
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

МОУ «СОШ» п. Каджером 

на 2021-2022 учебный год 

для 1-4 классов 
 

1. Продолжительность учебного года: 

 

Уровень начального общего образования: 

 

 

Для обучающихся 1 классов:  33 учебные недели 

Начало учебного года 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года 22.05.2022 г.  

Для обучающихся 2 – 4 классов:   

Начало учебного года 01.09.2021 г. 34 учебные недели 

Окончание учебного года 22.05.2022 г.  

 

2.  Регламентирование учебного процесса: 

 

Учебный год делится на четверти: 

 
Четверть/каникулы 

 

Классы Временной период 

I четверть 1-4 01.09.2021 – 29.10.2021 

Осенние каникулы 1-4 30.10.2021 – 07.11.2021 

   

II четверть 1-4 08.11.2021 – 28.12.2021 

Зимние каникулы 1-4 29.12.2021 – 09.01.2022 

   

III четверть 1 10.01.2022 – 20.02.2022 

  и 

  28.02.2022 – 25.03.2022 

Дополнительные 

каникулы 

1 21.02.2022 – 27.02.2022 

III четверть  10.01.2022 – 25.03.2022 

Весенние каникулы 1-4 26.03.2022 – 03.04.2022 

IV четверть 1-4 04.04.2022 – 22.05.2022 

Летние каникулы 1-4 23.05.2022 – 31.08.2022 

 

Каникулярных дней в 2021-2022 учебном году: 

1 класс - 37 дней; 

2-4 классы - 30 дней. 

 

  3.Регламентирование  образовательного процесса  на неделю. 

  

Продолжительность учебной недели:  

для обучающихся 1 - 4 классов   - 5 дней  (с понедельника по пятницу) 

Утверждаю: 

 Директор МОУ «СОШ» п. Каджером 

 

________________________ Годун Л.В.     

« 31 »  августа  2021 года 

                                                                                                                        
Утверждѐн приказом от 31.08.2021г. № 291  (2) «Об утверждении 

календарных учебных графиков НОО, ООО, СОО и корректировке 

рабочих учебных программ» 

 



 

4.Регламентирование  образовательного процесса  на  день в 1-4 классах. 

 

Количество смен в школе: - одна смена для 1 – 4 классов 

Начало занятий: - 09 часов 00 минут 

Продолжительность перемен между 

уроками: 

- 20 минут после первого урока; 

- 25 минут после первого урока в 1классе, 

следующие перемены по 10 минут; 

- 10 минут после второго урока; 

- 15 минут после третьего урока; 

- 10 минут после четвѐртого урока; 

 

Продолжительность уроков в 1-ом 

классе: 

- 35 минут 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 

в сентябре – октябре 2021 г. - 3 урока по 35 минут каждый; 

в ноябре – декабре    2021 г. - 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе – мае            2022 г. - 4 урока по 40 минут каждый 

 

Продолжительность уроков во 2-4 

классах: 

 

 

- 40/35 минут  

Режим учебных занятий:    (расписание звонков) 

 

в 1-4 классах п. Каджером 
 

Уроки. 

Перемены 

Для 1 класса  
при продолжительности 

урока 35 минут 

Для 1 класса  
при продолжительности 

урока 40 минут 

Для 2-4 классов 

 Начало Окончание Начало Окончание Начало 

 

Окончание 

1 урок 09.00 09.35 09.00 09.40 09.00 09.40 

Перемена 25 минут 25 минут 20 минут 

2 урок 10.00 10.35 10.05 10.45 10.00 10.40 

Перемена 10 минут 10 минут 10 минут 

3 урок 10.45 11.20 10.55 11.35 10.50 11.30 

Перемена 10 минут 10 минут 15 минут 

4 урок 11.30 12.05 11.45 12.25 11.45 12.25 

Перемена    10 минут 

5 урок     12.35 13.10 

 

в 1-4 классах п. Зеленоборска, п. Талый 
 

Уроки. 

Перемены 

Класс-комплект 
п. Зеленоборск 

Класс-комплект 
п. Талый 

 Начало Окончание Начало Окончание 

1 урок 09.00 09.35 09.20 09.55 

Перемена 10 минут 10 минут 

2 урок 09.45 10.20 10.05 10.40 

Перемена 20 минут 20 минут 

 

 

3 урок 

 

 

10.40 

 

 

11.15 

 

 

11.00 

 

 

11.35 



Перемена 10 минут 10 минут 

4 урок 11.25 12.00 11.45 12.20 

Перемена 10 минут 10 минут 

5 урок 12.10 12.35 12.30 13.05 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса ДОО МОУ «СОШ» п. Каджером 

(п. Зеленоборск, п. Талый)         

 

Количество дошкольных групп 2 разновозрастные группы 

Продолжительность учебного года: - 35 недель. 

Начало учебного года:  - 01.09.2021 г 

Конец учебного года: - 31.05.2022 г. 

Продолжительность учебной недели: - 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Расписание каникул: 

зимние каникулы: - с  01.01.2022 г.  по  09.01.2022 г; 

летние каникулы: - с  01.06.2022 г. по  31.08.2022 г. 

Режим работы 

п. Зеленоборск - с 07.30 до 16.30 

п.Талый - с 08.30 до 16.00 

Регламентирование НОД: на день: 

для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут; 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 

8. Промежуточная аттестация проводится в 2021-2022 учебном году в 1-4 классах по 

всем предметам учебного плана с марта по май 2022 года в следующих формах: 

 

по предметам учебного плана: 

 итоговая/ годовая контрольная работа (диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др) ;  

 комбинированная контрольная работа; 

 комплексная контрольная работа на межпредметной основе;  

 тестирование;  

 сдача нормативов  по предмету «Физическая культура»; 

 устные формы годовой аттестации:  

      - защита индивидуального/группового проекта; 

      - защита реферата; 

      - защита исследовательской работы; 

      - проверка техники чтения (с обязательной записью в электронном варианте); 

 результаты работ внешнего мониторинга (МДР, РПР, ВПР) в 1-4 классах могут 

быть засчитаны как результаты промежуточной аттестации по предмету по 

решению педагогического совета;  

по внеурочной деятельности: 

 выставка; 

 проект (индивидуальный, коллективный); 

 творческий отчѐт; 

 показательное мероприятие/выступление. 
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