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календарный учебный график разработан в соответствии с

- Фед.р-"""rй законом N9 1lз-аз от z9.L2-20|2. коб образовании в

Российской Федерации), п.9 ст.2;п.5 cT.12.,11,6 ст,28,, ст,30; п,11 ст, 34,

- Федер1льным государственным образовательным стандартом,

утвержде"п"rN{ Министерством образования и науки Российской Федерации,

- СанПиНами 2.4.2.2821-10 с изменениями,

,Щействующим Уставом гимнчlзии.

1. Каленdарные перuоdьt учебноzо zooa в Млоу zuлflназuu ль 22

Начало 202|-i022 учебного года - 1 сентября2O2L года.

Сроки окончания учебного года:

до-*опuный уровень образования - 31 мая 2022 года;

для 1 классов -25 мая2022 года;

- для 2-8,10 классов - З1 мая 2022 года;

- для g и 11 классов - в соответствии со сроками, установленными

Министерства образования и науки РФ
1.3. Продолжительность учебного года составляет:

- дошкольный уровень образования- 36 недель;

- 1 класс -ЗЗ недели;
- 2-4 классы - 34 недель;
- 5 - 8, 10 кJIассы - З5 недель;
- 9 и 11 классы - 34 недели.
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1 классы - 5

2 классы - 6

З классы - 6

4 классы - 5

Первая младшая - 2

Вторая младшая - 2

Средняя - 4

5 классы - 5

6 классы - 5

7 классы - 4

8 классы - 4

2. Колччесmво кпассов - компIlекmов (zрупп) в кахrсdоЙ паршшелu

9 классы - 4
10 классы - 2

11 классы-2
Итого: 48 классов

Старшая - З

Подготовительная - 3

Итого: 14 групп

3. Образоваmельные перuоdьl

3.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и

рабочих днях.

V.rебный пеDиоД Каникчлы

Начало окончание Кол-
во

недель

Начало окончание кол-
во

дней

l t<llaccbt

п-rr_20лГт7т1202il 7
1 01.09.2021 29.10.2021 9

12.0|.2022 |4
2 08.11.2021 29.|2.2021 7 30.12.2oz|

29.03.2022
21.02.2022

9
,|3

четверть
L3.0|.2022 18.03.2022 9 2,1,.03.20zz

2t.02.2022
26.05.2022 31.08.2022 98

4
четверть

30.03.2022 25.05.2022 8

Ilrl|-6 t<ltacc ,|

1

четверть
01.09.2021 29.|0.2021 9 01.11.202l lJ-l.L|.дUдl

7 30.|2.202t |2.01.2022 L4
2

четверть
08.1I".2021, 29.|2.202t

10 2L.03.2022 29.03.2022 9aJ

четверть
13.01.2022 18.03.2022

9 0t.06.2022 31.08.2022 91
4 30.03.2022 25.05.2022

7,Q, 10 t<lla
7

1

четверть
01.09.2021 30.10.2021 9 01.11.2021 o,7.|l.zv,zl

30.12.202l |2.01.2022 |4
2 08.11.2021 29.|2.202t 7

+.

I
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|3.01.2022

01.06.2022

01.|1.202|01.11.202130.10.202101.09.2021

L2.0|.202229.L2.202t08.11.2021

13.01.2
L3.0l.2022

Экзамены по особому

Режим работы на

уровне дошкольного

чаJIоТчебн-Ыо года с 01,09,2021 г,

,or*.ru"r. учебного годqД, 0!2922дПродолжительность
чебного года

Количество недель в

с Ot.Oq.ZO г. по ЗO.t2.2| r,
1 полугодие

с t t .0|.22 г. по З1.05.22 г,
2 полугодие

ПЙй (п"йдельник-пятница)Продолжителъность
чебной недели

2 r, с 7,00 до 19,00
Летний
оздоровительный

с 03^09702! г. по 14.09.202| г,

С 13.05.2022г. по 24.05,2022t,
Сроки проведения
мониторинга качества

4.|t.202| г.

I.0|.2022 г. - 10.01 .2022 r,

23.02.2022 т.

8.03.2022 r.
|.05.2О22 г. - 3.05.2022 г,

8.05.2022 г. - 9.05.2022 r,

t|.О6.2022 r. - tЗ.06.2022 r,

Праздничные
(нерабочие) лни

Р енс tдпl р аб о mы е uмназ uu4.



