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Годовой календарный учебный график 
 
Календарный учебный график МБОУ СОШ № 44 на 2021-2022 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

учебной деятельности и составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении 

календарного учебного графика учитывается  четвертная система организации 

учебной деятельности на уровне основного общего образования. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебного года: 27 мая 2022 года – 1 классы 

30 мая 2022 года – 2-4 классы. 

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю для 

учащихся 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 недели; 2–4-е классы – 

34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10:  

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях. 

1-е классы: 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 31.10.2021 9 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 38 

III четверть 13.01.2022 20.03.2022 8 41 

IV четверть 28.03.2022 27.05.2022 9 43 

Итого в учебном году 33 165 

 

2–4-е классы: 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 31.10.2021 9 43 
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II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 38 

III четверть 13.01.2022 20.03.2022 9 45 

IV четверть 28.03.2022 30.05.2022 9 44 

Итого в учебном году 34 170 

 

а) продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы: 

Каникулярный  

период 

Дата Продолжительность  

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 30.12.2021 12.01.2022 14 

Дополнительные 

каникулы 

21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние каникулы 31.05.2022 31.08.2022 94 

Праздничные дни 3 

Выходные дни 68 

Итого 200 

 

2–4-е классы: 

Каникулярный  

период 

Дата Продолжительность  

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 30.12.2021 12.01.2022 14 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние каникулы 31.05.2022 31.08.2022 93 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 70 

Итого 195 

 

б) режим работы ОО 

Период учебной 

деятельности 

Продолжительность 

1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя  5 дней 5 дней 

Урок  35 минут (1-е полугодие) 

40 минут  (2-е полугодие) 
45 минут 

Перерыв  10–20 минут, 

динамич. пауза – 40 минут 
10–20 минут 

Промежуточная 

аттестация 

зачёт/незачёт 

2 классы – безотметочная 

система (зачёт/незачёт) – 

входная аттестация, аттестация 

за 1 полугодие, итоговая; 

3-4 классы – входная, 

аттестация за 1 полугодие, 

итоговая (отметочная по 
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пятибалльной системе) 

 

 

 

в) распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

 

Недельная нагрузка  

(5-дневная учебная неделя) в часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная деятельность 21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 
4 4 4 4 

 

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю. 

Продолжительность одного урока во 2-4 классах –  45 минут. Занятия 

организованы в первую и промежуточную смены.  

Обучение в 1-х классах осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения (в сентябре-октябре проводятся ежедневно по три урока по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае 

– по 4 урока по 40 минут каждый). С третьей четверти один раз в неделю 

проводится 5 урок за счет урока физической культуры. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление  

класса на две группы.  
расписание звонков и перемен 

1-е классы: 

Образовательная  

деятельность 

Сентябрь–октябрь Ноябрь–

декабрь 

Январь–май 

1-й урок 08.35 – 09.10 08.35 – 09.10 08.35 – 09.15 

1-я перемена 09.10 – 09.20 09.10 – 09.20 09.15 – 09.25 

2-й урок 09.20 – 09.55 09.20 – 09.55 09.25 – 10.05 

Динамическая пауза 09.55 – 10.35 09.55 – 10.35 10.05 – 10.35 

3-й урок 10.35 – 11.10 10.35 – 11.10 10.35 – 11.15 

3-я перемена – 11.10 – 11.20 11.15 – 11.25 

4-й урок – 11.20 – 11.55 11.25 – 12.05 

4-я перемена – -  12.05 – 12.15 

5-й урок – - 12.15 – 12.55 

Внеурочная 

деятельность 

- с 13-00 с 14-00 

 

2–4-е классы (первая смена): 

Урок Продолжительность урока Продолжительность  

перемены 

1-й 08.00 – 08.45 15 мин 

2-й 09.00 – 09.45 15 мин 

3-й 10.00 – 10.45 15мин 



4 

 

4-й 11.00 – 11.45 15 мин 

5-й 12.00 – 12.45  

Внеурочная 

деятельность 

с 14-00 

 

2–4-е классы (промежуточная смена): 

Урок Продолжительность урока Продолжительность  

перемены 

1-й 13.10 – 13.55 15 мин 

2-й 14.10 – 14.55 20 мин 

3-й 15.15 – 16.00 20 мин 

4-й 16.20 – 17.05 15 мин 

5-й 17.20 – 18.05  

Внеурочная 

деятельность 

с 11-00  

 
Календарный план воспитательной работы 

 
Цель воспитательной работы: В соответствии с Концепцией духовно-

нравственного воспитания российских школьников, современный национальный 

идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников.  

 Целевым приоритетом в воспитании детей младшего школьного 

возраста (уровень начального общего образования) является создание 

благоприятных условий для: 

 усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут, 

 самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения школьника 

 развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дел в дальнейшем. 

