Администрация городского округа «Город Калининград»
Комитет по образованию
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда средняя общеобразовательная школа № 4
ПРИКАЗ
от «30» августа 2021г.
г. Калининград

№ 146-о

Об утверждении годового календарного
учебного графика начального общего,
основного общего, среднего общего
образования на 2021-2022 учебный год
В целях четкой организации работы коллектива школы с обучающимися и в
соответствии с письмом комитета по образованию администрации городского
округа «Город Калининград» от 26.08.2021г. № 5048,
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Установить следующий Календарный учебный график для ООП
начального общего образования:
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2021г.
1.2. Дата окончания учебного года для 1- 4 классов: 25 мая 2022г.
1.3. Продолжительность учебного года:
- 1 класс – 33 учебные недели;
- 2-4 класс – 34 учебные недели.
2. Периоды образовательной деятельности:
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях
1 класс
Учебный
Дата
Продолжительность
период
Начало
Окончание
Количество
Количество
учебных
рабочих дней
недель
1 четверть
01.09.2021
31.10.2021
9
45

2 четверть
3 четверть

08.11.2021
29.12.2021
7
13.01.2022
20.03.2022
9
Для первоклассников дополнительные каникулы
с 07.02.2022г. по 13.02.2022г.
4 четверть
30.03.2022
25.05.2022
8
Итого в учебном году
33

35
45

40
165

2-4 класс
Учебный
период

Начало

Дата
Окончание

1 четверть
01.09.2021
2 четверть
08.11.2021
3 четверть
13.01.2022
4 четверть
30.03.2022
Итого в учебном году

31.10.2021
29.12.2021
20.03.2022
25.05.2022

Продолжительность
Количество
Количество
учебных
рабочих
недель
дней
9
45
7
35
10
50
8
40
34
170

2.2. Продолжительность каникул
Каникулярный
Дата
период
Начало
Окончание
Осенние
01.11.2021
07.11. 2021
каникулы
Зимние каникулы 30.12. 2021
12.01. 2022
Для первоклассников дополнительные каникулы
с 07.02.2022г. по 13.02.2022г.
Весенние
21.03.2022
29.03. 2022
каникулы
Летние каникулы 01.06.2022
31.08.2022
Итого для 1 классов
Итого для 2-4 классов

Продолжительность
каникул
7 календарных дней
14 календарных дней
7 календарных дней
9 календарных дней
92 календарных дня
129 календарных дней
122 календарных дня

3. Режим работы образовательной организации
1 класс
I четверть
II четверть
III- IV четверть
Период учебной
деятельности
Урок (минут)
35 минут
35 минут
40 минут
Учебная неделя (дней)
5 дней
Перерыв (минут)
10 – 20 минут
Динамическая пауза
40 минут

2-4 классы
Период учебной деятельности
Учебная неделя (дней)
Урок (минут)
Перерыв (минут)
1 смена
2 смена

2 – 4 класс
5 дней
40 минут
10 – 20 минут
1 классы, 2а, 2в, 4а, 4б, 4в
3 классы, 2б

4. Организация урочной деятельности
Смена
Классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
Смена
Классы
День
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
Смена
Классы
День
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 смена
1а,б,в
1-2 четверть
08.30-09.05
09.15-09.50
Динамическая
пауза
10.30-11.05
11.15-11.50
12.00-12.35

1 смена
1а,б,в
3-4 четверть
08.20-09.00
09.10-09.50
Динамическая
пауза
10.30-11.10
11.20-12.00
12.10-12.50

