
 
 

 

 



 

Итого за 

учебный год 

1 классы 33 (155) 

2-4 классы 

 

34 (167) 

 

Неучебные праздничные и выходные дни 

- 4 ноября 2021 года (четверг) – День народного единства; 

- 23 февраля 2022 года (среда) – День защитника Отечества ; 

- 8 марта 2022 года (вторник) – Международный женский день; 

- 2 мая 2022 года (понедельник) – Праздник весны и труда (перенос с 1 мая 

2022 года (воскресенье) 

- 9 мая 2022 года (понедельник) – День Победы  

 

Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

 Вид  Сроки каникул Начало 

занятий 

Продолжитель-

ность  

Осенние 28.10.2021 – 

03.11.2021 

05.11.2021 7 дней 

Зимние 27.12.2021 – 

09.01.2022 

10.01.2022 14 дней 

Весенние  25.03.2022 – 

02.04.2022 

04.04.2022 9 дней 

Дополнительные для  

1 классов  

14.02.2022 – 

20.02.2022 

21.02.2022 7 дней 

 

 

 IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

1 класс 6 

2 класс 5 

3 класс 4 

4 класс 3 

Всего: 18 

 

V.Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 



предусмотренных  образовательной программой. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводилась в форме учета индивидуальных достижений 

школьников, достигнутых ими в течение учебного года. Результатом 

промежуточной аттестации является годовая отметка, выставленная 

обучающимися на основе четвертных (полугодовых) отметок. 

Промежуточная аттестация проводилась по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Во 2-4 классах сроки промежуточной аттестации – с 25 мая по 27 мая 

2022 года. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится в по 

русскому языку в форме диктанта, по математике в форме контрольной 

работы, по литературному чтению в форме проверки техники чтения.   

В 1 классах сроки промежуточной аттестации – с 18 апреля по 27 

апреля 2022 года. 

 

VII.  Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность учебной недели:  

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-4 классы; 

                 

VIII. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учреждение  работает в одну. Начало занятий– 08.30 и в 08.40. 

Учебный процесс организован по специально разработанному 

расписанию уроков с целью минимизации контактов обучающихся 

Начало учебных занятий – 08 часов 30 минут для обучающихся 1А, 1В, 

1Г, 1Е, 2А, 2В, 2Д, 3Б, 4А, 4В классов и 08 часов 40 минут для обучающихся 

1Б, 1Д, 1Ж, 2Б, 2Г, 3А, 3В, 3Г, 4Б классов. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 классов – 33 недели, 

2-4  классов – 34 недели. 

 Режим работы школы: продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность перемен: одна большая перемена 20 минут, после третьего 

урока, остальные перемены по 10 минут.  

Расписание звонков для 2-4 классов 

Вариант 1 (2А, 2В, 2Д, 3Б, 4А, 4В) 

Понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница 

1 урок 08.30-09.15 

2 урок 09.25- 10.10 

3 урок 10.20 -11.05 

4 урок 11.25- 12.10 



5 урок 12.20-13.05 

6 урок 13.15-14.00 

7 урок 14.10-14.55 

 

Вариант 2 (2Б, 2Г, 2Д, 3А, 3В, 3Г, 4Б) 

Понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница 

1 урок 08.40-09.25 

2 урок 09.35- 10.20 

3 урок 10.40 -11.25 

4 урок 11.35- 12.20 

5 урок 12.30-13.15 

6 урок 13.25-14.10 

7 урок 14.20-15.05 

 

Для 1-х классов продолжительность уроков – 35 минут. После второго 

урока – динамическая пауза 40 минут. Используется "ступенчатый" режим 

обучения в первом полугодии. Организуется в середине учебного дня 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в первых классах применяется 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки («ступенчатый режим 

обучения»):  

- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

- в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

 

Расписание звонков для 1-х классов 

(сентябрь-декабрь) 

Вариант 1 (1А, 1В, 1Г, 1Е) 

Понедельник-пятница 

1 урок 08.30 - 9.05 

2 урок 9.15 - 09.50 

динамическая 

пауза 

09.50-10.30 

 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 



Вариант 2 (1Б, 1Д, 1Ж) 