классы классы классы ники
деятельно

сти
классы

6 дней 6 дней 5 днейУчебная
неделя

5 дней 5 дней 5 дней

40
минут

40
минут

40
минут

10-30
минутУрок

(занятие)
з5

минут
40

минут

Перерыв 10_20
минут,

динамическ
ая пауза -

40 минут

10_20

минут
10_20
минут

по чет-
вертям

10_20

минут
10_20
минут

10_20
минут

по чет-
вертям

по полу-
годиям

Промежу
точная

аттестация

по чет-
вертям

5. Распреdеленuеобразоваmельнойнеdельнойнаzрузкu

максимально допустимая недельная образовательная нагрузка

(количество учебньж занятий) :

1 - е классы - (ступенчатый>> режим обучения: в сентябре, октябре (9

учебных недель) - по 3 урока " 
д."Ъ по 35 минут каждый; в ноябре - декабре

(7 учебных недель) - ,rо 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае (17 недель)

- й + урока + 1 (треТиИ) уроК физичесКой культуры по 40 минут каждый;

2-4 кJIассы -23часа;
5 классы - 29 часов;
6 классы - 30 часов;
'7 классы - 35 часов;
8-9классы-36часов;
10 - 11 классы - 37 часов-

6. Реzлшпенmuрованuе образоваmепьноzо процесса на 0ень:

Все учащиеся обучаются в первую смену,
продолжительность урока в 1 классе первого полугодия

минут, со второго полугодия_ 40 минут. пролопжительность

кJIассах составляет 45 минут.

составляет 35

урока во 2-11

Р емс uм уч е б Hblx з аняm uй :

2 полугодие1 полугодие
9.00-9.35

изация питания
10.00-10.з5 10.00_10.40



изация питания
изация питания

11.00_11.40
10.55_11.30

t 1.50-12.30
намическая ц9,узrдр9цдý? оо.д 13.15-13.35

оо.д t3.15-1З.35
13.з5-15.00

чная Доятольность
15.00-t9.00

ополнител bнqg JЦфз99Е9дц9

8.20_9.00

изация питания
9.20-t0.00
10.15_10.55

изация питания
11.15_11.55
|2.05-|2.45

Обед 14.З5
13.25-14.05
15.10_t7.00

ная деятелъность
15.10_19.з0

ополнительн о е оý!з99Еqдц9

9.20_10.00
10.t0_10.50
1 1.00_1 1.40

изация питания
11.50_12.30

ганизация питания
12.50_13.30
13.40-14.20

обед
15.10-17.00

Внеурочная деятельность
t5.10_19.30

8.з0-9.10

9.20-10.00

низация питания
10.20_10.55

11.05_11.45

4

t4.35



1 t.55_12.35

12.55_13.35

|3.45-|4.25
По субботам, выходным дням,

в каникулярное время с использованиом

дистанционных образоватепьных технологийо

платформы TeamsВнеурочная деятельность,
полнительное

8.з0-9.10

9.20_10.00

10.10-10.50

11.10_11.50

|2.00-|2.40

12.50_1з.30

Организация питания
13.50-14.30

По субботам, въIходным дням,
в каникулярное время с использованием

дистанционньIх образовательньIх технологийо

Внеурочная деятельность

,Щополнительное образование

9.20-10.00

10.10_10.50

ганизацияtIитания
1 1.10-1 1.50

|2.00-L2.40

12.50-13.30

13.50-14.30

14.40-1t5.20



По субботам, выходным дням,
в каникулярное время с использованием

дистанционных образовательных технопогийо

платформы Teams

Внеурочная деятельность

,Щополнительное образование

9- 11 классы
9.20-10.00

10.10-10.50

1 1.00_1 1.40

изация питания
12.00-12.40

12.50_13.30

13.40-|4.20
изация питания

|4.40-|5.20
По субботам, выходным дням,

в каникулярное время с использованием

дистанционньж образовательных технологий,
платформы TeamsВнеурочная деятельность

peЩctlM Оня на Dошкольнолt уровне образованuя:

реясимный момен:t 2-4rода 4 -7 лет

Утренний прием Прием и осмотр детей,
настольно-печатные и
словесные игры, утренняя
гимнастика

07.00_08.00 07.00_08.00

ЭмоционЕlльно_
стимулирующая
гимнастика

Утренняя гимнастика
игрового характера,
музык€tльно - ритмические
упражнения, бег, ходьба,
пальчиковые игры

08.00-08.10 0s.00-08.10

пппгптпвкя к за завтDак 08.30 _ 08.45 08.20 - 08.45

F{епосредственно
образовательнuul

цеятельность

,ОЩ с физ. минутками и
изкульryрными паузами.

