
Приложение к ООП НОО                      
 утверждено приказом № 285 -Д  

                                                                                                                                 от 25.08.2021г. 
 

Календарный учебный график для ООП начального общего образования 
на 2021-2022 учебный год 

с изменениями, приказ от 02.02.2022г. № 44-Д 
Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами: 
1. Начало учебного года 01.09.2021. 
2. Окончание учебного года 31.05.2022. 
3. Продолжительность учебного года: 
в 1-х классах – 33 недели; 
в2-4-х классах – 34 недели. 
4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 
Учебный год делится на четверти 

Четверть 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало периода Конец периода 

1-я четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,6 недель 

2-я четверть 08.11.2021 24.12.2021 7 недель 

3-я четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 

4-я четверть 28.03.2022 31.05.2021 9 недель  

ИТОГО 33 учебные недели – 1-е классы 
34 учебных недель – 2-4-е классы 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Период Начало Окончание Продолжительность в 
календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 25.12.2021 09.01.2022 16 

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 

Дополнительные каникулы 
для 1-х классов  02.02.2022 16.02.2022 15 

  
5. Регламентирование образовательной деятельности в неделю 
Продолжительность рабочей недели: 5-дневная рабочая неделя во всех классах; 6-й день – 
развивающий, для проведения занятий внеурочной деятельности. 
6. Регламентирование образовательной деятельности в день: 
Сменность:1-я смена все классы 1А,1К,2А,2К,3А,3К,4А,4К. 
Продолжительность урока: 40 минут. 
 
7. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 13 апреля 2021 года по 07 
мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 
плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в 
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Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с применением 
электронного обучения, за результаты промежуточной аттестации могут признаны 
результаты ВПР (в соответствии с Положением о промежуточной аттестации в МБОУ 
«СОШ№1». 
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