

10 

5 урок 16:50-

17:30 

 

 

 Между началом занятий по внеурочной деятельности и последним 

уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 30 минут 

(СанПиН 1.2.3685- 21 «Требования к организации образовательного процесса» 

Таблица 6.6). 

Продолжительность уроков и перемен  
Период учебной 

деятельности 
1 классы 2-4 классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок 35 мин (1 полугодие) 

40 мин (2 полугодие) 

40 мин 

Перерыв 10 мин – 20 мин 

40 мин - динамическая 

пауза 

10 мин – 20 мин 

Промежуточная аттестация  по итогам года 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе. 

Обучение в I 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 35 минут каждый;  

во втором полугодии: 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут.  



Организация промежуточной аттестации 

Классы Вид контроля Предмет Примерные 

сроки 

1-4 Промежуточный 

По всем 

предметам 

учебного плана 

20.04.2022- 
20.05.2022 

 

Проведение промежуточной годовой аттестации в 1-4 классах 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 20 апреля по 

20 мая без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана 

Проведение Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году 
Период 

проведения 

Класс Учебный 

предмет 

Примечание 

С 15 марта 

по 20 мая 
4 

Русский язык В штатном режиме. 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во всех 

классах данной параллели 

Математика 

Окружающий мир 

 ВПР проводятся в форме контрольных работ. Тексты ВПР 

разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом примерных 

образовательных программ. Проверочные работы приближены к 

традиционным контрольным работам без тестовой части. 