Основные задачи: Достижению поставленной цели воспитания 

школьников будет способствовать решение следующих основных задач:  
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1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни 

школы;  

2) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном коллективе; 

3) вовлекать младших школьников в проектную и исследовательскую 

деятельность, реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью 

развивать духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и 

уважения к культурному наследию России;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) поддерживать ученическое самоуправление –на уровне классных 

коллективов;   

6) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём 

вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с 

помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, 

самосознание, ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм;  

7) организовать профилактическую работу по предупреждению 

асоциального поведения и правонарушений обучающихся, формирования 

культуры здоровья и здорового образа жизни, формирования негативного 

отношения к социальным порокам.  

8) организовать работу с семьями учащихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

2021 год 

 Год науки и технологий в России. (Указ президента РФ от 25.12.2020 № 812 "О 

проведении в Российской Федерации года науки и технологий") 

2022 год  

 В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести 

в 2022 году в стране Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов.  

Виды, формы и содержание деятельности  

Инвариантные модули:  

 «Классное руководство и наставничество»  

 «Школьный урок»  

 «Курсы внеурочной деятельности»  

 «Работа с родителями»  

 «Самоуправление»  
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 «Профориентация»  

Вариативные модули:  

 «Ключевые общешкольные дела»  

 «Детские общественные объединения»  

 «Экскурсии, экспедиции, походы»  

 «Организация предметно-эстетической среды 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4  КЛАССЫ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

События, мероприятия Клас

сы  

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка. 1-4  01.09.2021 Зам.  директора по 

УВР, старшая вожатая 
День знаний. Классные часы, посвященные году 

науки и технологий. 
2-4 01.09.2021г. Зам.  директора по УВР,  

кл. руководители  

Праздничное мероприятие для 

первоклассников «Здравствуй, школа!» 

1 01.09.2021 Старшая вожатая 

Кл. часы «Помнить, чтобы жить», 

посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

2-4 с 01 по 04.09.2021г. Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ПБ) 

1-4 сентябрь 2021 г. Зам.  директора по 

УВР, организатор ОБЖ,   

кл. руководители 

«Школа- территория закона». 

Ознакомление учащихся с Правилами 

поведения для учащихся и Уставом 

школы. 

1-4 сентябрь 2021 г. Зам.директора по УВР,  

кл. руководители 

педаг-психолог,  

социальный педагог 

Операция «Мир твоих увлечений», 

организация занятости детей 

1-4 сентябрь 2021 г. Зам. директора по УВР,  

кл. руководители, 

социальный педагог 

День пожилого человека, акция «Забота» 1-4  01-05.октября 2021 Старшая вожатая, 

 кл. руководители 

День учителя «Учитель -  профессия на 

все времена». Подготовка и проведение 

концерта. 

1-4 05 октября 2021г. Зам.  директора по 

УВР, старшая вожатая 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники!» 

Праздник Букваря 

1 30.10. 2021г. по 

плану  

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

День народного единства 1-4 04 ноября 2021г. Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Благотворительная акция «Милосердие» 

(сбор кормов для животных из приюта  

1-4 ноябрь Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Акция «Школа-центр здоровья», 

профилактика вредных привычек 

1-4 ноябрь 2021 г. Зам. директора по УВР, 

старшая вожатая,  

кл. руководители,  
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учителя ФИЗО 

Неделя правовых знаний 1-4 16-20 ноября Зам. директора по УВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители,  

учителя 

обществознания 

Мероприятия, посвящённые Дню матери. 1-4 18-27 ноября Зам. директора по УВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители 

Прощание с букварём 1 декабрь Старшая вожатая,  

кл. руководители 

Подготовка и проведение общешкольных 

новогодних мероприятий (мастерские 

Деда мороза, театрализованные 

представления…) 

1-4 23- 29 декабря Зам. директора по УВР, 

старшая вожатая,  

кл. руководители 

Кл. часы, библиотечная выставка 

посвященные, Дню снятия блокады 

Ленинграда (1944) 

1-4 27.01.2022г. Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

педагог-библиотекарь 

Месячник боевой славы (по отдельному 

плану) 

1-4 февраль 2022г. Зам.директора по УВР ,  
организатор ОБЖ 

Выставка книг «Воинской доблести, 

славе и чести посвящается…» 

День Афганца «Афганистан болит в моей 

душе»  

 

1-4 

 

 

 

в течение месяца 

 

15 февраля 

Зам. директора по УВР 

,  

педагог-библиотекарь 

кл. руководители, 
организатор ОБЖ 
  

  

Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому дню. 

Подготовка и проведение праздничного 

концерта. 