ригательная р€tзминка
ежДУЗанЩ

8.50_09.50 8.50_9.50

завтрак 09.50 _ 10.00 09.50 _10.0U



Подготовка к
проryлке,
проryлка

[аблюдения, игры,
ндивидуальнЕuI работа,

рудовые поручения,
амостоятельнtlя игровая

,еятельность, двигательные
,тrпяжнения_

10.00_1 1.00 10.00 - 1 1.30

Возвращение с проryJIки, самостоятельная 11.00_ 11.30 1 1.30_12.00

rс пбепч_ обеп
лw^
Ппl 11.30_12.00 12.00_12.30

Подготовка ко сну.

Щневной сон.
Музыкотерапия:
колыбельные мелодии
песенкил

12.00-15.00 t2.30-15.00

15.00- 15.15 15.00_ t 5.15
постепенный
подъем

Сюжетно-игров€UI гимнастика
после сна, зак€шIивание
(воздушные контрастные
ванны, дорожка здоровья,

умывание прохJIадной водой)

Полдник 15.15_15.25 15.15_15.25

15.25-16.00

15.25_16.30

15.25-16.00

15.40-16.з5

совместная и
самостоятельн€UI
цеятельности.
ЩополнитеJIьные
Образователъные

услуги (по выбору

Подгрупповая деятельность.
Игры. Художественная
деятельность,
индивидуальные занятия,

развлечения.
Работа кружков, секций,
lстудии.

Подготовка к ужину, уffi 1б.30_17.00 1б.30_1,7.00

17.00-18.15 17.00-18.15Подготовка к
проryлке,
проryлка

]амостоятельная игров€uI

цеятельность (игры средней и

иалой подвижности).
Индивиду€tльное
цвигательное задание для

развития основных движений

Возвращение с
проryлки

Гигиенические процедуры :

р€}здевание, мытье рук,
чмывание

18.15_18.30 t8.15-t8.30

Иинутка детского
цтения

самостоятельное

рассматривание книг,
проговаривание потешек,
песенок, расск€tзывание
сказок

18.зO_t8.35 18.30- 18.35

18.35-19.00 18.35-19.00



7.ореанtlзацuяпромеilсуmочнойuumоzовоЙаmлпесmацuu.

7.1. В начальной школе в первом классе и в первом полугодии во втором классе

аттестация по итогам учебного периода не проводится, со второго полугодия во

2-м клаСсе и В 3 - g кJIассах промежуточная аттестация осуществляется каждую

четверть и год, в 10 _ 11 классах- заполугодие и год.
,1.2. В гимназии принята 5-ти бальная система оценивания. При преподавании

курса орксэ оцонка результатов образования детей по модулям предусмотрена

в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и

коллективньIх творческих работ и их обсуждения в кJIассе,

7 .з. Дттестация по учебным предметам, определенным Учебным планом,

проводится по завершении их усвоения или в конце учебного года, начин€ш со

второго поJIугоди я 2 класса.
7.4. решение о формах и сроках проведении промежуточной аттестации

принимается Педагогическим советом гимназии,

l.s. Щля избегания перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года

рч}зрешается проведение экзаменов, контрольньIх работ и зачетов не более

одного в день.
7.6. Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по

уважительным причинам, производится ими самостоятельноо на

индивидуальньtх консультациях и в каникулярное время с обязательной

деятельности:
- 2-9 классы - в последние 2 недели четверти;

- 10-11 классы - в последние 2 недели полугодия,
.1.8. Промежуточная итоговая аттестация проводится для обучающихся 2 - | |

классов в последние З недели учебного года,
,1.9. Госуларственн€ш итогов€Lя аттестация по соответствующим

образовательным программам различного уровня и в любьж формах в 9, 11

кJIассаХ проводиТся в сооТветствиИ со сроками, установленными Министерством

образования и науки Российской Федерации,

z.iо. Экзамены по итогам 1полугодия и учебного года

Паратtлель Персводные экзамены за

учебный год

5 классы АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Русский язык, математика

б классы Питература Русский язык, математикц
английский язык

7 классы
(технологический
профиль)

Английский язык,
математика,

Физика, информатика, русский
язык

#*- "* ,--
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Математика, обществознание,
IIитература

7 классы
(ryманитарный
профипь)

Английский язык, русский
язык

Математика, обществознание,
история

7 классы
(социалъно -

экономический
поофиль)

Английский язык, русскии
язык

Математика, биология, химия
7 классы
(естественно -

научный профипь)

Английский язык, русскии
[зык

Математика, обществознание,
информатика

7 классы
(гимназический)