Понедельник-пятница 

1 урок 08.40 - 9.15 

2 урок 9.25 – 10.00 

динамическая 

пауза 

10.00-10.40 

 

3 урок 10.40-11.15 

4 урок 11.25-12.00 

 

Расписание звонков для 1-х классов 

(январь-май) 

Вариант 1 (1А, 1В, 1Г, 1Е) 

Понедельник-пятница 

1 урок 08.30-09.10 

2 урок 09.20 -10.00 

динамическая 

пауза 

10.00-10.40 

 

3 урок 10.40-11.20 

4 урок 11.30-12.10 

 

(январь-май) 

Вариант 2 (1Б, 1Д, 1Ж) 

Понедельник-пятница 

1 урок 08.40-09.20 

2 урок 09.30 -10.10 

динамическая 

пауза 

10.10-10.50 

 

3 урок 10.50-11.30 

4 урок 11.40-12.20 

 

Организация работы ГПД 

Дни недели Длительность 

пребывания 

Продолжительность 

прогулки 

Продолжительность 

самоподготовки 

Понедельник- Для 1 классов 2 часа Нет (в  ГПД об-ся 



Пятница с 12.30 до 

17.30 

1-х классов) 

 

График проведения контрольных работ (по тексту администрации) 

  Сроки 

 

 

2-4  классы 

По итогам 1 полугодия 13-17 декабря 2021 г. 

По итогам 2 полугодия 18-29 апреля 2022 г. 

 

X. Охрана жизни и здоровья детей  

1. День здоровья – 2 раза в год ( сентябрь, май) 

2. Военно- патриотическая игра «Зарница» - 2 раза в год 

3. Беседы по ПДД 

4. Санитарный день – 1 раз в неделю 

5. Учебная эвакуация – последняя пятница каждого месяца 

 

XI. Работа с родителями  

1. Родительские собрания ( общешкольные, классные). 

2. Работа родительского комитета. 

3. Лекторий для родителей. 

4. «Семейные» праздники с участием родителей. 

5. Рефлексия для родителей. 

6. Индивидуальные консультации для родителей с 

привлечением.педагога – психолога, учителя – логопеда, 

социального педагога и др. 

7. Участие родителей в работе «Совета профилактики ». 

 

XII. График работы педагога-психолога 

 

День недели Время 

работы 

Учителя 

(консультации) 

Учащиеся Родители 

(консультации) 

Понедельник 9.00- 15.30 11.30-12.30 В течение 

рабочего дня 

(по мере 

необходимости). 

Занятия с 

13.00-14.00 

Вторник 9.00- 15.30 14.30-15-30 13.00-14.00 

Среда 9.00- 15.30 11.30-12.30 13.00-14.00 



Четверг 9.00- 15.30 14.30-15-30 обучающимися 

по расписанию. 

 

13.00-14.00 

Пятница 9.00- 15.30     11.30-12.30 13.00-14.00 

Суббота 9.00- 15.30 14.30-15-30 13.00-14.00 

 

XIII. График работы социального педагога 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник 10.00-16.30 Изучение  особенностей обучающихся и их 

микросреды, условия их жизни. 

Вторник 10.00-16.30 Проведение занятий, индивидуальных 

консультаций  с обучающимися и родителями. 

Среда 10.00-16.30 Обеспечение сотрудничества и взаимного 

партнёрства со специалистами различных 

служб, ведомств и административных органов 

Четверг 10.00-16.30 Работа с обучающимися «группы риска». 

Пятница 10.00-16.30 Проведение занятий, внеклассных и внеурочных 

мероприятий, индивидуальных консультаций  с 

обучающимися и родителями. 

Суббота  10.00-16.30 Работа с семьями обучающихся. 

 

IX. График работы учителя-логопеда 

День недели Время работы Содержание работы 

понедельник 09.00-14.00 Групповые и индивидуальные 

занятия 

Среда 09.00-14.00 Групповые и индивидуальные 

занятия 

Четверг 09.00-14.00 Групповые и индивидуальные 

занятия 

пятница 09.00-14.00 Групповые и индивидуальные 

занятия 

 

 
 


