
 

 

 

 

 

Календарный учебный график  начального общего образования 

МОУ Алужинской средней школы им. А.А.Ихинырова 

1. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года.  

1.2. Дата окончания учебного года: для 1-х классов - 27 мая 2021 года;   для 2-4 классов -

27 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 – 1-й класс– 33 недели, 

 –2-3 классы – 34 недели; 

2. Периоды образовательной деятельности  

2.1. Продолжительность учебного периода  

1 класс 

 Дата Количество 

учебных недель Учебный 

период 

Начало Окончание 

I четверть  01.09.2021 30.10.2021 9 

II четверть  08.11.2021  29.12.2021 7 

III четверть  10.01.2022  23.03.2022 9 

IV четверть 01.04.2022 27.05.2022 8 

    

Итого в учебном году 33 

 

2-4 классы 

 Дата Количество 

учебных недель Учебный 

период 

Начало Окончание 

I четверть  01.09.2021 30.10.2021 9 

II четверть  08.11.2021  29.12.2021 7 

III четверть  10.01.2022  23.03.2022 10 

IV четверть 01.04.2022 27.05.2022 8 

Итого в учебном году 34 

 

2.2.Продолжительность каникул в течение учебного года 

1-4классы 

  Дата Продолжительность в 

днях 
Начала 

каникул 

Окончание 

каникул 

Осенние 31.10.2021 г. 07.11.2021 г. 8 

Зимние 30.12.2021 г. 09.01.2022 г. 11 

Весенние 24.03.2021 г. 28.03.2021г 8 



 

Для  обучающихся 1-х классов  устанавливаются дополнительно  недельные каникулы  с 

14.02.2022г. по 20.02.2022г. 

3. Регламентирование  образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-м классе; 

6-ти дневная рабочая неделя в 2-4 классах. 

4. Регламентирование  образовательного процесса на день: 

Сменность: МОУ Алужинская средняя школа работает в одну смену:  

Продолжительность  урока: 1 класс-35 минут(1 четверть по 3 урока, 2 четверть по 4 

урока), далее 40 минут; 

2-4-е  классы – 40 минут; 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация 2-4 классов осуществляется с 16 мая по 27 мая. 

 

Формы промежуточной аттестации  для учащихся: 

Форма проведения письменной промежуточной аттестации по русскому языку, 

математике, окружающему миру, родному языку - контрольная работа. 

По физической культуре проводится сдача нормативов. 

По иностранному языку, технологии, музыке, изобразительному искусству, информатике 

как среднее арифметическое  отметок за 1-4 четверти. 

Промежуточная аттестация осуществляется  по особому расписанию, утверждённому 

директором школы. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся  отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 