Английский язык, русскии
язык

Физика, английский язык,
математика

8 классы
(технологический
профиль)

Информатика, русский язык

Математика, английский язык,
литература

8 кпассы
(ryманитарный
профиль)

Обществознание, русскии
язык

8 кпассы
(гимназическиф

Эбществознание, русски
q?ьтк

Русский язык, математика,
английокий язык, экзамен по

выбору

9 кпассы Русский язык, математика,
английский язык, экзамен п0

выбору
Математика, информатика,
питература

10класс
(технологический
профиль) _

Русский язык, физика,
IIитература

IIитература, русский язык,

математика
10класс
(ryманитарный
профиль)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

питература, право

Химия, биология, литература JIитература, русский язык,
математика

10класс
(естественно-
научный профилф

Питература, русский язык,

математика
10 класс
(социально-
экономический

Обществознание,
литература, экономика

Математика, русский язык,

)кзамен по выбору
11 классы Сочинение, математика

русский язык, экзамен п(

выбору

,l .||. Формы проведения промежуточной итоговой аттостации
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Форма проведения

э*rпеп""ая работа (чтение,

/дирование, грамматика)
Dr-\f.\tJрaкяя пабота

К"".. | Предме,
Kl
а\
,--.L

Т,

2 классы | Английский язык

изо
Про"ерка навыков работы с текстом

Ко"rропьная работа

Литературное
чтение
Т\ч[ятематика

Творческая работа
']'r,r..гrлttпR,я ние

Музыка
Окружаюдийдцр_
Плавание

Русский язык
технология 1'оппuе,скяя na.bOT8

Дrфф.ренцированный зачет с учетом
rrлt1l\rя,ги RоR

Физкультура
^^.-I--,--,

Комплексная работа (чтение,

аудирование, грамматика)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК3 классы

изо Творческая работа
']-рr.,гrлпоR2ниеИнформатика
Про"ерпа навыков работы с текстом

Контрольная работа
Творческая работа

l То...r"'rпRяние

Литературное
чтение
математика
Музыка
ОкружаюцдиДдцр
Плавание Щифференцированныи зачtrr u у

нормативов

Русский язык
технология Творческая раЬота

.гD/T frтrрaтсяq пяботаФизкультура ^"-r --- l

Ко*.rп.псная работа (чтение,

аудирование, грамматикФ4 классы АНГЛИЙОКИЙ ЯЗЫК

изо Творческая работа
тестиоованиеИнформатика

Литературное чт9Еg9 Проверка навыков раOоты ý rýK

Контрольная работа
Творческая работа
Творческая работа
тестипов2ние

математика
Музыка
оРКиСЭ
ОкружающиЦ мир
Плавание

Русский язык
технология 1--r I

Щифференцированный зачет с учетомФизкультура

11



Комплексная работа (чтение,
я\/ птппоRание- гDамматика)

5 классы АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

тестипованиеБиология
Тестирование
тпопrлеская пабота

География
изо

тестиповаяиеИстория
?яrrётЛитература
Этr.rяtленматематика
Творческая работа
ЭкеяN,rен

Музыка
Русский язык

Пппекттехнология
Физкульryра Щифференцированный зачет с учетом

IJarпilлятивов

б классы АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Комплексная работа (чтение,
яv пипование. гDамматика)

Jl, L 
,

тес.ттлппваниеБиология
тестипоRаниеГеография
тппптrеская оаботаизо
?я.rётИстория
?яqётЛитература
кпrrтпопьная оаботаматематика

Музыка тргrпческая пабота
тестипованиеОбществознание
ПроектПроектная

д€ятольность
Русский язык Экзамен

технология Ппоект

Физкультура

Э*зiме"; контролъная работа для
.грхно погического ПDофиЛя

7 классы Алгебра

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Комплексн€ш работа (чтение,
av пиDование. грамматика)

Биология Экзамен (естественнонаучныи
ппоthиль): тестирование

Химия Экзамен (естественнонаучный
тrпrrlъи пъ) : тестиоование

I L 2, -

тестипованиеГеография
Экза*е" (технологический),
контрольная работа (ryманитарный,
гиплназический)

Геометрия

Творческая работаизо

|2



5ЙамЫГrехнологический),
попrроп"ная работа (гуманитарный,

гимнЕtзичесщцЦ

Информатика

Ичеr; экзамен (сочиально-

экономический
История

5ЙаЙ (rуманитарный) ; зачёт
Литература

Коrrrлекснчш работа (чтение,

аудирование, грамм.атикф (дляНемецкий язык

бкзамен (ryманитарный, социчшьно_

экономический, гимназический) ; зачёт

технологическии

Обществознание

Проектная
деятепьность
Русский язык

5кзаме"Те"нологический) ;

ззqýl*лабораторная работа
(гуманитарный, гимнЕIзическии,

естественнонаучный, социалъно-

экономический
ffi6.ренцированный зачет с учетомФизкультура

5ЙЙенбе"нологический),
контропьная работа (ryманитарный,

-!

