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1.Продолжительность  учебного  года   в  МБОУ     «СОШ№3»: 

 Начало  учебного года -     1  сентября  2021года 

 1 сентября в  общеобразовательных   учреждениях  Ленинградской   области   

проводится  праздник  «День   знаний» 

 Окончание     учебного  года: 



для  1 классов   -          31   мая    2022 года; 

для   2-4   классов  -     31   мая    2022 года. 

2. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние 25.10.2021  -03.11.2021 10 дней 05.11.2021 

Зимние 29.12.2021 – 09.01.2022 12 дней 10.01.2022 

Весенние 24.03.2022 – 02.04.2022 10 дней 04.04.2022 

Летние 01.06 по 31.08.2022 92 дня  

  124 дня  

    Дополнительные каникулы для 1-х классов: с 14.02.2022г. по 20.02.2022г. (7 дней) 

Летние   каникулы: 

Для 1 классов   -       с  01 июня  по   31 августа   2022 года 

Для 2 – 4 классов   - с  01 июня   по 31 августа    2022 года 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 
Учебный год на уровне начального общего образования делится на триместры: 

 в 1 классах: 

Учебный  

период 

Дата  Количество учебных  дней 

за учебный период 

начало триместра окончание триместра  

1 триместр 01.09.2021года 30.11.2021года 56 

2 триместр 01.12.2021года  28.02.2022года 50 

3 триместр 01.03.2022года 31.05.2022года 55 

Количество 

учебных  

дней за год 

  161 

 

 

 во 2-4  классах на триместры: 

 Дата  Количество учебных  дней 

за учебный период 

начало триместра окончание  

триместра 

 

1 триместр 01.09.2020года 30.11.2020года 56 

2 триместр 01.12.2020года  28.02.2022года 55 

3 триместр 02.03.2021года 31.05.2021года 55 

Количеств

о учебных  

дней за год 

  166 

 

 

 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 
продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 4 классах; 

5. Регламентирование образовательной деятельности в день: 
сменность: 1 смена. 

        Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

        учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 



        используется «ступенчатый» режим обучения: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока  в день по 35 минут каждый, 

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

 в январе – мае –         по 4 урока, продолжительность не должна превышать  

 по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

         2-4 классы- 45 мин. 

 

Режим учебных занятий для 1 классов: 

 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

 Сентябрь-октябрь(35 мин.)  

8.15 организация питания  - завтрак  

8.30 1-ый урок 09.05 

9.05 1-ая перемена 

 

9.20 

9.20 2-ой урок 9.55 

9.55 2-ая перемена 

 

10.20 

10.20 3-ий урок 10.55 

11.15 Динамическая пауза: целевые 

прогулки, игровые   занятия 

физической культурой, 

зкскурсии 

12.00 

11.00 Организация  питания (обед)  

 Ноябрь-декабрь(35 мин)  

8.15 организация питания  - завтрак  

8.30 1-ый урок 09.05 

9.05 1-ая перемена 

 

9.20 

9.20 2-ой урок 9.55 

10.00 2-ая перемена 

 

10.20 

10.20 3-ий урок 10.55 

10.55 перемена 11.15 

11.15 4 урок 11.50 

11.50 Организация  питания (обед)  

 Январь-май(40мин.)  

8.15 организация питания  - завтрак  

8.30 1-ый урок 09.10 

9.10 1-ая перемена 

 

9.25 

9.25 2-ой урок 10.00 

10.20 3-ий урок 11.00 

11.00 3-я перемена 

 

11.15 

11.15 4-ый урок 11.55 

12.00 (организация питания - обед 12.15 

12.15 5-ый урок (1 раз в неделю) 12.55 

 

 режим учебных занятий для 2 - 4 классов: 



8.30 1-ый урок 09.15 

9.15 1-ая перемена 

(организация питания - завтрак) 

4 классы 

9.30 2-ой урок 10.15 

10.15 2 –я перемена(организация 

питания - завтрак) 

                    3классы 

10.30  

3-ий урок 

11.15 

11.15 3-я перемена 11.30 

11.30 4-ий урок 12.15 

12.15 (организация питания -обед 12.30 

12.30 5-ый урок 13.15 

 
    
 

        6.Сроки проведения:  

 промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится согласно локальным 

нормативным актам  МБОУ «Средняя   общеобразовательная школа №3» 

 с 16 по 25 мая 2022 года. 

- ВПР 4 классов -   апрель  2022 года 
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