пон
08.15-08.55
09.15-09.55
10.05-10.45
10.55-11.35
11.45-12.25

1 смена
2а
вт, пт
08.15-08.55
09.05-09.45
09.55-10.35
10.55-11.35
11.45-12.25

пон, ср
08.15-08.55
09.05-09.45
09.55-10.35
10.55-11.35
11.45-12.25

1 смена
4б
вт
08.15-08.55
09.05-09.45
10.05-10.45
10.55-11.35
11.45-12.25

2 смена
2б

2 смена
3б

08.15-08.55
09.15-09.55

13.25-14.05
14.35-15.15

13.25-14.05
14.15-14.55

10.05-10.45
10.55-11.35
11.45-12.25

15.25-16.05
16.15-16.55
17.05-17.45

15.15-15.55
16.05-16.45
16.55-17.35

ср, чт
08.15-08.55
09.05-09.45
10.05-10.45
10.55-11.35
11.45-12.25

чт, пт
08.15-08.55
09.15-09.55
10.05-10.45
10.55-11.35
11.45-12.25

пон, ср, чт
08.15-08.55
09.05-09.45
09.55-10.35
10.55-11.35
11.45-12.25

1 смена
4а
вт
08.15-08.55
09.15-09.55
10.05-10.45
10.55-11.35
11.45-12.25

пт
08.15-08.55
09.05-09.45
10.05-10.45
10.55-11.35
11.45-12.25

пон
08.15-08.55
09.05-09.45
10.05-10.45
10.55-11.35
11.45-12.25

1 смена
4в
вт, чт, пт
08.15-08.55
09.05-09.45
09.55-10.35
10.55-11.35
11.45-12.25

ср
08.15-08.55
09.15-09.55
10.05-10.45
10.55-11.35
11.45-12.25

Смена
2 смена
Классы
3а
День
пон, вт
ср, чт, пт
пон, вт
1 урок 13.25-14.05
13.25-14.05
13.25-14.05

3в
ср, чт, пт
13.25-14.05

2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

14.25-15.05
15.15-15.55
16.05-16.45
16.55-17.35

14.15-14.55
15.15-15.55
16.05-16.45
16.55-17.35

14.15-14.55
15.15-15.55
16.05-16.45
16.55-17.35

14.25-15.05
15.15-15.55
16.05-16.45
16.55-17.35

5. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
деятельность
Урочная
Внеурочная
(системные
формы
деятельности)

Недельная нагрузка (5 – дневная учебная неделя) в
академических часах
1
2
3
4
классы
классы
классы
классы
1 четверть: 15
23
23
23
2 четверть: 20
3,4 четверть: 21
2
2
2
2

6. Организация внеурочной деятельности
Системные формы внеурочной деятельности реализуются в течение недели по
отдельному расписанию.
Несистемные формы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с
Планом и графиком мероприятий воспитательной работы школы, включая
каникулярный период.
7. Сроки, порядок, формы промежуточной аттестации
Сроки промежуточной аттестации: с 11.04.2021г. по 25.05.2021г.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться в следующих
формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены,
собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов и творческих
работ, защита проектов, сдача нормативов. Промежуточная аттестация (итоговый
контроль) может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа,
итоговая диагностическая работа, тестирование, защита рефератов и творческих
работ, защита проектов, сдача нормативов. Промежуточная аттестация
обучающихся проводится в 1,2,3,4 классах в конце учебного года.
Формы промежуточной аттестации с указанием предмета и классов
в 2021-2022 учебном году
Предметная
область
Русский язык и
литературное
чтение

Учебный
предмет
Русский
язык

1 класс
Итоговая
диагностическ
ая работа

Формы, сроки проведения
2 класс
3 класс
Годовой
Годовой
контрольный
контрольный
диктант с
диктант с
грамматическ грамматическ
им заданием
им заданием

4 класс
Годовой
контрольный
диктант с
грамматическ
им заданием

Литературн
ое чтение
Родной язык и Родной
литературное
(русский)
чтение
на язык
родном языке
Литературн
ое чтение на
родном
(русском)
языке
Иностранный
Иностранны
язык
й язык

Итоговая
диагностическ
ая работа
Итоговый тест
за год

Итоговая
контрольная
работа за год
Итоговый тест
за год

Итоговая
контрольная
работа за год
Итоговый тест
за год

Итоговая
контрольная
работа за год
Итоговый
тест за год

Итоговый тест
за год

Итоговый тест
за год

Итоговый тест
за год

Итоговый
тест за год

Стандартизир
ованный
контроль
знаний
Годовая
контрольная
работа

Стандартизир
ованный
контроль
знаний
Годовая
контрольная
работа

Стандартизи
рованный
контроль
знаний
Годовая
контрольная
работа

Итоговая
Итоговая
контрольная
контрольная
работа за год
работа за год
Итоговая творческая работа