."rr*rrесоЙй, естественнонаучный,

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Тестирование

Эr.заме" ("ехнологический),
контрольная работа (ryманитарный,

!

Э-."r." (гимнzвический),

тестирование (технологический,
Информатика

8 классы

Экзамен



Экзаrен (ryманитарный);
тестирование (технопогический,
гимназический)

Литература

Комrrлепсная работа (чтение,

аудирование, грамматика) (для

тvп,,янитапного поофиля)

Немецкий язык

?яrrётоБж
тестипованиеОбществознание
Проект

тес,ттлпование

Проектная
деятелъность
Русский язык
технология
Физика Экзамен (технологический),

контроJIьная работа (ryманитарный,
гLт]\лняqиЕIеский)

Физкультура Щифференцированный зачет с учетом
нrrftплятивоR

Химия За qёт*лабопаторная работа

9 классы АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Комплексная работа (чтение,
яч пипование. гDамматика)
тестипованиег
тестипованиеГеография

изо тестипование
тестипованиеИнформатика
тестипованиеИстория
тестипованиеЛитература
Тестированиег математика

немецкий язык Комплексная работа (чтение,

аудирование, грамматика) (лля

гчманитаDного профиля)

оБж тестипование
Тестированиеt Обществознание

Проектная
деятельностъ

Проект

тестипованиеРусский язык
тестипованиеФизика

Физкультура Щифференцированный зачет с учетом
нопмативов
тестипованиеХимия

10 классы АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Комплекснzul работа (чтение,
ач пиоование. грамматика)
тестипованиеАстрономия
тестипованиеБиология

География Тестирование
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Э-заме" Ъехнологический),
тестирование (гуманитарный,

естественнонаучный, социально-

экономический)

Информатика

Тестирование
Экзамен
Экзамен
Ко*пп.псная работа (чтение,

аудирование, грамматика) (лля

гуманитарного профиля)
JL

тестиDование

История
Литераlурg_-
математика
Немецкий язык

оБж
Обществознание тепттлппRание

Т.сr"ро"ание(для соци€tjlьно-
,\rrrTJnilif иqеского ппофиля)

Право

ы

Ъпзur., (гуманитарный,
естественнонаучный, социально-

экономический) ; тестирование

l (технологический)

Проектная
деятельноtIt
Русский язык

Физика эwея tлен (технологический )

Щифференцированный зачет с учетом

I

Тес_типоRание

Физкультура

Химия
Тесr"рование (для социаJIъно -
"rкrrномического профиля)

экономика

11 классы l Английский язык
l

l Биология _

Комплекснчш раОота (чтони9,

аудирование, гршмшикФ
Те,стипова.ние
ТасттzппRяниеГеография -- I

Тестирование
тестипование

й"ф"р*"r"*
trr*рцд

тестипоRание
| Лиrераrура
г математика
Немецкий язык Комплекснzut работа (чтение,

аудирование, грамматика) (для
г\/т\rя нIrтяпного ппофиля)

оБж
Таr,r.rлппRяниеОбществознание

Право Тестирование (для ryманитарного и

социrtлъно - экономического
.rппlhrлпей)

Проект

Тестирование

Проектная
деятелъность
Русский язык

15



Д"66еренцированный зачет с учетомФизкупьтура

Тестирование
Т..r"ро"ание (для социчшъно -
экономическою

экономика

7.Lз. Проведение мониторинга достижения детьми планируемьD( результатов

освоениЯ основной общеобРазовательной программы дошкольного образования

ПреДУсМаТриВаеТорганиЗациюПерВиЧногоИиТогоВоГоМониТоринга.
ОбследоВание проводится в режимо работы дошкольного уровня образования

гимнЕtзиио без специ1льно отведенного для него времени, посредством бесед,

наблюдений, индивиду€}пьной работы с детьми,

7.|4. Учебные сборы для юношей 10-х кJIассов, Продолжительностъ учебных

сборов - 5 дней (35 часов),

учебные сборы проводятся по срокам' установленным комитетом по

образованию администрации городского округа кгорол Калининград),
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