
 
      

                                                                                   Извлечение из   ООП НОО, 

                                                                                       утвержденной приказом №___ 

от   31 .08. 2021г. 
 

                                                                                                                      

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МОУ НШДС с.п.КУБА-ТАБА  

на 2021/2022 учебный год. 

 

 

    Годовой календарный  график составлен в соответствии с нормативными 

документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Законом  Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. N 23-РЗ 

"Об образовании"; 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"  СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

-приказа Министерства просвещения РФ от 28.08.2020г.№ 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования 

 

    МОУ  НШДС с.п.Куба-Таба  функционирует при пятидневной рабочей 

неделе (выходные: суббота, воскресенье), время работы   

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


     дошкольных групп - с 07.30ч. до 18.00ч.  

     начальной  ступени   с 8.00ч. до 18.00ч. 

 В учреждении функционируют 7 групп и 4 класса. Начало учебного года 

начальной ступени с 01.09.2021 г., для дошкольной ступени с 02.09.2021г. 

 

           
Содержание Возрастные группы 

  Первая  

младшая  

группа 

 

Вторая младшая 

группа 
Средняя 

группа 
 

Старшая 

группа 
Подготовите

льная группа 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

1 2 1 2 1 

Начало учебного года 2 сентября 2 сентября 2 сентября 2 сентября 2 сентября 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулярное 

время 

                              30.12.2021г-10.01.2022г 

 

Продолжительность 

учебного года всего, 

в том числе: 

39 недель 39 недель 39 недель 39недель 39 недель 

I полугодие 17 

  

17 17 17 17 

II полугодие 22 

  

22 22 22 22 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка(игр-занятий) 

 

10 11 12 15 17 

Длительность одного 

игрового занятия 

 

Не более 

8-10 мин. 

Не более 

15 мин. 

Не более 

20 мин. 

Не более 

25 мин. 

Не более 

30 мин 

Регламентирование 

образов-го процесса, 

половина дня 

1,2 половина 

дня 

 

1 половина дня 1 половина 

дня 

1,2 

половина 

дня 

1,2 

половина 

дня 

Праздничные дни  

04.11.2021 г. – День Народного Единства, 01-02.01.2022 г. - Новый год, 

07.01.2022 г. – Рождество Христово, 23.02.2022г. – День Защитника 

Отечества, 08.03.2022 г. – Международный Женский день, 01.05.2022 г. 

– Праздник Весны и Труда,   09.05.2022г. – День Победы  

Курман Байрам, Ураза Байрам,  Возрождение Балкарского района, 

21.05.2022г День памяти адыгов 

Летние каникулы 

 

01.06.22г.-31.08.22г. 

 

 

 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

начальных общеобразовательных классов МОУ НШДС с.п. Куба-Таба  

 на 2021/2022 учебный год 

  

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года: 

1) 1-4 классы – 25 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года:  

для 1-го класса - 33 недели; 

для 2-4 классов – 34 недели (с учетом промежуточной аттестации учащихся). 

МОУ НШДС с.п.Куба-Таба  начинает работу с 01.09.2021 года в 

соответствии с   Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19)», 

рекомендациями  Роспотребнадзора  по работе образовательных учреждений:  

-  Генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств; 

- Установка дозаторов  с антисептическим средством для обработки рук(вход 

в помещение, санузлы, столовая); 

-утренняя термометрия; 

-изоляция детей и взрослых с симптомами ОРВИ, 

-  исключение  общения обучающихся  из разных классов во время перемен и 

прогулок; 

- занятия физкультурой перенести, по возможности, на улицу. 

- во время перемен проводить текущую дезинфекцию помещений, а также 

сквозное проветривание классов (в отсутствии учеников). 

- дезинфекция дверных ручек, столов (в том числе в столовых), 

 сливных кнопок унитазов, мытье полов со средствами для дезинфекции. 

- посуду и столы в столовых дезинфицировать, а сотрудникам пищеблока 

носить маски и перчатки. 

Для классов составлены проекты  графика звонков, графика приема пищи . 

 

Понедельник-пятница  с 8.00 до 18 -00 

 

Суббота и воскресенье – выходные дни 

  

Школа работает по графику 5-ти дневной рабочей недели с двумя 

выходными днями – суббота, воскресенье. 



Для учащихся 1 классов устанавливается 5-ти дневная учебная неделя с 

двумя выходными днями в субботу и в воскресенье. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения  

- сентябрь – октябрь – по 3 урока по 35 минут; 

- ноябрь – декабрь  – по 4 урока по 35 минут; 

- январь – май – по 4 урока по 40 минут; 

 Во 2-4 классах – уроки 40 минут. 

 

Занятия в начальной школе начинаются  в 8.30 ч. 

     

     Между началом факультативных занятий, работой кружков и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 

минут. 

 

 
№№ 

п/п 

Этапы 

учебного 

года 

Классы 

              1 2-4 

1 I четверть 

 

01.09.21г.- 28.10.21г. 01.09.21г.- 28.10.21г. 

2 II четверть 

 

08.11.21г. – 29.12.21г. 08.11.21г. – 29.12.21г. 

3 III четверть 

 

10.01.22г. – 24.03.22г. 10.01.22г. – 24.03.22г. 

4 IV четверть 

 

04.04.22г. – 25.05.22г. 04.04.22г. – 25.05.22г. 

5 Осенние 

каникулы 

                     с 29.10.2021г. по 07.11.2021г.                            

 

6 Зимние 

каникулы 

                       с 30.12.2021г. по 09.01.2022г. 

7 Весенние 

каникулы 

                     с 25.03.2022г. по  03.04.2022г. 

8 Дополнитель

ные каникулы 

 для  1 класса 

                07.02.2022г. - 13.02.2022г. 

                                   1-4 классы 

9 Летние 

каникулы 

                          25.05.22г. – 31.08.22г. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим учебных занятий 

 

  Режим учебных занятий 1 класса 

Продолжительность уроков  – 35 минут 

 

1  урок-  08.30 – 09.05 , перемена 10 минут, 

2  урок-  09.15 – 09.50 

    Динамическая пауза 40 мин 

3  урок - 10.30 – 11.05 перемена 10 минут, 

4  урок - 11.15 – 11.50 

  

 Режим учебных занятий 2-4 классов 

Продолжительность уроков во 2 -4 классах – 40 минут. 

 

1 урок – 08.30 – 09.10, перемена 10 минут, 

2 урок – 09.20 – 10.00, перемена 10 минут, 

3 урок – 10.10 -10.50, перемена 20 минут. 

4 урок – 11.10 – 11.50, перемена 10 минут. 

5 урок – 12.00 -12.40 

 

Расписание звонков  

 

Расписание звонков  1  класса 
 

 перемена – 09.05-09.15 

Динамическая пауза -10.45-11.25 

Перемена -12.00- 12.10 

 

Расписание звонков   2-4   классов: 

 

Перемена  - 09.10-09.20 

Перемена  -10.00-10.10 

Большая перемена  -10.50-11.10 

Перемена– 11.50-12.40 

 

 

                                                                                                    
                                   Режим работы    библиотеки : 

Понедельник-   пятница  - с 8.30 до 16.30ч. 

 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4) в форме итоговых 

контрольных работ проводится с 10 по 25 мая 2021 года без прекращения 

общеобразовательного процесса.  
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