
Приложение №4  

к основной образовательной программе  

начального общего образования 

3.2. Календарный учебный график 
1. Продолжительность учебного года: 

Начало: 1 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года: 25 мая 2022года. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 

34 недели, в первом классе –33 недели. 

2. Продолжительность четвертей: 

I четверть с 01 сентября по 29 октября 2021 г. 

II с 08 ноября по 28 декабря 2021 г. 

III с 10 января по 18 марта 2022 г. 

IV с 28 марта по 25 мая 2022 г. 

3. Продолжительность каникул: 
 По окончании I учебной четверти обучающимся 1-4 классов предоставляются осенние 

каникулы продолжительностью 9 календарных дней. Начало каникул 30.10. 2021г., окончание – 

01.11.2021 г. 

 По окончании II учебной четверти обучающимся 1-4 классов предоставляются зимние 

каникулы продолжительностью 12 календарных дней. Начало каникул 29.12. 2021г., окончание 

– 09.01.2022 г. 

 По окончании III учебной четверти обучающимся 1-4 классов предоставляются весенние 

каникулы продолжительностью 9 календарных дней. Начало каникул 19.03. 2022г., окончание – 

27.03.2022 г. 

 Продолжительность летних каникул 3 месяца: июнь, июль, август. 

 В течение III учебной четверти обучающимся 1 класса предоставляются дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 календарных дней. Начало каникул 14.02.2022 г., окончание – 

20.02.2022 г. 

4. Режим работы: 

- для обучающихся 1-го класса: пятидневная учебная неделя; 

- для обучающихся 2-4-х классов: шестидневная учебная неделя; 

- обучение 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов организовано в первую смену. 

Начало занятий в 8.30. 

Минимальная продолжительность перемены 10 минут, после 2-го и 3-го уроков две перемены 

по 20 минут. 

Продолжительность академического часа во 2-4 классах составляет 45 мин. 

Между началом занятий внеурочной деятельностью и последним уроком по учебным 

предметам перерыв продолжительностью не менее 30 минут. Часть занятий внеурочной 

деятельностью чередуются с обязательными учебными занятиями согласно расписанию уроков 

Организация обучения в 1 классе 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

- использование "ступенчатого" режима обучения: - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый; - в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь -май - по 4 

урока по 40 минут.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать 4-х 

уроков в день, 1 день в неделю не более 5 уроков за счет уроков физической культуры.  

5. Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация (1-4 классы) проводится в конце учебного года в 

соответствии с решением Педагогического совета, Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 



В первом классе по итогам года не позднее 18 мая проводятся комплексные работы на 

межпредметной основе с целью осуществления мониторинга результатов освоения 

обучающимися опорной системы знаний и учебных действий. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 11 по 21 мая 2021 года. 

6.Система оценок: 

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной  

системе (минимальный балл –1; максимальный балл –5). Отметка выставляется в классный 

журнал, дневник обучающегося, в том числе на электронных носителях. В 1 классах, а также по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. 
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