
Календарный учебный график 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева»  

на 2021-2022 учебный год  

Начальное общее образование обучающихся  

(1-4 классы) 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  

1. Календарный учебный график составлен на основании нормативных 

документов:  
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.  

2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  № 28  

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10 июня 

2019 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Министерством юстиции России 01.10.2013 № 30067).  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 ( ред. от 31 декабря 

2015 г.) (Зарегистрирован Министерством юстиции России 22.12.2009., № 

17785).  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

6. Части 5, 7 статьи 12, пунктами 2, 6, 12 части 3 статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,      с 

подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 

68 -ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  

7. Пункт 2 статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 -ФЗ «О 

санитарно -эпидемиологическом благополучии населения», 



постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 

529 «Об организации и контроле за введением отмены ограничительных 

мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, 

осуществляющего государственный санитарно- эпидемиологический 

надзор»,  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»,  федерального образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12. 2010 № 1897 

9. Устав МКОУ «Медвенская СОШ»  

 

 1. Календарный учебный график реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования составлен МКОУ «Медвенская 

СОШ» самостоятельно с учетом требований СП 2.4.3648-20  и мнения 

участников образовательных отношений. 

2. Продолжительность учебного года: 
начало учебного года 01.09.2021г; 

окончание учебного года 31.05 2022г.  

продолжительность учебного года в 1-х классах —33 недели, во 2-4 классах 

—34 недели; 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели:  
1-е классы - 3 (1а,1б,1в)  

2-е классы - 3 (2а,2б,2в)  

3-е классы – 2 (3а,3б,3в)  

4-ые классы – 2 (4а,4б)  

Классы, обучающиеся по ФГОС НОО: 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б. 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

4.1. Учебные периоды:  
▪ 1 четверть —9 учебных недель, с 01.09.2021г. по  27.10.2021 г. 

▪ 2 четверть —7 учебных недель, с 08.11.2021г. по 29.12.2021 г. 

▪ 3 четверть —10 учебных недель, с 10.01.2022г. по 23.03.2022г. 

▪ 4 четверть —8 учебных недель, с 04.04.2022г. по 31.05.2022г. 

▪ Окончание учебного года —31.05 2022г. 

4.2.Продолжительность каникул: 

в течение учебного года (не менее 30 дней): 
▪ Осенние — 9 дней, с 28.10.2021 г. по 05.11.2021г. 

▪ Зимние — 11 дней, с 30.01.2021 г. по 09. 01.2022 г. 

▪ Весенние — 10 дней, с 24.03.2022г. по 02.04.2022г. 



▪ Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов —6 дней,  

с 14.02. 2022г. по 19.02.2022г.  

▪ Летние —93 дня, с 1.06.2022г. по 31.08.2022г.  

Нерабочие праздничные дни: 04.11.2021 г., 01.01. 2022 г., 23.02.2022 г., 

08.03.2022 г.; 01.05.2022 г.; 09.05.2022 г.; 12. 06.2022г. 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  
5.1.Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 1-х- 4-х классах;   

5.2. Учебные занятия проводятся в одну смену.  

▪ 8.10-13.25 –учебные занятия; 

▪ 14.00 - 16.30 -занятия для начальной школы 1-4 классы (внеурочная 

деятельность); 

5.3.Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований СанПиН:  

Используется «ступенчатый» режим постепенного наращивания учебной 

нагрузки: в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре — по 4 урока (один раз в неделю 5 уроков, за счёт урока 

Физическая культура) по 35 минут каждый; январь-май — по 4 урока (один 

раз в неделю 5 уроков, за счёт урока Физическая культура) по 40 минут 

каждый;  

5.4. Продолжительность урока в 1 классах 1 полугодие – 35 минут, 2 

полугодие – 40 минут 2-11-х классах - 45 минут.  

5.5. Продолжительность занятий по внеурочной деятельности в 1-4 классах - 

30 минут. 

  



Расписание начала и окончания уроков  

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» 

На 2021-2022 учебный год 

урок начало Окончание 

1 классы 

Приход учащихся в школу:  7.45 - 7.55 

1 08.10 08.50 

2 классы 

Приход учащихся в школу:  7.55 - 8.05 

1 8.20 9.05 

3-4 классы 

Приход учащихся в школу: 8.05 - 8.15 

1 8.30  9.15 

1классы 

2 9.20 10:00 

2 классы 

2 9.20 10:05 

3-4 классы  

2 9.30 10.15 

1классы 

3 10.15 10.55 

2классы 

3 10.15 11.00 

3-4 классы 

3 10.25 11.10 

1 классы 

4 11.10 11.50 

2 классы 

4 11.10 11.55 

3-4 классы 

4 11.20 12.05 

1 классы 

5 12.40 13.20 

2-4 классы 

5 12.40 13.25 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

Классы 

 

5-дневная учебная неделя 

1 21 

2 23 

3 23 



4 23 

6.Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации  

6.1.Текущая и промежуточная аттестации проводятся согласно Положению о 

внутренней системе оценки качества образования и Положению о 

промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости учащихся.  

6.2. Текущая аттестация, включающая в себя оценивание результатов работы 

обучающихся: за урок, четверть и год проводится учителем во 2-4 классах.  

6.3.Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2-4 классов с фиксацией их 

достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале.  

