
Министерство образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области

Государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Школа № 107»

орошева
№/4&од

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФ! 
для 1-6 классов, обучающихся по 2 варианту адаптированной основной

общеобразовательной программы 
на 2021-2022 учебный год

Начало учебного года -  01.09.2021 г. 
Окончание учебного года -  27.05.2022 г.

Продолжительность учебного года:
1- е классы - 33 недели
2- 6 классы -  34 недели

Продолжительность учебных четвертей:
1 четверть: с 1 сентября по 31 октября 2021 года
2 четверть: с 9 ноября по 26 декабря 2021 года
3 четверть: с 10 января по 20 марта 2022 года
4 четверть: с 29 марта по 27 мая 2022 года

Сроки каникул:
Осенние каникулы -  с 1 ноября по 08 ноября 2021 г. (вк 
Зимние каникулы -  с 27 декабря по 9 января 2022 г. (вюп 
Весенние каникулы -  с 21 марта по 28 марта 2022 г. (bi 
Дополнительные каникулы для 1-х классов -  с 07 февра! 
(включительно) 2022 г. — 7 дней.

ключительно) — 8 дней; 
ючительно) — 14 дней;

чительно) — 8 дней; 
ля по 13 февраля

Продолжительность учебной недели:
1-6 классы - 5-ти дневная учебная неделя



Режим работы школы:
I смена (классы)

Начало занятий - 8.00 
1 -6  классы

Расписание звонков:
1 класс «Ступенчатый» режим обучения в первом классе:

I смена
сентябрь, октябрь -  по 3 урока 

в день по 35 минут
ноябрь, декабрь - по 4 урока в 

день по 35 минут
январь-май - по 4 урока в день 

по 40 минут
1. 8.00-8.35 1. 8.00-8.35 1. 8.00-8.35
2. 9.00-9.35 2. 9.00-9.35 2. 9.00-9.35
3. 10.00-10.35 3. 10.00-10.35 3. 10.00-10.35

Динамическая пауза (на 
открытом воздухе) 40 
минут

Динамическая пауза (на J. 
открытом воздухе) 40 о 
минут N

Динамическая пауза (на 
ткрытом воздухе) 40 
1инут

4. 11.40-12.15 4. 11.40-12.15

Расписание звонков:
2 - 6  классы

I смена
время начала урока время окончания урока продолжительность

перемены

00 о о 8.40 20 минут
2. 9.00 9.40 10 минут
3. 10.00 10.40 20 минут
4. 10.50 11.30 10 минут
5. 11.40 12.20 20 минут
6. 12.40 13.20 20 минут

Режим питания:
Перемена Время Вид питанш{ Классы

1 перемена 8.40 завтраки 1-6 классы
5 перемена 12.20 обеды 1-6 классы

Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится в 1-6 классах в 
период с 11 апреля по 20 мая текущего учебного года.
В 1 (дополнительном)^ классах безотметочная система контроля успеваемости. 
В 6в классе текущий контроль осуществляется по 5-балльной 
системе оценивания.

Промежуточная аттестация в 1 (дополнительном)-б классах осуществляется 
в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению 
Педагогического совета образовательной организации.
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