


 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4»  

на 2021/2022 учебный год 

 

1. Календарные периоды, периоды образовательной деятельности 

1.1. Начало учебного года: 01.09.2021. 

1.2. Окончание учебного года для: 27.05.2022.  

1.3. Регламентирование образовательной деятельности: 

№ 

п/п 

Четверть Период обучения Период каникул 

1. I четверть 01.09.2021- 29.10.2021 

(8 учебных недель) 

30.10.2021 - 07.11.2021 

(9 календарных дней) 

2. II четверть 08.11.2021-30.12.2021 

(8 учебных недель) 

31.12.2021 - 09.01.2022 

(10 календарных дней) 

3. III четверть 10.01.2022-18.03.2022 

(10 учебных недель) 

19.03.2022 -27.03.2022 

(9 календарных дней) 
 

Дополнительные каникулы для 

учащихся 1 классов: 

19.02.2022-27.02.2022 

(9 календарных дней) 

4. IVчетверть 

 

28.03.2022 -27.05.2022 

(9 учебных недель) 
 
 

     Итого: 1 классы - 34 недели 

2 -4 классы– 35 недель 

1 классы – 37 дней 

2 – 4 классы – 28 дней 

2. Режим работы МАОУ СОШ № 4 на уровне начального общего 

образования: 

2.1. Образовательная деятельность школы на уровне начального 

общего образования осуществляется в одну смену (первая), в режиме 

пятидневной учебной недели. 

Начало занятий: 8 часов 30 минут. 

Продолжительность учебного занятия в первых классах в первом 

полугодии составляет: сентябрь, октябрь − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, ноябрь - декабрь − по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май − 

по 40 минут каждый. Продолжительность учебных занятий в классах 

адаптированного обучения составляет: в 1 и 1 дополнительном классах 
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в первом полугодии: сентябрь, октябрь − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, ноябрь-декабрь − по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май по 

4 урока, 40 минут каждый). 

Продолжительность учебного занятия во 2-4 общеобразовательных 

классах составляет 45 минут, в классах адаптированного обучения – 

40 минут.  

3. Расписание звонков и перемен  

1 классы 

1 урок                  8.25- 9.00          перемена 10 минут 

2 урок                  9.10- 9.45          перемена 25 минут 

3 урок                  10.10- 10.45      перемена 30 минут 

4 урок                  11.15- 11.50      перемена 40 минут 

5 урок                  12.30- 13.05 

Классы адаптированного обучения 

1 урок                  8.15- 8.55          перемена 15 минут 

2 урок                  9.10- 9.50          перемена 20 минут 

3 урок                  10.10- 10.50      перемена 25 минут 

4 урок                  11.15- 11.55      перемена 35 минут 

5 урок                  12.30- 13.10      перемена 15 минут 

6 урок                  13.25- 14.05      перемена 10 минут 

7 урок                  14.15- 14.55      перемена 10 минут 

8 урок                  15.05- 15.45 

Обучающиеся 2-11 классов 

1 урок                  8.15- 9.00         перемена 10 минут 

2 урок                  9.10- 9.55         перемена 15 минут 

3 урок                  10.10- 10.55      перемена 20 минут 

4 урок                  11.15- 12.00      перемена 30 минут 

5 урок                  12.30- 13.15      перемена 10 минут 

6 урок                  13.25- 14.10      перемена 10 минут 

7 урок                  14.15- 15.00      перемена 5 минут 

8 урок                  15.05- 15.50      перемена 5 минут 

9 урок                  15.55- 16.40      перемена 5 минут 

10 урок                16.45-17.30 

4. Общешкольные мероприятия:  

17.09.2021 год – День Здоровья 

01.10.2021 год – День Семьи  

30.12.2021 год – День Семьи 

22.02.2022 год – День Здоровья 

04.03.2022 год – День Здоровья 

22.04. 2022 год – День Семьи 

 5. Организация промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация обучающихся в переводных классах 



проводится в соответствии с положением «О периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в МАОУ СОШ 

№ 4».  
  Внеурочная деятельность регламентируется отдельным планом 

внеурочной деятельности, утвержденным приказом МАОУ СОШ № 4.  
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