


 
ВЫПИСКА 

из протокола  заседания Педагогического совета 
Муниципального общеобразовательного  учрежденияПилюгинская 

начальная  школа 
от 16 августа 2021 года, протокол №1 

 
Повестка дня: 
 
Обсуждение  календарного учебного графика муниципального 
общеобразовательного  учреждения Пилюгинская начальная школа  
на 2021-2022 учебный год. 
 
Слушали.Смирнову Н.А. директора школы. 
Она ознакомила педагогический коллектив с  годовым  календарным 
учебным  графиком  Муниципального общеобразовательного  учреждения 
Пилюгинская начальная школа  на 2021-2022 учебный год. 
Решили: 
Принять  годовой  календарный учебный   график  Муниципального 
общеобразовательного  учреждения Пилюгинская начальная  школа  на 2021-
2022 учебный год. 
 
 
Директор школы                                        Н.А.Смирнова 
 
Секретарь педсовета                                   Е.Е.Григорьева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

               Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 
учреждения Пилюгинской начальной школы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области (далее-школа) на 2021-2022 учебный 
год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса.  
Календарный учебный график школы составлен на основе следующих 
нормативно-правовых актов: 
           -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ (с изменениями от 26 июля 2019 года №232-ФЗ); 

- Приказ  Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования; 
            - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №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»; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 
Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», вступает 
в силу с 01.09.2021г. 

                      Школа работает в режиме пятидневной учебной  недели в 1-4 классах. 
                      Учебные занятия в школе начинаются в 08 часов 30 минут, заканчиваются  в 

13 часов 50 минут. 
Продолжительность учебного занятия в школе для обучающихся 1-х классов 
составляет 35 минут (сентябрь-октябрь),  40 минут (январь-май) , во 2-4 классах- 
40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 
минут.  

Школа в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с  календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график составлен с учетом мнения участников 
образовательных отношений. При составлении календарного учебного графика 
учитывается система организации учебного года- триместровая. 

В 2021-2022 учебном году предусмотрено закрепление за каждым классом 
отдельного кабинета (за исключением кабинетов, требующих специального 
оборудования). 

 
 



Продолжительность учебных занятий по триместрам 
 

Триместры Дата Продолжительность 
(количество  
учебных недель) 

Начало триместра Окончание  
триместра 

1 триместр 01.09.2021г. 21.11.2021г. 10 недель 2 дня 
2 триместр 29.11.2021г. 20.02.2022г. 10 недель 4 дня 
3 триместр 28.02.2022г. 31.05.2022г. 11 недель 2 дня 

 
 
Продолжительность каникул 

Начало учебного года Дата начала Дата  
окончания 

Классы 

Начало учебного года 01.09.2021г. 31.05.2022г. 1-3 
Осенние каникулы 11.10.2021г. 17.10.2021г. 1-3 
Осенние каникулы 22.11.2021г. 28.11.2021г. 1-3 
Зимние каникулы 31.12.2021г. 09.01.2022г. 1-3 
Зимние каникулы 21.02.2022г. 27.02.2022г. 1-3 
Дополнительные каникулы 14.02.2022г. 20.02.2022г. 1 
Весенние каникулы 11.04.2022г. 17.04.2022г. 1-3 
Летние каникулы 01.06.2022г. 31.08.2021г. 1-3 

 
Продолжительность учебной недели 
Пятидневная учебная неделя в 1-3 классах. 
 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

обучающихся, не более 
1 класс 3 урока физической 

культуры в неделю 
4 урока и раз в неделю- 
5 уроков 

2-3 классы 3 урока физической 
культуры в неделю 

5 уроков и раз в неделю- 
6 уроков 

 
 
Продолжительность перемен 

 1 класс (минуты) 2-3 классы (минуты) 
1 полугодие 2 полугодие 

1 перемена 15 10 10 
2 перемена Динамическая 

пауза -40 
Динамическая 
пауза -40 

30 

3 перемена 20 20 20 
4 перемена 15 10 10 
5 перемена   10 

 
 



 
Расписание звонков 
 

1 класс 2-3 классы 
 
 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 08.30-09.05 
2 урок 09.20-09.55 
Дин.пауза 09.55-10.35 
3 урок 10.35-11.10 
4 урок 11.30-12.05 
5 урок 12.15-12.50 

1 урок 08.30-09.10 
2 урок 09.20-10.00 
Дин.пауза 10.00-10.40 
3 урок 10.40-11.20 
4 урок 11.40-12.20 
5 урок 12.30-13.10 

1 урок 08:30-09:10 
2 урок 09:20-10:00 
3 урок 10:30-11:10 
4 урок 11:30-12:10 
5 урок 12:20-13:00 
6 урок 13:10-13:50 
7 урок 14:00-14:40 

Проведение промежуточной аттестации 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся школы 

регламентируетсяположением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся по основным 
общеобразовательным программам. 

Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов  освоения обучающимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 
обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 
получения образования и иных подобных обстоятельств. 

Период проведения промежуточной аттестации обучающихся с 25 апреля по 
31 мая 2022 года. 

Перечень учебных предметов,  выносимых на промежуточную аттестацию 
определяется педагогическим советом и утверждается приказом директора 
школы. 

Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную 
аттестацию, представлены в учебном плане НОО на 2021-2022 учебный год.  
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