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         Календарный учебный график Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Муторайская  начальная школа-детский сад» (далее МКОУ «Муторайская  

начальная школа-детский сад» ЭМР) на 2021-2022 учебный год является составной 

частью основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Муторайская начальная 

школа-детский сад».  

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

определяющим чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и каникул по календарным периодам 

учебного года.  

При разработке календарного учебного графика школы использованы следующие 

документы:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 .№ 273-ФЗ;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Документ с изменениями, 

внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом 

Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки России от 

18 декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 

1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

- Устав МКОУ «Муторайская  начальная школа-детский сад»;  

-  Положение о порядке осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  МКОУ «Муторайская  начальная школа-

детский сад» ЭМР. 

      Продолжительность учебного года в МКОУ «Муторайская начальная школа-детский 

сад» ЭМР 

- начало учебного года - 01.09.2021 год 

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели 

- продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

1. Продолжительность учебного года. 

 



Классы Календарные даты Количество учебных недель 

1 класс 02.09.2019 – 29.05.2020 33 

 

2.  Продолжительность  учебных  четвертей в течение учебного года. 

Чет- 

верть 

Продолжительность учебных четвертей для учащихся 

1 класса 

Продолжительность 

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-во учебных дней 

I 01.09.2021 – 29.10.2022 8,3 43 

II 08.11.2021 – 28.12.2021 7,2 37 

III 10.01.2022 – 11.02.2022 5 25 

IV 21.02.2022 – 25.03.2022    4,2 22 

V 04.04.2022 – 30.05.2022 7,3 38 

Итого:  33 165 

 

 

 3. Продолжительность каникул в течение учебного года. 

 

Каникулы Продолжительность Кол-во дней 

 

  Осенние каникулы 
 01.11.2021 – 07.11.2021 9 

 

Зимние каникулы 
28.12.2021– 09.01.2022 12 

 

  Весенние каникулы 
26.03.2022 – 03.04.2022 9 

Дополнительные каникулы в 1 классе 14.02.2022 – 20.02.2022 9 

ИТОГО   30 + 9 

 

4.  Расписание звонков 



Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 класс 

    I  -  II   четверть 

08.30 - 09.05  10 минут 

09.15 - 09.50 20 минут 

Динамическая пауза 9.50-10.30 

10.30-11.05 20 минут 

11.15-11.50  

        III - IV  четверть 

08.30-09.15  10 минут 

09.25-10.10 20 минут 

10.30-11.15 20 минут 

11.35-12.20 10 минут 

12.30-13.15  

 

-начало учебных занятий с 08.30 ч.; 

-перерыв между основными и внеурочными  занятиями, а также работы группы 

продленного дня  составляет не менее 45 минут, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяется планом внеурочной деятельности и режимом работы 

школы; 

-динамические паузы в начальной школе проводятся для 1 класса после второго  и 

третьего урока в течение 20 минут. 

 

 

 

 


