
 

 

 

 

 

 

 

   
Календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Продолжительность учебного года 

 начало учебного года – 01.09.2021 г. 

 продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели (165 учебных дня) 

2-4 классы – 34 недели (170 учебных дней) 

 окончание учебного года 

1 классы – 31 мая 2022 года 

2-4 классы – 31 мая 2022 года 

2. Количество класс-комплектов 

1 класс - 8 2 класс - 8    3 класс - 8 4 класс - 7    Итого 31 класс - комплект 

3. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти 

Четверть Начало Окончание 

Продолжительность учебного года* 

1 класс 

(при 5-дневной рабочей неделе) 

2-4 классы 

(при 5-дневной рабочей неделе) 

I четверть 01.09.2021 30.10.2021 8 недель 3 дня (43 учебных дней) 8 недель 3 дня (43 учебных дня) 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 недель 3 дня (38 учебных дня) 7 недель 3 дня (38 учебных дня) 

III четверть 11.01.2022 24.03.2022 9 недель 1 день (46 учебных дней) 10 недель 1 день (51 учебных дней) 

IV четверть 04.04.2022 31.05.2022 7 недель 3 дня (38 учебных дня) 7 недель 3 дня (38 учебных дня) 

Итого   33 недели 

(165 учебных дня) 

34 недели 

(170 учебных дней) 

 

*Выходные (праздничные) дни для обучающихся 1 – 4 классов (5-дневная рабочая неделя):  

23 февраля, 7 марта (перенос с субботы 5 марта), 8 марта, 2 мая (перенос с воскресенья 1 мая), 3 мая (перенос с субботы 1 января), 9 мая, 10 

мая (перенос с воскресенья 2 января). 



 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулы Начало Окончание 

Продолжительность каникул 

при 5-дневной рабочей неделе 

1-е классы 2-4-е классы 

Осенние 31.10.2021  07.11.2021 8 дней 8 дней 

Зимние 30.12.2021 10.01.2022 12 дней 12 дней 

Зимние (дополнительные для 

1 класса) 

14.02.2022 20.02.2022 7 дней - 

Весенние 25.03.2021 03.04.2022 10 дней 10 дней 

Итого   37 дней 30 дней 

 

4. Регламент учебного процесса на неделю 

1-4 класс – пятидневная учебная неделя 

 

5. Регламентирование учебного процесса на день 

 

В рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования МАОУ Гимназия № 13 «Академ» осуществляет 

чередование учебной и внеурочной деятельности. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательной организации в 1-х классах 

применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

        - в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми (письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021/11-13 «Об организации обучения в 

первом классе 4-х летней начальной школы»); 

- в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый    

 

Во 2-4 классах продолжительность урока – 45 минут  

 

 

 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

Первая смена (2-4 классы) 

Урок Начало урока Окончание урока 

1 08.00 08.45 

Перемена 15 минут 

2 09.00 09.45 

Перемена 20 минут 

3 10.05 10.50 

Перемена 20 минут 

4 11.10 11.55 

Перемена 20 минут 

5 12.15 13.00 

                                                                 Перемена 10 минут 

6 13.10 13.55 

Вторая смена (2-4 классы) 

Урок Начало урока Окончание урока 

1 14.00 14.45 

Перемена 15 минут 

2 15.00 15.45 

Перемена 20 минут 

3 16.05 16.50 

Перемена 20 минут 

4 17.10 17.55 

Перемена 10 минут 

5 18.05 18.50 

Первая смена (1 класс) 

Урок Начало урока Окончание урока 

1 09.00 09.35 

Перемена 30 минут 

2 10.05 10.40 

Перемена 30 минут 

Динамическая пауза 11.10  11.50 



Перемена 10 минут 

3 12.00 12.35 

Перемена 10 минут 

4 12.45 13.20 

 

6. Сменность обучения 

1 смена – 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1з, 1К, 2Г, 2К, 3В, 3Д, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4з  

2 смена – 2А, 2Б,2В, 2Д, 2Е, 2з, 3А, 3Б, 3Г, 3Е, 3з, 3К 

 

7. Организация промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном образовательной организацией (ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).   

Организация промежуточной аттестации строится в соответствии с локальным актом «Положение о порядке, формах, периодичности 

проведения промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля достижения планируемых результатов обучающихся в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 13 «Академ» 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1 полугодие – с 20 по 29 декабря 2021 года 

2 полугодие – с 11 мая по 27 мая 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                


