
 

 

 



 

Пояснительная записка. 

 

Календарный учебный график 1-4 классов МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик      

на 2021-2022 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

требования к организации образовательного  процесса в школе. 

Нормативную базу  календарного  учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

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

Федерации»;  

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

3. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

4. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Прогимназия №34» 

г.о. Нальчик. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни                 

и здоровья. 

Календарный учебный график регламентирует: 

-режим работы  школы; 

-продолжительность учебного года; 

-продолжительность  четвертей в учебном году; 

-сроки  каникул; 

-режим учебных занятий; 

-праздничные, выходные и  нерабочие  дни. 

Режим работы начальной школы МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик: 

МКОУ «Прогимназия №34»  г.о. Нальчик работает в режиме пятидневной рабочей недели  

с 8 ч.00 мин. до 19 ч.00 мин. 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года: 01.09.2021г. 

Окончание учебного года: 1 классы - 25.05.2022г., 2-4 классы - 27.05.2022г. 

Начало учебных занятий: 8ч. 30 мин. 

Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. 

 

 

 



 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

 Сроки  Общее количество 

 учебных недель/дней начало четверти окончание четверти 
1 четверть 02.09.2021г. 29.10.2021г.  8 недель  

2  

четверть

  

08.11.2021г. 29.12.2021г.  8 недель  

3 четверть

  

10.01.2022г. 24.03.2022г.  10 недель  

1 классы  

3 четверть 

10.01.2022 г.                      24.03.2022 г.  

(дополнительные каникулы с 14.02.2022г.-20.02.2022г.) 

9 недель  

4 четверть 04.04.2022 г. 1 кл.-25.05.2021г. 

2-4 кл.-27.05.2022 г.  

7 недель  

                                                                                Итого    1 кл.-33 

2-4 кл.-34 

 

Сроки  каникул: 

  Класс Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность  

Осенние 1-4 30.10.2021г. 07.11.2021г. 9 дней 

Зимние 1-4 30.12.202 г. 09.01.2022г.  11 дней 

Дополнительные 

каникулы    

1 14.02.2022г. 20.02.2022г. 7 дней 

Весенние 1-4 25.03.2022г. 03.04.2022г.  10 дней 

ИТОГО 30 дней 

Летние 1-4 1 кл.-26.05.2022г. 

2-4  кл.-28.05.2022г. 

31.08.2022г.  96 дней 

 

Режим учебных занятий: 

 В 1 классах в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения       

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день, по 35 минут (4 урок проводится в нетрадиционной 

форме: урок-игра, урок-экскурсия); в ноябре, декабре - по 4 урока, по 35 минут; январь - май  

- по 4 урока, по 40 минут).  

 Во 2 - 4 классах продолжительность урока составляет 40 мин.  

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, с большой 

переменой после 2 урока (20 мин.). В 1 классе между 2 и 3 уроками организуется 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут в 1 полугодии и 30 минут во 2 полугодии.  

Продолжительность уроков: 

1 класс  1 полугодие 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8.30 1 урок 9.05  

9.05 первая перемена  9.15 

9.15 2 урок 9.50 

9.50 динамическая пауза 10.30 



10.30 3 урок 11.05 

11.05 третья перемена  11.15  

11.15 4 урок 11.50  

11.50 четвертая перемена  12.00 

12.00 5 урок 12.35 

 

1 класс  2 полугодие  

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8.30 1 урок 9.10  

9.10 первая перемена  9.20 

9.20 2 урок 10.00 

10.00 динамическая пауза 10.30 

10.30 3 урок 11.10 

11.10 третья перемена  11.20  

11.20 4 урок 12.00  

12.00 четвертая перемена  12.10 

12.10 5 урок 12.50 

 

2-4 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8.30 1 урок 9.10  

9.10 первая перемена  9.20 

9.20 2 урок 10.00 

10.00 большая перемена 10.20 

10.20 3 урок 11.00 

11.00 четвертая перемена  11.10  

11.10 4 урок 11.50  

11.50 пятая перемена  12.00 

12.00 5 урок 12.40 

12.40 шестая перемена 12.50 

12.50 6 урок 13.30 

 

Проведение промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится с 26 апреля 2022г.  по утвержденному 

графику, без прекращения образовательного процесса в форме контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Праздничные,  выходные и нерабочие  дни в 2021-2022 учебном  году: 

- 1 сентября 2021 года  (среда) - День знаний, День государственности КБР 

 (торжественна линейка). 

- 20 сентября 2021 года (понедельник)  - День адыгов (черкесов) 

 

- 4, 5,  ноября 2021 года (четверг, пятница)  - День народного единства 

 (перенос 2 января 2021г.  на 5 ноября 2021г.). 

 

- 31 декабря 2021 года - (перенос 3 января 2021 г. на 31 декабря). 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9  января - Новогодние каникулы  

(7 января - Рождество Христово). 

- 23 февраля  - День защитника Отечества.  

- 5 марта (суббота) - рабочий день (перенос 7 марта). 

- 6, 7, 8 марта (воскресенье, понедельник, вторник-выходные дни) - Международный женский 

день.  

- 28 марта (понедельник) - День возрождения балкарского народа. 

- 1, 2, 3  мая (воскресенье, понедельник, вторник) - Праздник Весны и Труда. 

 (перенос с субботы 1 января на вторник 3 мая). 

 

- 7, 8, 9, 10  мая (суббота, воскресенье, понедельник, вторник) - День Победы. 

 (перенос с воскресенья 2 января 2022г. на вторник 10 мая 2022г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy


 

 



 


