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Календарный учебный график 1-4 классо
на 202l 12022 учебпьlй год

1.Продолlкительность учебного года в МБоУ <<Гимназия ЛЬ74>

- начало учебного года - 01.Q9.202lr;
- окончание - 3|,05,2022t,
- продолЖитепьносТь учебногО года В 1-х классах Ее менее 33 недель;

- продопжитеJIьность уrебного года во 2,х,4-х 35 недешь,

2. Продолжительцость учебньш четвертей, каникул в течение учебного года для 1

классов

продолrкительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года для 2,4,х

классов

3.Продолrкительность учебной Еедели:
-пятидневнм учебная ЕедеJuI в 1-х классах;

-шестидневнм учебнм неделя во2,4 кпассах,

4.Сменность:
-гимнalзия работает в две смены.
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5. Начало занятий:
- 1 смена в 8.00 ч
- 2 смена в 13.00 ч.

6.Продолжительность урока:
- 35 минут в 1-х классах в первом полугодиии40 минут во втором 1топугодии;

- 40 минут во 2-х - 4-х классах.

7.Продолжительность перемен :

-три trеремены по 15 минут;
-остальные перемены по 5-10 минут;
-динамическая паузадля 1-х классов 40 минут после второго урока.

8. Внеурочная деятельность:
внеурочная доятельность в 1-4-х классах организуется

перерыв не раное, чем через 20 минут после основных
с предусмотренным временем на

занятий или Ее поздЕее, чем за 20

минут до основных занятий.
Продопжительность занятия внеурочной деятельности составляет з 5_40 миЕут.

ПЪрерывы между занятиями внеурочЕой деятельности составляют Ее менее 10 минут,

количество занятий внеурочfiой деятельности в день допускается не бопее двух,

В каникулярное время занятия в рамках вIIеурочной деятельности организуются в форме

соревIIований, походов, экскурсий по допопнитепьному расписанию.

9.rщополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:

- 4 ноября - вьIходной в честь ,Щня народного едияства
- 23 февраля - выходЕой в честь ,Щня защитника отечества
- 8 марта- выходной в честь Международного женского дня
- |о2 мм- выходные в честь ,Щня весны и труда
- 9,10 MarI - выходныо в чеоть Дня Победы

пояснения : в 2022году в соответствии с проектом постаЕовпения правительства рФ <о

переносе выходных дней в 2022 rоду) для шестидIIевной рабочей недели перенесеЕы

спедующие выходныо дЕи: 2 январяна 10 мая, 1 Ma,I на 2мая

10. ОргаlIизация промежуточноЙ аттестации:
Результаты обучения ьо2-4 кпассах оцениваIотся по четвертям.

промежуточЕая аттестация за четверть проводится за два дня до fiачала каникул,

промежуточная аттестация обуrающих"ъ за учебный год по предметап4 учебного ппаIIа

осуществляется путем выведеЕия годовьгх отм9ток успеваемости на основе четвертных

отметок успеваемости, выставпенньlх в течение соответствующего учебного года, за два

дня до начаJIа каЕикуJI.