Итоговая
контрольная
работа за год

-

Математика и
информатика

Математика

Итоговая
диагностическ
ая работа

Обществознание
и естествознание

Окружающи
й мир

Итоговая
диагностическ
ая работа

Искусство

Изобразител
ьное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
Основы
религиозны
х культур и
светской
этики

Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Итоговый тест
Итоговый проект
Сдача нормативов
-

-

-

Итоговая
презентация
творческих
проектов

II. Установить следующий Календарный учебный график для ООП
основного общего образования:
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2021г.
1.2. Дата окончания учебного года для 5 – 8 классов: 31 мая 2022г.
1.3. Дата окончания учебного года для 9 классов: 25 мая 2022г.
1.4. Продолжительность учебного года:
- 5 – 8- й класс – 35 недель;
- 9 – й класс – 34 учебные недели без учёта государственной итоговой аттестации
(ГИА).
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях:

5 – 8 класс
Учебный
период

Начало

1 четверть
01.09.2021
2 четверть
08.11.2021
3 четверть
14.01.2022
4 четверть
29.03.2022
Итого в учебном году

Дата
Окончание

Продолжительность
Количество
Количество
учебных
Рабочих дней
недель
9
45
7
35
10
50
9
45
35
175

31.10.2021
29.12.2021
20.03.2022
31.05.2022
9 класс

Учебный
период

Начало

1 четверть
01.09.2021
2 четверть
08.11.2021
3 четверть
14.01.2022
4 четверть
29.03.2022
Итого в учебном году

Дата
Окончание

31.10.2021
29.12.2021
20.03.2022
25.05.2022

Продолжительность
Количество
Количество
учебных
Рабочих дней
недель
9
45
7
35
10
50
8
40
34
170

2.2. Продолжительность каникул
Каникулярный
период
Осенние
каникулы
Зимние
каникулы
Весенние
каникулы
Летние
каникулы
Итого

Дата
Начало
01.11.2021г.
30.12.2021г.

Продолжительность
каникул
Окончание
08.11.2021г. 7 календарных дней

21.03.2022г.

12.01.2022г. 14 календарных
дней
30.03.2022г. 9 календарных дней

01.06.2022г.

31.08.2022г. 92 календарных дня
122 календарных
дня

3. Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности
Учебная неделя ( дней)
Урок ( минут)
Перерыв ( минут)
1 смена

5 – 9 класс
5 дней
40 минут
10 – 20 минут
5,8,9 классы

2 смена
Периодичность промежуточной
аттестации

6,7 классы
По четвертям

4. Организация урочной деятельности
Смена
Классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

1 смена
5,8,9
08.15-08.55
09.05-09.45
09.55-10.35
10.55-11.35
11.45-12.25
12.35-13.15
13.25-14.05

2 смена
6-е
13.25-14.05
14.15-14.55
15.15-15.55
16.05-16.45
16.55-17.35
17.45-18.25
---------

2 смена
7-е
12.35-13.15
13.25-14.05
14.15-14.55
15.15-15.55
16.05-16.45
16.55-17.35
17.45-18.25

5. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная Недельная нагрузка (5 – дневная учебная неделя) в
деятельность
академических часах
5
6
7
8
9
классы
классы
классы
классы
классы
Урочная
30
30
32
33
33
Внеурочная
2
2
2
2
2
(системные
формы
деятельности)
6. Организация внеурочной деятельности
Системные формы внеурочной деятельности реализуются в течение недели по
отдельному расписанию.
Несистемные формы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с
Планом и графиком мероприятий воспитательной работы школы, включая
каникулярный период
7. Сроки, порядок, формы промежуточной аттестации
Сроки промежуточной аттестации: с 10.04.2022г. по 27.05.2022г.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться в
следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные и
устные экзамены, собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов
и творческих работ, защита проектов, сдача нормативов.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5,6,7,8,9 классах в
конце учебного года.

