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Начальное общее образование

1. Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г.

1.2. Дата окончания учебного года: в 1 -  4 классах: 31.05.2022 г.

1.3. Продолжительность учебного года:

-  1-е классы -  33 недели;

-  2^4-е классы -  34 недели.

1.4 Продолжительность учебной недели: 1-4 класс -  5 дней.

1.5 Продолжительность каникул :

- в течение учебного года составляют не менее 30 календарных дней;

- в летнее время -  не менее 9 недель;

- для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы.

1.6 Занятия проводятся в одну смену 

Начало учебных занятий: 8часов 30 минут

Окончание учебных занятий: 1 класс от 11.00 до 13.00ч.; 2-4 классы -от 12.30 ч до 13.30 

Продолжительность уроков:

в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре -  по 3 урока 
в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре по 4 урока по 35 минут каждый, в январе -  
мае по 4 урока по 40 минут каждый;

2-4 классы - 40 минут

2. Праздничные и выходные дни



Нерабочие праздничные дни

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие 
нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 1,2,3,4,5,6 и8 января -Новогодние 
каникулы; 7 -  января Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 
8марта -  Международный женский день; 1мая -  Праздник Весны и Труда; 9 мая -  День 
Победы; 12июня -  День России; 4 ноября -  День Народного единства.

В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования 
работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься 
на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации. В 2022 году в Соответствии с Проектом Поставления 
Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022 году» перенесены следующие 
выходные дни:

С субботы 1 января на вторник 3 мая;

С воскресения 2 января на вторник 10 мая;

С субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

1-9 января 2022 года, 31 декабря 2021г. является выходным днем, 6-8 марта 2022г., 30 
апреля- 3 мая 2022г., 7-10 мая 2022г.

Прохождение программного материала по предметам в полном объеме реализовать через:

- осуществление замены уроков отсутствующих педагогов в течение всего учебного года;

- корректировки рабочих программ посредством укрупнения тем программного материала 
и корректировки расписания.

3. Периоды образовательной деятельности

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях

1-й класс (5-дневная рабочая неделя)

Учебный
период

Дата Продолжительность
Начала
четверти

Окончания
четверти

Количество 
учебных недель

Количество 
учебных дней

1 -  ая четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 нед. 3 дня 43
2 -  ая четверть 08.11.2021 30.12. 2021 7 нед.4 дня 39
3- ая четверть 11.01.2022 11.02.2022 3 нед.З дня 24

21.02.2022 18.03.2022 2нед.З дня 17
4 -ая  чеверть 28.03.2022 31.05.2022 8 нед.З дня 43
Итого в учебном году 33 нед. 1 день 166

Сроки и продолжительность каникул



Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул

Продолжительность

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней
Зимние 31.12.2021 10.01.2022 11 дней

Дополнительные 
каникулы для 1 -х 

классов

12.02.2022 20.02.2022 9 дней

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 дней
Летние каникулы 92

2 - 4  классы

Учебный
период

Дата Продолжительность
Начала
четверти

Окончания
четверти

Количество 
учебных недель

Количество 
учебных дней

1 -  ая четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 нед. 3 дня 43
2 -  ая четверть 08.11.2021 29.12. 2021 7 нед.З дня 38
3- ая четверть 11.01.2022 18.03.2022 9 нед. 1 день 46
4 -ая  чеверть 28.03.2022 31.05.2022 8 нед.З дня 43
Итого в учебном году 34 нед 170

Сроки и продолжительность каникул

Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул

Продолжительность

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней
Зимние 30.12.2021 10.01.2022 12 дней

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 дней
Летние каникулы 92

4. Распределение образовательной нагрузки

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5 -  дневная рабочая неделя) в 
академических часах

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Урочная 21 23 23 23

Внеурочная 3 5 5 8

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-4классах проводится в период 

с 20 апреля по 19 мая 2022г.



Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом школы, и в порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся без прекращения образовательного процесса по предметам 
учебного плана школы.


