
 

 

 

 

                                             

 

 

Годовой календарный учебный график  МБОУ СОШ №5 

на 2021-2022 учебный год 

 

1.  Продолжительность учебного года 
Начало 2021-2022 учебного года – 01 сентября 2021 года. 

 

Продолжительность учебного года: 

дошкольное образование – 32 недели 

в 1 классах  – 33 недели; 

во 2-4, 9,11 классах  – 34 недели; 

в 5-8, 10 классах  – 35 недель. 

 

Окончание учебного года: 

для дошкольного образования,  1 классов - 25 мая 2021 года; 

9, 11 классов – в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Калининград-

ской области (не включая итоговую аттестацию) 

для 2-8, 10 классов – 31 мая 2022 года. 

 

2. Продолжительность учебных периодов 
в 1-11 классах учебный год делится на 4 четверти. 

 

1 четверть 8 учебных недель 

и 4 дня 

со 01.09.2021 г. 

по 30.10.2021 г. 

 

2 четверть 7 учебных недель 

и 3 дня 

с 08.11.2021 г. 

по  29.12.2021 г. 

 

3 четверть 9 учебных недель  

и 3 дня 

для 2-11 классов 

8 учебных недель и  3 дня* 

 для 1 классов 

 

с 13.01.2022 г. 

по 19.03.2022 г. 

 

4 четверть 8 учебных недель и 3 дня с 28.03.2022 г. 

по 25.05.2022 г. 

для 1 классов 

4 четверть 9 учебных недель и 2 дня с 29.03.2022 г. 

по  31.05.2022 г. 

для 2-8, 10  классов 

3. Сроки и продолжительность каникул (дошкольное, начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование) 
 

- осенние каникулы (с 01 ноября 2021 г. по 07 ноября 2021 г. – 7 календарных дней); 

- зимние каникулы (с 30 декабря 2020 г. по 12 января 2022 г. – 14 календарных дней.); 

- весенние каникулы (с 21 марта 2022 г. по 28 марта 2022 г. – 7   календарных дней); 

Дополнительные неучебные (праздничные) дни:  

7 марта 2022 года 

- *дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов (с 07 февраля 2022 г. по   

13 февраля 2022 г. -  7 календарных дней) 
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4. Режим работы для образовательного учреждения 
Для дошкольного образования 

Понедельник – пятница  7.30 – 18.00 

 

 

Для 5 – 7 классов 

Понедельник – пятница    9.00-19.00 

 

Для 1, 9 – 11 классов 

Понедельник – пятница    8.00-19.00 

Суббота (8-11 классы) -    8.00-16.00 

Продолжительность учебной недели:    

5-дневная для дошкольного, начального общего образования (1-4 классы); основного обще-

го образования (5-7  классы) 

6-дневная для основного общего образования (8-9 классы);  среднего общего образования 

(10-11 классы)  
 

За каждым классом в 2021 -2022 учебном году  закреплено учебное помещение (каби-

нет). В течение дня занятия будут проводиться в кабинетах, закрепленных за классом. Заня-

тия по физической  культуре,  информатике,  иностранному  языку,  химии,  физике, музыке  

и технологии будут проводиться в специализированных помещениях (кабинетах), в которых 

во время перемен будет осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ру-

чек,  дезинфекция  воздушной  среды  с  использованием  приборов  для  обеззараживания  

воздуха, а также сквозное проветривание помещений в отсутствие детей. 
 

Начало занятий:  

в 9 часов 00 минут для дошкольного общего образования; 

в 8 часов 10  минут для 1, 2А, 9, 10, 11 классов; 

в 9 часов 00 минут для 4А, 5, 6, 7, 8 классов; 

в 11 часов 40 минут для 2Б, 3А классов;  

в 12 часов  40 минут для 3Б, 4Б классов. 

 

Обучение в 2021 – 2022 учебном году осуществляется в две смены: 

1,2А, 4А, 5-11 классы – 1 смена; 

2Б, 3А, 3Б, 4Б классы – 2 смена. 

Обучение по программам дошкольного образования осуществляется с соблюдением следу-

ющих  требований: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, прово-

дят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятель-

ности - не менее 10 минут. 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую сме-

ну; 

 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 (5 уроков – один раз в неделю) по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы продолжи-

тельностью   40 минут. 

 



 

 

 

 

Расписание звонков для 1 классов: 

 

На  сентябрь - октябрь 

1. 08.10 – 8.45 

2. 08.55 – 9.30 

3. 10.10 – 10.45 

 

На  ноябрь - декабрь 

1. 08.10 – 8.45 

2. 08.55 – 9.30 

3. 10.10 – 10.45 

4. 10.55 – 11.30 

 

 

   На  январь - май 

   1. 08.10 – 8.50                                   

   2. 09.00 – 9.40                                    

   3. 10.20 – 11.00                                

   4. 11.10 – 11.50                                

   5. 12.00 – 12.40                                

Продолжительность урока во 2 -11 классах составляет 40 минут. 

Все   занятия внеурочной деятельности и  дополнительного образования проводятся с пере-

рывом  не менее часа  после окончания последнего урока в режиме. 

 

Расписание звонков для 2А, 4Аклассов: 

Понедельник – пятница 

I смена 

2А 4А 

1.  08.10-08.50 1.  09.10-09.50 

2.  09.10-09.50 2.  10.00-10.40 

3.  10.00-10.40 3.  10.50-11.30 

4.  10.50-11.30 4.  11.40-12.20 

5.  11.40-12.20 5.  12.40-13.20 

Расписание звонков для 9 - 11 классов: 

Понедельник – пятница (9-11 классы) 

 суббота (8-11 классы) 

                                                                         I смена 

1. 08.10-08.50 

2. 09.00-09.40 

3. 09.50 -10.30 

4. 10.50-11.30 

5. 11.40-12.20 

6. 12.40-13.20 

7. 13.40-14.20 

  

                 

                                           Расписание звонков для  5 – 8  классов: 

Понедельник - пятница 

                                                                        I смена 

1. 09.00-09.40 

2. 09.50 -10.30 

3. 10.40-11.20 

4. 11.30-12.10 

5. 12.30-13.10 

6. 13.30-14.10 

7. 14.20-15.00 

  

  



                                             

 

  Расписание звонков для 2Б, 3А  классов: 

                                                                            II смена 

Понедельник - пятница   

1. 11.40-12.20 

2. 12.40-13.20 

3. 13.40-14.20 

4. 14.30-15.10 

5. 15.30-16.10 

  

  

                                             Расписание звонков для 3Б, 4Б классов: 

                                                                            II смена 

Понедельник - пятница   

1. 12.40-13.20 

2. 13.40-14.20 

3. 14.30-15.10 

4. 15.30-16.10 

5. 16.20-17.00 

 

Для детей 2 - 11 классов с ОВЗ продолжительность урока 40 минут. 

 

  

 

  

 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 

организован облегчённый учебный день четверг или пятница. 

 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 

5.  Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится в рамках учебного года в 

апреле-мае в соответствии с рабочими программами учителей 

 

6.  Государственная итоговая аттестация обучающихся 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2022 года. Сроки проведения государственной итоговой аттеста-

ции устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.  
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