Ежегодно, не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года решением
педагогического совета школы устанавливаются формы, порядок и график
проведения промежуточной аттестации.
Данное решение закрепляется приказом директора по школе.
Классные руководители доводят до сведения учащихся и их родителей
формы и сроки промежуточной аттестации.
Годовая промежуточная аттестация учащихся 5,6,7,8,9 классов в 2020/2021
учебном году будет проводиться в форме контрольных работ, контрольного
тестирования, защиты учебных проектов, сдачи нормативов по физической
культуре.
Формы промежуточной аттестации с указанием предмета и классов
в 2021-2022 учебном году
предмет
Русский язык

5 класс
Комплексная
контрольная
работа
Литература
комплексная
контрольная
работа
Родной (русский) Контрольная
язык
работа

6 класс
комплексная
контрольная
работа
комплексная
контрольная
работа
Контрольная
работа

7- 8 классы
комплексная
контрольная
работа
комплексная
контрольная
работа
Контрольная
работа

9 класс
комплексная
контрольная
работа
комплексная
контрольная
работа
Контрольная
работа

Родная (русская) Контрольная
литература
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Английский язык

комплексная
контрольная
работа
комплексная
контрольная
работа
контрольная
работа

комплексная
контрольная
работа
комплексная
контрольная
работа
контрольная
работа

комплексная
контрольная
работа
комплексная
контрольная
работа
контрольная
работа

контрольный
тест
контрольный
тест

контрольный
тест
контрольный
тест

контрольный
тест
контрольный
тест
контрольная
работа
контрольный
тест

контрольный
тест
контрольный
тест
контрольная
работа
контрольный
тест

Немецкий язык
Математика
Информатика

комплексная
контрольная
работа
комплексная
контрольная
работа
контрольная
работа
-

-

История России. Контрольный
Всеобщая
тест
история.
Обществознание
контрольный
тест
География
контрольный
тест
Физика
-

контрольный тест

Биология

контрольный тест

контрольный
тест

контрольный тест
контрольный тест
-

Химия

-

-

Музыка

контрольный
тест
защита
проекта
защита
проекта
сдача
нормативов

контрольный тест

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
ОБЖ

защита проекта

контрольная
работа
контрольный
тест
защита проекта

защита проекта

защита проекта

сдача
нормативов

сдача
нормативов
контрольный
тест

контрольная
работа
контрольный
тест
защита
проекта
защита
проекта
сдача
нормативов
контрольный
тест

8. Сроки проведения итоговой аттестации (ГИА) для обучающихся 9 – х
классов устанавливаются приказом Министерства просвещения Российской
Федерации, Министерства образования Калининградской области.
9. Режим работы в каникулярный период осуществляется в соответствии с
графиком занятости обучающихся в период каникул. Информация размещается на
официальном сайте школы.
10. График дежурства администрации МАОУ СОШ № 4 в праздничные дни
утверждается приказом директора.
III. Установить следующий Календарный учебный график для ООП
среднего общего образования на 2021-2022 учебный год:
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2021г.
1.2. Дата окончания учебного года для 10-х классов: 31.05.2022г.
1.3. Дата окончания учебного года для 11-х классов: 25.05.2022г.
1.4. Продолжительность учебного года:
-10 класс – 35 недель;
-11 класс – 34 учебные недели без учёта государственной итоговой
аттестации (ГИА).
2. Периоды образовательной деятельности
Продолжительность каникул:
Каникулярный
Дата
период
Начало
Окончание
Осенние
01.11.2021г.
07.11.2021г.
каникулы
Зимние
30.12.2021г.
12.01.2022г.
каникулы
Весенние
21.03.2022г.
29.03.2022г.

Продолжительность
каникул
7 календарных дней
14 календарных
дней
9 календарных дней

каникулы
Летние
каникулы
Итого

01.06.2022г.

31.08.2022г. 92 календарных дня
122 календарных
дня

3. Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности
Учебная неделя (дней)
Урок (минут)
Перерыв (минут)
1 смена
Периодичность промежуточной
аттестации

10 – 11 класс
5 дней
40 минут
10 – 20 минут
10-11 классы
По полугодиям

4. Организация урочной деятельности
Расписание звонков 1 смены для 10-11 классов:
1 урок: с 08.15 – 08.55 перемена 10 минут
2 урок: с 09.05 – 09.45 перемена 10 минут
3 урок: с 09.55 – 10.35 перемена 20 минут
4 урок: с 10.55 – 11.35 перемена 10 минут
5 урок: с 11.45 – 12.25 перемена 10 минут
6 урок: с 12.35 – 13.15 перемена 10 минут
7 урок: с 13.25 – 14.05 перемена 10 минут
5. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образов
ательная
деятельн
ость
Урочная
Внеуроч
ная
(системн
ые
формы
деятельн
ости)

