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Календарный учебный график 

                     структурного подразделения – детский сад «Родничок»  

                                 МОУ – СОШ № 1 г. Аткарска 

на 2021/2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение -  

средняя общеобразовательная школа № 1  

имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области 

(МОУ – СОШ № 1 г. Аткарска) 
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Пояснительная записка 

 

    Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в структурном  подразделении -  

детский сад  «Родничок»  муниципального  общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 1  имени 397 – й Сарненской     дивизии  

города Аткарска Саратовской области. 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативно- правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 30 ч.2, ст.41 ч. 1 п.3); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№ 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- комментариями к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249 

- Уставом МОУ – СОШ № 1 г.Аткарска. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- праздничные дни; 

- сроки летнего оздоровительного периода, его начало и окончание. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы группы 12 часов в день (7.00 – 19.00) 

Не рабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

 
Календарный период Количество учебных недель 

Учебный год 01.09.2021 г. – 31.05 2022 г. 38 недель 

I полугодие 01.09.2020 г - 30.12.2021 г. 18 недель 

II полугодие 10.01.2021 г. – 31.05.2021 г. 20 недель 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Наименование          Сроки Количество дней 

Первичный 

мониторинг  
20.09.2021 г. – 01.10.2021 г. 10 дней 

Итоговый мониторинг 11.05.2022 г. – 24.05.2022 г. 10 дней 

4. Каникулярное время, праздничные (не рабочие) дни 

 
Сроки /даты 

Количество 

праздничных дней 

День народного единства 04.11.2021 г. по 07.11.2021 г. 4 дня 

Новогодние праздники 
с 31.12.2021 г. по 09.01.2022г. 10 дней 

День Защитника 

Отечества 

23.02.2022 г. 1 день 

Международный 

женский день 
с 05.03.2022 г. по 09.01.2022 г. 

 

4 дня 

Праздник весны и труда с 30.04.2022 г. по 03.05.2022 г. 4 дня 

День Победы с 07.05.2022 г. по 09.05.2022 г. 3 дня 

                                           5. Летний  оздоровительный                                                    период 

С 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Занятия не проводятся; организуются досуги, праздники, развлечения в 
соответствии с планом работы на лето 2022 г. 
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