6.4.Аттестация осуществляется по четвертям (2-4 классы) и за год.  

6.5.Текущая и итоговая  аттестация обучающихся 1 класса (в течение всего 

года) осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах.  

6.6.Промежуточная годовая аттестация проводится по расписанию, 

утверждаемому директором, в сроки, определяемые педагогическим советом, 

но не позднее, чем за две недели до конца учебного года. 

 

 График проведения административного контроля  

в МКОУ « Медвенская СОШ» 

(начальное общее образование) 

2021-2022уч. год 

Месяцы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4кл. 

                               СТАРТОВЫЙ МОНИТОРИНГ 

СЕНТЯБРЬ 

СЕНТЯБРЬ  

8-20 

- Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

2-3 неделя 

Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

2 -3неделя 

Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

2-3неделя 

- Математика 

 (контрольная 

работа) 

2 -3 неделя 

Математика  

(контрольная 

работа) 

2-3 неделя 

Математика  

(контрольная 

работа) 

2 -3неделя 

- Литературное 

чтение (техника 

чтения, 

проверка 

восприятия 

художественног

о текста ) 

2 -3неделя 

Литературное 

чтение (техника 

чтения, 

проверка 

восприятия 

художественног

о текста) 

2 -3неделя 

Литературное 

чтение (техника 

чтения, 

проверка 

восприятия 

художественног

о текста) 

2 -3 неделя 

РУБЕЖНЫЙ МОНИТОРИНГ 



ДЕКАБРЬ 

13-24 

- Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

3 неделя 

Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

3 неделя 

Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

3 неделя 

- Математика 

(контрольная 

работа)  

3 неделя 

 

Математика 

 (контрольная 

работа) 

3 неделя 

Математика  

(контрольная 

работа) 

3 неделя 

- Литературное 

чтение (техника 

чтения, 

проверка 

восприятия 

художественног

о текста) 

3 неделя 

Литературное 

чтение (техника 

чтения, 

проверка 

восприятия 

художественног

о текста) 

3 неделя 

Литературное 

чтение (техника 

чтения проверка 

восприятия 

художественног

о текста,) 

3 неделя 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 АПРЕЛЬ 

18-30 

 

 

 

 

 

Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

4 неделя 

Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

3-4 неделя 

Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

3-4 неделя 

 

Математика 

(контрольная 

работа) 

4 неделя 

Математика 

(контрольная 

работа) 

3-4 неделя  

Математика 

(контрольная 

работа) 

3-4 неделя  

 

 Иностранный 

язык 

(контрольная 

работа) 

3-4 неделя 

Иностранный 

язык 

(контрольная 

работа) 

3-4 неделя 

Иностранный 

язык 

(контрольная 

работа) 

3-4 неделя 

Иностранный 

язык 

(контрольная 

работа) 

3-4 неделя 

 Окружающий 

мир  

(тестирование) 

3-4 неделя 

Окружающий 

мир  

(тестирование) 

3-4 неделя 

Окружающий 

мир  

(тестирование) 

3-4 неделя 

Окружающий 

мир  

(тестирование) 

3-4 неделя 



 

  

МАЙ 

2-14 

Литературное 

чтение (техника 

чтения, ответы 

на вопросы по 

тексту) 

1 неделя 

Литературное 

чтение (техника 

чтения, ответы 

на вопросы по 

тексту) 

1 неделя 

Литературное 

чтение (техника 

чтения, ответы 

на вопросы по 

тексту) 

1  неделя  

Литературное 

чтение (техника 

чтения, ответы 

на вопросы по 

тексту) 

1 неделя 

 

 

 

 

Музыка 

(творческая 

работа) 

1-неделя 

Музыка 

(творческая 

работа) 

1-неделя 

Музыка 

(творческая 

работа) 

1-неделя 

Музыка 

(творческая 

работа) 

1-неделя 

 Изобразительно

е искусство 

 (творческая 

работа) 

1-неделя 

Изобразительно

е искусство 

(творческая 

работа) 

1-неделя 

Изобразительно

е искусство 

(творческая 

работа) 

1-неделя 

Изобразительно

е искусство 

(творческая 

работа) 

1-неделя 

 Технология   

(творческая 

работа) 

1-2 неделя 

Технология   

(творческая 

работа) 

1-2 неделя 

Технология   

(творческая 

работа) 

1-2 неделя 

Технология   

(творческая 

работа) 

1-2 неделя 

     

 Физическая 

культура 

(сдача 

нормативов/ 

тестирование) 

1-2 неделя 

Физическая 

культура 

(сдача 

нормативов/ 

тестирование) 

1-2 неделя 

Физическая 

культура 

(сдача 

нормативов/ 

тестирование) 

1-2 неделя 

Физическая 

культура 

(сдача 

нормативов/ 

тестирование) 

1-2 неделя 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

МАРТ-

АПРЕЛЬ 

   Математика 

   Русский язык  

   Окружающий 

мир 



 

 

7.Организация питания:  

7.1.Режим работы столовой: 8.00 - 16.00  

Завтрак   8.55-9.25 

Обед       13.00-13.30 

Полдник 15.30-16.00 

8. Проведение классных родительских собраний: сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, февраль, апрель, май. 

9. Проведение общешкольных родительских собраний: ноябрь, март 
 