Технолог
ический

34
1

10 классы
Естест Гумани
венно- тарный
научны
й
34
34
1
1

Универс
альный

Технолог
ический

32
1

34
1

11 классы
Гумани Естест «Колл
тарный венно- еджнаучны класс
й
»
34
34
34
1
1
1

6. Сроки, порядок, формы промежуточной аттестации
Сроки промежуточной аттестации: с 12.04.2022г. по 25.05.2022г.

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться в
следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные и
устные экзамены, собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов
и творческих работ, защита проектов, сдача нормативов.
Ежегодно, не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года решением
педагогического совета школы устанавливаются формы, порядок и график
проведения промежуточной аттестации.
Данное решение закрепляется приказом директора по школе.
Классные руководители доводят до сведения учащихся и их родителей о
форме и сроках промежуточной аттестации.
Формы промежуточной аттестации с указанием предмета и классов
в 2021-2022 учебном году
Предмет

Естествен
ноГуманитарн
«КолледжУниверсаль
научный ый профиль
класс»
ный
профиль
Комплексная контрольная работа
Устный экзамен по билетам (муниципальный) / контрольная работа
Контрольная работа
Технологичес
кий профиль

Русский язык
Литература
Родной
(русский)
язык
Родная
(русская)
литература
Иностранный
язык
(английский
язык)
Второй
иностранный
язык
(немецкий
язык)
Астрономия
Математика
Информатика
История
Обществозна
ние
Право

Контрольная работа
Комплексная контрольная работа

Комплексна
я
контрольная
работа
Контрольный тест
Комплексная контрольная работа
Комплексная
контрольная
работа
Контрольная работа
Комплексная контрольная работа
Комплексная контрольная
работа
Комплексная контрольная
работа

Экономика
География

Комплексн
ая
контрольн
ая работа

Физика

Комплексная
контрольная
работа

Биология

Комплексн
ая
контрольн
ая работа
Комплексн
ая
контрольн
ая работа
Контрольн
ый тест
Комплексная контрольная работа

Химия

Экология
Естествознан
ие
Физическая
культура
ОБЖ
МХК
Психология
Страноведени
е
Основы
социальных
наук
(политология,
философия,
социология)
Краеведение
Технология
Индивидуаль
ный проект

Сдача нормативов
Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольный тест
Контрольный тест

Контрольный тест
Квалификацион
ный
экзамен
Публичная защита проекта

7. Сроки проведения итоговой аттестации (ГИА) для обучающихся 11–х
классов устанавливаются приказом Министерства просвещения Российской
Федерации, Министерства образования Калининградской области.
8. Режим работы в каникулярный период осуществляется в соответствии с
графиком занятости обучающихся в период каникул. Информация размещается на
официальном сайте школы.
9. График дежурства администрации МАОУ СОШ № 4 в праздничные дни
утверждается приказом директора.
10. Режим работы в летний оздоровительный период: 21 календарный день.

Режим дня
оздоровительного лагеря дневного пребывания
08.30 – 09.00 – приём детей
09.00 – 09.15 – зарядка
09.15 – 10.00 – завтрак
11.00 – 13.00 организация и проведение коллективных творческих дел,
прогулок, экскурсий, культурных мероприятий
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 14.30 – свободная деятельность по интересам.
2. Аттестацию обучающихся 1-9-х классов проводить по четвертям, 10-х, 11-х
классов по полугодиям.
3. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

Подписан: МАОУ СОШ № 4
DN: СНИЛС=07478642004,
ОГРН=1023900589635,
ИНН=003904014098,
E=mouscool4@mail.ru, C=RU, S=39
Калининградская область,

L=Калининград, O=МАОУ СОШ № 4,

CN=МАОУ СОШ № 4, STREET=ул. К.
Маркса д. 65, T=Директор, G=Михаил
Витальевич, SN=Виноградов
Местоположение: г. Калининград, ул.
К. Маркса, 65
Дата: 2021.08.30 17:29:31+02'00'

М.В. Виноградов

