
 



Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законам от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Управления образования от 

29 мая 2013 г. «О примерной структуре годового календарного учебного графика ОУ МО «Эхирит-

Булагатский район» и строится с учетом общего срока освоения основной образовательной 

программы, продолжительности учебного года 

1. Продолжительность учебного года  
1) начало учебного года – 01.09.2021 г. 

2) окончание учебного года – 30.05.2022г. 

3) продолжительность учебного года: 

в 1 классе- 33 недели;   

во 2-4  классы - 34 недели.  

2.  Количество классов - комплектов 
1- 3 класс  - 1 комплект 

2 – 1 комплект 

4 класс – 1 комплект 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год для 1 класса. 

 

Четверти Дата Продолжительность 

четверти Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть  01.09.2021 29.10.2021 8 недель/43 дня 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 недель/38 дней 

3 четверть 11.01.2022 18.03.2022 9 недель/45 дней 

4 четверть 30.03.2022 30.05.2022 8 недель/39 дней 

Итого   33 недели/165 дней 
 

Учебный год делится во 2 – 4 классах делится на четверти: 

Четверти Дата Продолжительность 

четверти Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть  01.09.2021 29.10.2021 8 недель/43 дня 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 недель/38 дней 

3 четверть 11.01.2022 18.03.2022 10 недель/50 дней 

4 четверть 30.03.2022 30.05.2022 8 недель/39 дней 

Итого   34 недели/170 дней 

 

 

Продолжительность каникул в течении учебного года: 

 

Название 

каникул 

Дата Продолжительность 

каникул Начало каникул Окончание каникул 

Осенние  30.10.2021 08.11.2021 9 дней 

Зимние 30.12.2021 10.01.2022 12 дней 

Дополнительные 

зимние 

каникулы 

19.02.2022 27.02.2022 9 дней 

Весенние 19.03.2022 29.03.2022 11 дней 

Летние 31.05.2022 31.08.2022 93 дня 

Итого   125 дней 

 

 

4.   Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

      



    Продолжительность рабочей недели - 5 дней 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Все обучающиеся школы обучаются в одну смену. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут в первом полугодии, 

а в последующем 40 мин,  

во 2-4  классах – 40 минут. 

    5.1. Режим учебных занятий 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 ч 1 урок 9.10 ч 

9.10 ч 1-ая перемена 9.20 ч 

9.20 ч 2 урок 10.00 ч 

10.00 ч 2 перемена (организация 

питания - обед) 

10.20 ч 

10.20 ч 3 урок 11.00 ч 

11.00 ч 3 перемена  11.20 ч 

11.20 ч 4 урок 12.00 ч 

12.00 ч 4 перемена 12.10 ч 

12.10 ч 5 урок 12.50 ч 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

    Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся регламентируются Положением о текущей и 

промежуточной аттестации учащихся, утверждённым решением Педагогического совета МОУ 

Захальская НШДС.  

    Промежуточная аттестация, т.е. выявление степени освоения образовательных программ 

проводится как путем проведения аттестационных испытаний, так и без них. 

        Промежуточная (годовая) аттестация по итогам учебного года в переводных классах    (2-4-х) 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса по всем предметам учебного плана 

с 11.05.2022 по 21.05.2022.  

         Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс.  

         Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


