
 

 

 

 

Календарный учебный график начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

(1 класс, пятидневная неделя) 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №7 ИМ. В.П.Астафьевана 2021/2022 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”,  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

Санитарно-эпидемиологические правила 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), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16,  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 

№ 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов" 

 

Начало 2021-2022 учебного года  –   1 сентября 2021 года. 

Дата окончания  учебного года      -   31 августа  2022 года. 

Дата окончания учебных занятий  -   31 мая 2022 года  

 

Продолжительность учебного года 

класс Количество недель в учебном году 

1 классы 33 недели (5-дневная неделя) 

 

Периоды учебных занятий  

учебный год делится на  учебные четверти 
 

четверти продолжительность четверти Количество учебных 

недель 

1 01.09.2021 - 29.10.2021 8 недель и 3 дня 
(43 дня) 

2 08.11.2021 - 30.12.2021 7 недель и  4 дня 
(39 дней) 

3 10.01.2022 - 04.03.2022 7  недель и  4 дня 
 (39 дней) 

 4 21.03.2022 - 27.05.2022 8недель и 6 дней 
(46 дней) 

 

Неучебный день-3 сентября (День здоровья) 

Нерабочие праздничные дни:  4 ноября, 23 февраля, 7 и 8 марта, 1,2,3, 9,10 мая. 

9 мая по расписанию понедельника переносится на 07.05.2022 

10 мая по расписанию вторника переносится на 11.05.2022-  
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В период выходных, праздничных и каникулярных дней реализуются программы внеурочной 

деятельности в формах, отличных от урочных 

Продолжительность учебной недели: 

-   5-дневная для 1классов, 

обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в 1 смену, используется 

«ступенчатый» режим обучения, продолжительность уроков от 35мин до 40 мин. 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность 

 

Недельная нагрузка  в академических часах 

1-е классы 

Пятидневная учебная неделя 

Урочная 21 час 

 

Продолжительность каникул, праздничные и выходные дни 

 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 дней  

Весенние каникулы 14.03.2022 

28.05.2022 

20.03.2022 

31.05.2022 

7 дней 

               4 дня  

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022   92 дней 

Дополнительные каникулы для 1 класса 7.03.2022 13.03.2022 7 дней 

Праздничные дни 6 дней 

Выходные дни 61 день 

Итого 196 дней 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Академическое время на промежуточную аттестацию включается вобщий объем часов, 

определенных учебным планом на учебный год.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов: 

основной период с 25.04.2022 г по 20.05 2022г.,  

дополнительный период с 23.05.2022 по 26.05.2022 

Порядок проведения промежуточной  аттестации соответствует Положению о порядке, сроках и 

формах текущего контроля и промежуточной аттестации и рабочим программам учебных предметов, 

курсов, модулей, дисциплин без прекращения образовательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Календарный учебный график начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

(2, 3 класс, пятидневная неделя) 
 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №7 ИМ. В.П.Астафьева на 2021/2022 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”,  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

Санитарно-эпидемиологические правила 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), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16,  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 

№ 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов" 

 

 

Начало 2021-2022 учебного года  –   1 сентября 2021 года. 

Дата окончания  учебного года      -   31 августа  2022 года. 

Дата окончания учебных занятий  -   31 мая 2022 года  

 

Продолжительность учебного года 

класс Количество недель в учебном году 

2-3  классы 34 недели 

 

Периоды учебных занятий  

учебный год делится на  учебные четверти 
 

четверти продолжительность четверти Количество учебных 

недель 

1 01.09.2021 - 29.10.2021 8 недель и 3 дня 
(43 дня) 

2 08.11.2021 - 30.12.2021 7 недель и   4 дня 
(39 дней) 

3 10.01.2022 - 11.03.2022 7недель и 7 дней 
 (42 дня) 

 4 21.03.2022 - 27.05.2022 8 недель и 6 дней 
(46 дней) 

 

Нерабочие праздничные дни:  

23 февраля, 7 и 8 марта, 2, 3 мая, 9, 10мая 

7 марта по расписанию понедельника переносится на 19.05.2022 

2 мая по расписанию понедельника переносится на 05.05.2022 

3 мая переносится по расписанию вторника на 18.05.2022 

10 мая переносится по расписанию вторника на 11.05.2022 
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В период выходных, праздничных и каникулярных дней реализуются программы внеурочной 

деятельности в формах, отличных от урочных 

Продолжительность учебной недели: 

-   5-дневная для 2- 3х классов, 

обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования; 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в 1 смену. 

