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Календарный учебный график 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Экондинская начальная школа-детский сад»  

Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

Ступень  1-4 классы 

Класс  1+3 2+4 

Количество классов 1 1 

 

Начало учебного года: 01.09.2021 года. 

1 класс – 33 учебных недели  

(дополнительные каникулы: с 22.02.2022 по 28.02.2022) 

2-4  классы – 34 учебных недели    

Количество учебных дней в неделю: 

1-4 классы   –  5  дней 

                         Продолжительность учебных четвертей: 

 

I четверть  –  8 учебных недель + 4 дня (44учебных дня) 

 

01.09.2021-30.10.2021 (5-ти дневная учебная неделя) 

 

II четверть – 7 учебных недель + 2 дня (38 учебных дней)  

 

08.11.2021-30.12.2021 (5-ти дневная учебная неделя) 

 

III четверть – 10учебных недель + 1 день (51 учебных дня)  

 

10.01.2022-25.03.2022 (5-ти дневная учебная неделя) 

 

IVчетверть – 7 учебных недель + 3 дня (38 учебных дней) 

 

05.04.2022-30.05.2022 (5-ти дневная учебная неделя) 

Каникулы: 

Каникулы осенние:  с 30.10. 2021 по 07.11.2021 –9дней                             

Каникулы зимние:   с 30.12.2021  по 09.01.2022 –11дней  

Каникулы весенние: с 26.03.2022 по 04.04.2022  - 10 дней   



Каникулы летние:   с 30.05.2022 по 31.08.2022 – 93 дня  

 

 

 

Праздничные выходные в 2022 году 

Начало / Конец Дней Название 

31 декабря — 9 января 10 Новогодние каникулы 2022 

23 февраля 1 День защитника Отечества 

5 марта — 8 марта 4 Международный женский день

30 апреля — 3 мая 4 День Труда 

7 мая — 9 мая 3 День Победы 

11 июня — 13 июня 3 День России 

4 ноября — 6 ноября 3 День народного единства 

 

Обучение на ступени начального общего образования осуществляется  с 

соблюдением следующих требований: 

Недельная нагрузка обучающихся:  

– в 1 классе – 21 час;   

- во 2-4-х классах – 23 часа. 

Продолжительность урока - в 1классе - 35 минут в 1-м полугодии, 40 минут 

во 2-м полугодии, во 2-4–х классах- 45 минут.   

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 

3-го часа физической культуры, в январе - мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа 

физической культуры); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы с 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

(февраль); 



- контроль освоения первоклассниками предметов учебного плана 

осуществляется без бального оценивания путем проведения стартовой 

диагностики, которая служит точкой отсчета при оценке динамики 

образовательных достижений учеников, и итоговой диагностики 

образовательных достижений в 1 классе (итоговые работы по русскому 

языку, математике и чтению литературного текста). 

Расписание звонков для 1 класса   

 

№  Урок Перемена Урок Перемена 

 I полугодие I I полугодие 

1 08.30 – 09.05 20 минут 08.30 – 09.10 15 минут 

2 09.25 – 10.00  09.25 – 10.05  

 Динамическая 

пауза 

 Динамическая 

пауза 

 

3 11.25 – 12.00 20 минут 11.25 – 12.05 15 минут 

4 12.20 – 12.55  12.20 – 13.00  

Расписание звонков для учащихся 2-4 классов 

 

№ урока в 

расписании 

Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08.30 – 09.15 10 минут 

2 09.25 – 10.10 20 минут 

3 10.30 – 11.15 10 минут 

4 11.25 – 12.10 10 минут 

5 12.20 – 13.05  

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

- для учащихся 1 класса – не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- для учащихся 2-4  классов – не более 5 уроков. 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной 

деятельности 

- 1-4 классы не более 10 часов. 

Начало учебных занятий:  

Начало занятий  -  8.30. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия внеурочной 

деятельностью в 1-4 классах (ФГОС НОО), индивидуальные занятия, группа 

продленного дня проводятся с предусмотренным временем на обед, но не 

ранее, чем через 45 минут после окончания основных занятий.  

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 

В первом классе балльное оценивание знаний обучающихся не производится. 

Во 2-4 классах следующая система оценивания обучающихся: 



5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Организация промежуточной аттестации   

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классы проводится с 14 по 25 

мая 2022 года. 

Для 1 – х классов в начале учебного года (октябрь) проводится стартовая 

диагностика  и в конце учебного года (май)  - итоговая диагностика. 

Класс Предметы Формы проведения 

1  Математика, русский язык, 

литературное чтение 

Стартовая диагностика (октябрь) 

Итоговая диагностика (май) 

2-4 Математика  Контрольная работа, тест, 

индивидуальные накопительные 

портфолио  учащегося 

 

2-4 
Русский язык 

Контрольный диктант, контрольное 

списывание, изложение, сочинение, 

тест, комплексная работа, 

индивидуальные накопительные 

портфолио  учащегося 

2-4 Литературное чтение Тест, сочинение, комплексная работа, 

проект, индивидуальные 

накопительные портфолио  учащегося, 

публичное предъявление 

(демонстрация) достижений ученика по 

окончании начальной школы. 

2-4 Окружающий мир Тест, контрольная работа,  комплексная 

работа, практическая работа,  проект 

2-4 Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа, тест, словарный 

диктант. 

2-4 Физическая культура Нормы физической готовности, тест, 

нормы ГТО. 

2-4 Изобразительное искусство Тест, творческая работа. 

2-4 Музыка  Тест, контрольная работа. 

4 ОРКСЭ Тест, контрольная работа, комплексная 

работа, проект. 

5 Эвенкийский язык Контрольный диктант, контрольное 

списывание 

6 Литературное чтение на 

родном (эвенкийском) языке 

Чтение, перевод текста 

Периодичность проведения промежуточной аттестации один раз в четверть. 

Режим работы ГПД: 

В соответствии с графиком работы группы продленного дня. 

Начало работы ГПД – по графику 

Завершение работы ГПД – 17.00            

                                              



График работы ГПД    

День недели 

 

Время 

 

Мероприятие 

Понедельник 

Вторник 

Среда Четверг 

Пятница 

13.30 – 14.00 

14.00 - 15.00 

 

15.00 – 16.00 

16.00 - 17.00 

Обед 

Прогулка  

 

Выполнение домашнего 

задания  

Внеурочная деятельность  
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