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1. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сухановская средняя 

общеобразовательная школа» в 2021-2022 учебном году. 

 

2. Годовой учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

образовательную деятельность в Российской Федерации, Уставом МБОУ «Сухановская СОШ». 

 

3. Количество классов в МБОУ «Сухановская СОШ» в 2021-2022 уч.г.: 

Начальные классы Количество 
классов 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

 

4. Количество учебных недель в 2021-2022 учебном году: 

в 1-х классах – 31 неделя 

во 2-4-х классах – не менее 33 недели 

 

5. В 2021-2022 учебном году дополнительными выходными днями являются: 

6. 4 ноября – День народного единства 

23 февраля 2022 – День Защитника Отечества. 

8 марта 2022- Международный женский день;. 

1 мая 2022– Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2022 – День Победы. 
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7. Внеурочная деятельность по ФГОС (в 1-4 классах) осуществляется во внеурочное время согласно расписанию внеурочной 

деятельности на 2021-2022 учебный год. 

Этапы образовательного процесса классы 

1-е классы 2-4 классы 

Начало учебного года 01.09.2021 

Продолжительность учебного года 32 учебные недели 33 учебные недели 

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя Шестидневная учебная неделя 

Промежуточная аттестация с 15.04.2022 по 15.05.2022 с 15.04.2020 по 15.05.2020 

Окончание учебного года 20.05.2022 21.05.2022 

Учебный период 

1-я четверть 01.09.2021 - 22.10.2021 
(8 недель) 

01.09.2021 - 23.10.2021 
(8 недель) 

 

2-я четверть 08.11.2021-24.12.2021 
(7 недель) 

08.11.2021-24.12.2021 
(7 недель) 

 

3-я четверть 10.01.2022-01.02.2022, 

17.02.2022-18.03.2022 
(8 недель ) 

10.01.2022-20.03.2022 
(10 недель) 

 

4-я четверть 30.03.2022-20.05.2022 
(8 недель) 

30.03.2022-21.05.2022 
(9  недель) 

 

 

Осенние 25.10.2021- 07.11.2021 
(14 календарных дней) 

25.10.2021- 07.11.2021 
(14 календарных дней) 

Зимние 25.12.2021-09.01.2022 
(16 календарных дней) 

25.12.2021-09.01.2022 
(16 календарных дней) 

Весенние 21.03.2022-29.03.2022 
(9 календарных дней) 

21.03.2022-28.03.2022 
(9 календарных дней) 

Летние 20.05.2022-31.08.2022 21.05.2022-31.08.2022 

Дополнительные 02.02.2022-16.02.2022 
(15 календарных дней) 

- 

 

8. Промежуточная аттестация на уровнях начального общего образования проводится по четвертям. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

2- 4 Входная диагностика (сентябрь) 
 Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

- Контрольный диктант с ГЗ, 
- контрольное списывание, 

- контрольная работа, включающая задания с кратким и 

развернутым ответом (по выбору педагога) 



 Рубежный контроль (декабрь) 
 Русский язык - Контрольный диктант с ГЗ, 

- контрольное списывание, 

- контрольная работа, включающая задания с кратким и 

развернутым ответом (по выбору педагога) 

Математика Контрольная работа, включающая задания с кратким и 
развернутым ответом 

Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения (по выбору педагога) 

Немецкий язык Тестовая работа 

Музыка Тестовая работа, творческая работа (по выбору педагога) 

Изобразительное искусство Тестовая работа, творческая работа (по выбору педагога) 

Физическая культура Тестовая работа, зачет ( по выбору педагога) 

 Годовой контроль (апрель - май) 
 Русский язык 

Родной язык (русский) 

Математика 

Окружающий мир 

- Комплексная контрольная работа по оценке метапредметных 

результатов образования (ВПР) 

- Контрольный диктант с ГЗ, 

- контрольное списывание, 

- контрольная работа, включающая задания с кратким и 

развернутым ответом (по выбору педагога) 

Литературное чтение 
Литературное чтение на родном (русском) языке 

Тестовая работа, техника чтения (по выбору педагога) 

Немецкий язык Тестовая работа 

Музыка 
Изобразительное искусство 

Тестовая работа, творческая работа (по выбору педагога) 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Тестовая работа, зачет ( по выбору педагога) 

1 класс Русский язык 
Математика 

Окружающий мир 

Комплексная диагностическая работа по оценке метапредметных 

результатов образования 



 


