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Календарный учебный график  
(начальное общее образование, 1-4 классы) 
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1. Начало 2021-2022 учебного года - 1 сентября 2021 года. 
2. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет во 2-4 классах 34 недели и 1 
день, в 1 классах – 32 недели. 
Вид учебного периода: четверть.  
Продолжительность учебных четвертей: 
1 четверть - 8 недель 3 дня  (59 календарных дней) 
2 четверть - 6 недель 5 дней (47 календарных дней) 
3 четверть -9 недель 5 дней (68 календарных  дней) 
4 четверть - 9 недель 2 дня  (65 календарных дней). 
3. Сроки и продолжительность каникул: 
осенние - с 30.10.2021 по 07.11.2021 (9 календарных дней)  
зимние - с 25.12.2021 по 11.01.2022 (18 календарных дней)  
весенние - с 21.03.2022 по 27.03.2022 (7 календарных дней)  
летние - с 01.06.2022 по 31.08.2022 (92 календарных дня). 
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти со 2.02.2022 г. по 
16.02.2022 г. (15 дней).  
4. Сроки проведения промежуточной аттестации во 2-4 классах: 
- с 16 по 31 мая 2022 года. 
5. Сроки завершения учебного года: 31 августа 2022 года. 
6. Режим работы:  
- 1 классы – пятидневная неделя; 
- 2-4 классы - шестидневная неделя. 
Учащиеся 1, 4 классов обучаются в 1 смену, учащиеся 2, 3 классов обучаются во 2 смену. 
При обучении используются дистанционные образовательные технологии. 
7. Начало учебных занятий и продолжительность уроков 
Начало учебных занятий 1 смены - 8.40.  
Начало учебных занятий 2 смены – 12.45. 
Продолжительность урока составляет: 35 мин. основная часть и 5 мин. динамическая часть урока.  
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