1-4 07.03.2022 г. Зам.  директора по 

УВР, педагог – 

организатор 

Месячник ЗОЖ (по отдельному плану) 1-4 март Зам. директора по УВР 

,  

учителя ФИЗО 

 

Кл. часы посвященные Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

1-4 12.04.2022г. Кл. руководители 

 

Всероссийский День здоровья 1-4 07.04.2022 г. Зам. директора по УВР 

,  

учителя ФИЗО 

Акция «День Земли» 1-4 22.04.2022 г. Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Неделя боевой славы, посвященная 

штурму города-крепости Кенигсберг (по 

отдельному плану) 

1-4 6-11 апреля 2022 г. Зам. директора по УВР 

,  

педагог-библиотекарь 

кл. руководители, 
организатор ОБЖ 
  

 

Месячник «Моя семья» 1-4 апрель 2022 г. Соц. педагог, педагог-

психолог 
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Вахта памяти 1-4 01-11 мая Зам. директора по УВР, 

кл. руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Акция «Георгиевская ленточка»     1-4 май Зам. директора по УВР, 

кл. руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Патриотическая акция «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

 

1-4 май Зам. директора по УВР, 

кл. руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 09.05.2022 г. Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Месячник безопасности дорожного 

движения. 

Тематические классные часы по ПДД: 

«Правила дорожные знай и выполняй», 

«Улица и мы». 

Классные часы по планам ВР 

1-4 в течение месяца Кл. руководители 

Торжественные линейки, посвященные 

окончанию учебного года. 

1-4 май Зам. директора по УВР,      

кл. руководители 

 

Модуль « Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация экскурсий на предприятия и 

организации 

1-4 в течение года Старшая вожатая,  

классные руководители 

Организация профориентационных игр в 

урочной и внеурочной деятельности 

1-4 в течение года Старшая вожатая,  

классные руководители 

Встреча с представителями разных 

профессий 

1-4 в течение года Старшая вожатая, 

классные руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности » 

 

Название курса Классы Время проведения  Ответственные 

Социальное направление 

 

«Земля-наш дом» 

1-4 по расписанию    

1ч. в неделю 

 

Общекультурное направление 

 

«Мир глазами художника» 

«Культурные традиции и обычаи 

народов России» 

«Мы-исследователи родного края» 

1-4 по расписанию    

1ч. в неделю 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

«Учебные творческие проекты» 

«Логика»  

«Познаем законы природы» 

1-4 по расписанию    

1ч. в неделю 
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«Я-исследователь»  

 

Духовно-нравственное 

  

Культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки… 

Школьные благотворительные 

концерты, выставки 

Мероприятия, посвященные 

народным традициям (Рождество, 

Масленица,  Пасха…) 

1-4  

в течение года  

 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

 

Подвижные игры 

«Спортивный мяч» 

Туристко-краеведческая 

деятельность (экскурсии, походы…) 

1-4 по расписанию    

1ч. в неделю  

 

в течение года 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа внутри классных 

коллективов 

1-4 в течение года Кл. руководители 

Марафон «Ты нам нужен» 1-4 сентябрь Старшая вожатая,             

кл. руководители 

 

Модуль «Экскурсии,  походы» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Проведение тематических 

экскурсий  

1-4 в течение года 

 

Кл. руководители 

Посещение культурно-досуговых 

центров (театров, выставок…) 

1-4 

 

в течение года Кл. руководители 

 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, выставки 

творческих работ 

1-4 в течение года Старшая вожатая,   

учитель ИЗО 

Тематическое оформление второго 

этажа школы ко Дню знаний, Дню 

учителя, Юбилею школы, Новому 

году, 8 марта, Дню Победы 

1-4 в течение года Старшая вожатая,            

кл. руководители 

Оформление уголков здоровья, 

дорожной безопасности 

1-4 в течение года Старшая вожатая,           

кл. руководители, 

организатор ОБЖ 

Озеленение пришкольной 

территории 

1-4 в течение года Кл. руководители,  

учитель биологии 
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Оформление классных уголков 1-4 в течение года Кл. руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в акциях школьной 

организации «Пионер» 

3-4 в течение года Старшая вожатая, 

классные руководители 

Торжественный приём в пионеры 3-4 19 мая Старшая вожатая, 

классные руководители 

Участие в пионерских сборах 3-4 в течение года Старшая вожатая  

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание родительского комитета 

школы 

1-4 октябрь Администрация школы, 

классные руководители 

Родительские собрания  по плану 

классного руководителя 

(Семейный всеобуч, круглый стол) 

1-4 3 раза в год Кл. руководители 

Общешкольное родительское 

собрание для родителей 

первоклассников по теме 

«Адаптация первоклассников» 

1 ноябрь Психолог школы, 

кл. руководители 

Индивидуальное консультирование  1-4 по запросу 

родителей в течение 

года  

Администрация школы, 

кл. руководители, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

Работа с семьями обучающихся, в 

отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 

работа 

1-4 в течение года  Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, 

педагог- психолог школы 

Участие родителей в подготовке и 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

1-4 в течение года Классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

(согласно индивидуальным планам работы учителей -  предметников) 
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