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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с.Калда имени Героя Советского Союза И.Б.Беркутова» муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области 

3.Организационный раздел 

   
 3.3. Календарный учебный график 

 
 регламентирует порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным образовательным программам МОУ СОШ с.Калда   МО «Барышский район» в 

2021-2022  учебном году и разработан на основании: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г.№115 

 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 года №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»; 

 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 73Л01 №0000966, 

регистрационный номер 2426,выданная Министерством образования и науки Ульяновской 

области,  бессрочная; 

- Свидетельства о государственной аккредитации Серия 73А01, №0000583, №2620, 

выдано Министерство образования и науки Ульяновской области, срок действия «21» мая 

2015 г. до «21» мая  2027 г; 

-Устава школы; 

- Протокола  педагогического совета №1 от 26.08.2021года 

 

Календарный учебный график призван: 

1.Установить следующую продолжительность учебного года в МОУ СОШ с.Калда МО 

«Барышский район» 

Начало учебного года – 01 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года: 

для учащихся 1 – 20  мая 2022 года 



для учащихся 2- 4  классов - 31 мая 2022  года. 

  

 

 

 

 

 

2.Продолжительность триместров в 2021-2022 учебном году 

 

 Продолжительность 

триместра 

Продолжительность  

каникул 

 

1 триместр 01.09.2021-21.11.2021 11.10.2021-17.10.2021 

22.11.2021-28.11.2021 

7 дней 

7 дней 

2 триместр 29.11.2021-20.02.2022 31.12.2021-09.01.2022 

21.02.2022-27.02.2022 

10 дней 

7 дней 

3 триместр 28.02.2022-31.05.2022 11.04.2022 -17.04.2022  7 дней 

 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

4 ноября - День народного единства 

23 февраля- День защитника Отечества 

8 марта – Международный Женский день 

1 мая – Праздник труда 

9 мая - День Победы 

3.  Режим занятий учащихся 

     Школа  работает в одну смену по графику пятидневной учебной недели. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Начало занятий группы продленного дня 

- после окончания последнего урока. 

Количество уроков в неделю 

1 класс-21 час; 

2 класс-23 часа; 

3-класс-23 часа; 

4 класс-23 часа 

 

  Расписание звонков для 2 - 4 классов. 

  Время урока Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 мин 

2 урок 9.20 – 10.00 10 мин 

3 урок 10.10 – 10.50 20 мин 

4 урок 11.10 – 11.50 20 мин 

5 урок 12.10– 12.50 10 мин 

 



        

 

 Расписание звонков для 1 классов (сентябрь-октябрь) 

  Время урока Перемена  

1 урок 8.30 – 9.05 10 мин 

2 урок 9.15 – 09.50.   - 

                              Динамическая пауза 

3 урок 10.30 – 11.05 20 мин 

4 урок 11.25 – 12.00 10 мин 

5 урок 12.10 – 12.45 - 

                                   Ноябрь -декабрь 

1 урок  8.30-9.10 10 мин 

2урок 9.20-10.00  

                             Динамическая пауза 

3 урок  10.40-11.20 20 минут 

4 урок 11.40-12.20  

Расписание звонков для 1 классов (январь-май) 

  Время урока Перемена  

1 урок 8.30 – 9.10 10 мин 

2 урок 9.20 – 10.00  

            Динамическая пауза 

3 урок 10.40-11.20 20 мин 

4 урок 11.40-12.20 10 мин 

5 урок 12.20-13.00  

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-  в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

-  в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 



-  с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

-  в середине учебного дня (после третьего урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

 

4. Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы на первом уровне обучения-за триместры. 

Итоговая  промежуточная аттестация для обучающихся 2-4 классов проводится с 11 

мая 2022 года по 20 мая 2022 года без прекращения образовательного процесса. 

 

                          5.      График питания обучающихся 

Время Завтрак Обед Полдник  

9.45  1 класс   

9.55  2а,2б класс  

10.45  3,4 класс  

12.50   1-4 классы 
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