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Пояснительная записка 
Календарный учебный график МБОУ "СШ № 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска" на
2021/2022  учебный  год  является  документом,  регламентирующим  организацию
образовательного процесса. 
Нормативную базу календарного учебного графика составляют:
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273  -  ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации"
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10. 2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования)

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  30.06.2020  №  16  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  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)»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
"Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи""

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

 Устав МБОУ "СШ № 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска

На уровне  образовательного  учреждения  календарный  учебный  график на  2021-2022
учебный год регламентируется следующими документами:
 Приказы директора школы:  

 Об организации учебно-воспитательного процесса  на учебный год
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 Об организации питания
 О работе в выходные и праздничные дни

 Расписание:  
 Учебных занятий
 Занятий  дополнительного  образования  (кружки,  секции,  факультативы,  курсы  по

выбору, консультации)
 Графики дежурств:  

 классных коллективов
 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы
 дежурных администраторов

 Должностные обязанности:  
 дежурного администратора
 дежурного учителя

 Графики работы специалистов     

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным
днем является воскресенье.
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, школа не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора, в
котором устанавливается особый график работы.

Продолжительность учебной недели

5 дней
6-ой день – внеурочная деятельность, 
элективные курсы, работа над проектами, 
дополнительное образование, образовательные 
экскурсии, внутриколлективная работа

Сменность 1 смена

Объем домашнего задания
2–3 классы - 1,5 часа;
4 классы - 2 часа;

Занятия дополнительного образования 
(кружки, секции)

с 15.00 ч

Внеурочные занятия
после времени, отведенного на обед, но не 
ранее, чем через 30 мин. после основных 
занятий

Группа продлённого дня
1 час 45 минут после занятий внеурочной 
деятельности

Максимальный объем учебной нагрузки в 
неделю

1 классы – 21 час;
2-4 классы – 23 часа;

Максимальный объем учебной нагрузки в 
год

1 классы – 632 часа;
2-4 классы – 782 часа;

Форма обучения: очная
Форма обучения в период непосещения занятий обучающимися по причине неблагоприятных
погодных  условий,  на  период  карантина,  в  методические  дни,  обусловленные
производственной необходимостью: дистанционная.
Особенности расписания на период дистанционного обучения:
 2-3 предмета в день;
 в один день сочетаются предметы с разными рангами трудности (например, математика и

физическая культура);
 расписание уроков по принципу учебных блоков, объединяющих 2-4 обычных урока;
 сохранение учебной недельной нагрузки согласно учебного плана:

 предметы с нагрузкой 4-8 учебных часов в неделю – два учебных блока по 2-4  учебных
часа каждый (два дня в неделю);



 предметы с нагрузкой 2-3 учебных часа в неделю – один учебный блок (один день в
неделю);

 предметы с нагрузкой 1 учебный час в неделю – один учебный блок раз в две недели
(почётным или нечётным неделям);

 срок выполнения заданий – от 2-3 дней до недели (двух недель);
 к  каждому  учебному  дню  ученику  нужно  выполнить  задания  не  более,  чем  по  2-3

предметам;
 обязательное соблюдение принципа регулярности и системности (устойчивое расписание,

регулярная повторяемость учебных блоков).
 1. Календарные периоды учебного года

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

 1 классы -  25 мая 2022 года;
 2 – 4 классы – 31 мая 2022 года

 1.4. Продолжительность учебного года:
 1 классы – 33 учебные недели;
 2 – 4 классы – 34 учебные недели;

 1.5. Продолжительность учебной недели: 5 дней.
 2. Периоды образовательной деятельности
 2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих

днях
1 классы

Учебный период
Дата Продолжительность

Начало Окончание
Количество

учебных недель
Количество

рабочих дней
I четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 43
II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 37
III четверть 10.01.2022 25.03.2022 10 49
IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 7 36
Итого в учебном году 33 165*
*  Без учета дополнительных выходных и праздничных дней

2 – 4 классы

Учебный период
Дата Продолжительность

Начало Окончание
Количество

учебных недель
Количество

рабочих дней
I четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 43
II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 37
III четверть 10.01.2022 25.03.2022 10 49
IV четверть 04.04.2022 31.05.2022 7 40
Итого в учебном году 34 174*

*  Без учета дополнительных выходных и праздничных дней

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
Выходные дни, связанные с государственными праздниками:

4 ноября - День народного единства;
1-6 и 8 января - новогодние каникулы;
7 января - православное Рождество;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России.