Продолжительность урока во 2-3 классах составляет 40 минут. 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность 

 

Недельная нагрузка  в академических часах 

2-е классы 3-и классы 

Пятидневная учебная неделя 

Урочная 23 23 

 

Продолжительность каникул, праздничные и выходные дни 

 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 дней  

Весенние каникулы 14.03.2022 

28.05.2022 

20.03.2022 

31.05.2022 

7 дней 

4 дня  

Летние каникулы 1.06.05.2022 31.08.2022   92 дня 

Праздничные дни 8 дней 

Выходные дни 64 дня 

Итого 194 дня 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Академическое время на промежуточную аттестацию включается вобщий объем часов, 

определенных учебным планом на учебный год.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2,3-х классов: 

основной период с 25.04.2022 г по 20.05 2022г.,  

дополнительный период с 23.05.2022 по 26.05.2022 

Порядок проведения промежуточной аттестации соответствует Положению о порядке, сроках и 

формах текущего контроля и промежуточной аттестации и рабочим программам учебных предметов, 

курсов, модулей, дисциплин без прекращения образовательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

(4 класс, шестидневная неделя) 
 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №7 ИМ. В.П.Астафьева на 2021/2022 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”,  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

Санитарно-эпидемиологические правила 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), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16,  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 

№ 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов" 

 

 

Начало 2021-2022 учебного года  –   1 сентября 2021 года. 

Дата окончания  учебного года      -   31 августа  2022 года. 

Дата окончания учебных занятий  -   31 мая 2022 года  

 

Продолжительность учебного года 

класс Количество недель в учебном году 

4 класс 34 недели 

 

Периоды учебных занятий  

учебный год делится на учебные четверти 
 

четверти продолжительность четверти Количество учебных 

недель 

1 01.09.2021 - 30.10.2021 8 недель и 4 дня 
(52 дня) 

2 08.11.2021 - 30.12.2021 7 недель и   4 дня 
(46 дней) 

3 10.01.2022 - 11.03.2022 7 недель и 10 дней 
 (52 дня) 

 4 21.03.2022 - 27.05.2022 7 недель и 14 дней 
(56 дней) 

 

Нерабочие праздничные дни:  

23 февраля, 8 марта, 2 мая, 9, 10 мая  

2 мая по расписанию понедельника переносится на 5.05.2022 

10 мая по расписанию вторника переносится на 13.05.2022. 

В период выходных, праздничных и каникулярных дней реализуются программы внеурочной 

деятельности в формах, отличных от урочных 
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Продолжительность учебной недели: 

6-дневная для 4-х  классов,   

обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в 1 смену. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность 

 

Недельная нагрузка  в академических часах 

4 класс 

Шестидневная 

учебная неделя 

Урочная 26 

 

Продолжительность каникул, праздничные и выходные дни 

 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2021 

 

07.11.2021 8 дней 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 дней  

Весенние каникулы 13.03.2022 

28.05.2022 

20.03.2022 

31.05.2022 

12 дней  

Летние каникулы 1.06.2022 31.08.2022   92 дня 

Праздничные дни 5 дней 

Выходные дни 33 дня 

Итого 160 дней 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Академическое время на промежуточную аттестацию включается вобщий объем часов, 

определенных учебным планом на учебный год.  

Промежуточная аттестация обучающихся 4 класса   

основной период с 25.04.2022 г по 20.05 2022г.,  

дополнительный период с 23.05.2022 по 26.05.2022 

Порядок проведения промежуточной  аттестации соответствует Положению о порядке, сроках и 

формах текущего контроля и промежуточной аттестации и рабочим программам учебных предметов, 

курсов, модулей, дисциплин без прекращения образовательной деятельности.  
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