1 классы
Каникулярный период

Дата
Продолжительность

каникул, праздничных и
выходных дней вНачало Окончание



календарных днях
Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9
Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12
Дополнительные 
каникулы

21.02.2022 27.02.2022 9

Весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2022 9
Летние каникулы 26.05.2022 31.08.2022 98
Выходные дни 63
Итого 200

2 – 4 классы

Каникулярный период
Дата Продолжительность

каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Начало Окончание

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9
Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12
Весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2022 9
Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92
Выходные дни 69
Итого 191

Общая  продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней, летом – не менее 8 недель

Летний оздоровительный период:
1 смена: июнь 2022 года;
2 смена: июль 2022 года

Продолжительность смены – 21 календарный день

3. Режим работы образовательной организации

1 - 4 классы
Период учебной деятельности 1-4 классы

Учебная неделя (аудиторная 
занятость)

5 дней

Внеурочная деятельность
В соответствии с планом внеурочной деятельности,
в том числе по субботам и в каникулярное время

Продолжительность урока

Для 1 класса использование «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 
май – по 4 урока по 40 минут каждый, один день в 
неделю – 5 уроков по 40 минут каждый).
Во 2-4 классах-  45 минут

Продолжительность перемен 10–30 минут
Периодичность аттестации По четвертям

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Классы
Недельная нагрузка в академических часах в соответствии

с видом образовательной деятельности
Урочная Внеурочная (системная)

1 классы 21 2
2 – 4 классы 23 2

5. Расписание звонков и перемен
1 классы



Образовательная
деятельность

Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май

1-й урок 08:00 — 08:35 08:00 — 08:35 08:00 — 08:40
1-я перемена 08:35 — 09:05 08:35 — 09:05 08:40 — 09:05
2-й урок 09:05 — 09:40 09:05 — 09:40 09:05 — 09:25
2-я перемена 09:40 — 10:10 09:40 — 10:10 09:25 — 10:10
3-й урок 10:10 — 10:45 10:10 — 10:45 10:10 — 10:50
3-я перемена 10:45 — 11:15 10:50 — 11:15 10:50 — 11:15
4-й урок — 11:15 — 11:50 11:15 — 11:55
4-я перемена — 11:50 — 12:20 11:55 — 12:25
5-й урок — — 12:10 — 12:50
Внеурочная деятельность c 11:15 c 12:20 c 13:20
Группа продлённого дня 1 час 45 минут 1 час 45 минут 1 час 45 минут

2 – 4 классы

Урок Продолжительность урока
Продолжительность

перемены
1-й 08:00 — 08:45 20 минут
2-й 09:05 — 09:50 20 минут
3-й 10:10 — 10:55 20 минут
4-й 11:15 — 12:00 10 минут
5-й 12:10 — 12:55 30 минут
Внеурочная деятельность c 13:25 -
Группа продлённого дня 1 час 35 минут 10 минут

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в 1 – 4 классах осуществляется в период с 20 апреля 2022 г. по 20
мая  2022  г.  без  прекращения  образовательной  деятельности  в  форме  проверочных  работ,
диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана в зависимости от
выбранного профиля обучения. 

1 – 4 классы:
Названия предметов 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Комплексная 
работа на
метапредметной 
основе

Комплексная работа
на
метапредметной 
основе

Комплексная 
работа на
метапредметной 
основе

Комплексная 
работа на
метапредметной 
основе

Русский язык Контрольный 
диктант и 
грамматические 
задания

Контрольный 
диктант и
грамматические 
задания.

Контрольный 
диктант и
грамматические 
задания.

Контрольный 
диктант и
грамматические 
задания.

Родной (русский) язык --- Диагностическая 
работа

Диагностическая 
работа

Диагностическая 
работа

Литературное чтение Проверка навыков
чтения

Проверка навыков 
чтения, контрольная
работа

Проверка навыков
чтения, 
контрольная 
работа

Проверка навыков
чтения, 
контрольная 
работа

Литературное чтение на 
родном (русском) языке

--- Тестирование Тестирование Тестирование

Иностранный  язык --- Контрольная  
работа

Контрольная  
работа

Контрольная  
работа

Математика Комбинированная 
контрольная 
работа

Комбинированная 
контрольная
работа

Комбинированная 
контрольная
работа

Комбинированная 
контрольная
работа

Окружающий
мир

Тестовая работа Контрольная
(тестовая) работа

Контрольная
(тестовая) работа

Контрольная
(тестовая) работа

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - Творческий 
проект

Музыка Творческая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа
Изобразительное 
искусство

Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа



Технология Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа

Физическая культура Нормативы Спортивные 
нормативы и/или 
реферат (в 
зависимости от 
медицинских 
показаний 
обучающегося)

Спортивные 
нормативы и/или 
реферат (в 
зависимости от 
медицинских 
показаний 
обучающегося)

Спортивные 
нормативы и/или 
реферат (в 
зависимости от 
медицинских 
показаний 
обучающегося)

7.  Сроки  проведения  мониторинговых  исследований,  всероссийских  проверочных работ
(ВПР):
 входной мониторинг – 05.09.2021 – 20.09.2021
 промежуточный мониторинг -  15.12.2021 – 27.12.2021
 всероссийские проверочные работы (ВПР):  4 классы: март-апрель 2022 года;
 промежуточная аттестация – 20.04.2022 – 20.05.2022

8. График дежурства администрации образовательной организации:
 8.1. График дежурства администрации:

 в течение учебного года
понедельни
к

Цыбина Надежда Алесандровна
заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной работе

вторник Иванова Зоя Михайловна
заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной работе

среда Ёлкина Виктория Ивановна
заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной работе

четверг Тюрюканова Людмила Николаевна
заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной работе

пятница Суслина Тамара Николаевна
заместитель  директора  по
воспитательной работе

 в праздничные дни (по отдельному графику)

 8.2.  График  работы  педагогов  в  каникулярный  период:  ежедневно  (понедельник  –
пятница) – с 8.00. до 15.00.
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