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НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КалендарНЪIЙ

учебньIЙ

график

государственного

бюджетного

общеобразовательного учреждения Калининградской области кадетской школы-интерната
«Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» на
одним

из

основных

документов,

регламентирующих

2021-2022

учебньIЙ год является

организацию

образовательного

процесса.

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения
составляют:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

•

29.12.2012

г.

№273-ФЗ (п . 1О , ст..2).
«Санитарно-эпиде.миологические требования к условиям и организации обучения в

!1!

общеобразова~:ельных учреждениях» (СанПиН

2.4.2.2821-10).

У став ГБОУ КО КIIIИ «АПКМК» .

•
•
•
•

Лицензия образовательного учреждения №00-1299 от

30.05.2017 г.
14.05.2014

Свидетельство о государственной регистрации №1236 от

г.

Решение Педагогического совета образовательного учреждения (протокол №8 от
28.08.2021г.) .
КалендарньIЙ

образовательной

учебный

график

программы

является

организации,

составной

частью

осуществляющей

основной

образовательную

деятельность, структурированным документом, состояшим из обязательнЪLх частей.
Изменения

в

календарньIЙ

учебнь~й график

вносятся

приказом

директора

по

согласованию с Педагогическим советом образовательного учреждения.
Календарный учебный график Кадетского морского корпуса учитывает в полном
объеме

возрастные

психофизиологические

особенности

обучающихся

и

отвечает

требованиям охраны их жизни и здоровья.
Государственное образовательное учреждение в установленном законодательством

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.
РЕГЛАI\-IЕНТИРОВАПИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

1.

Сроки начала и окончания учебного года

Срок начала учебного года

•
•
-

2.

V-XI

классов

- 1

сентября

2021

года.

Срок окончания учебного года:

31
25

мая
мая

2022
2022

года
года

-

дата окончания учебных занятий для
дата окончания учебных занятий для

V- VПI, Х классов.
IX, XI классов.

Продолжительность учебного года по классам

-

V- \ТIП, Х классы - 3 5 учебных недель .
IX, XI классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационньIЙ период).
· Для обучающихся выпускных IX и XI классов учебный год длится до завершения

государственной итоговой аттестации и заканчивается в соответствии с расписанием ГИА,

которое ежегодно утверждает федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки .
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3.

Структура учебного года

.

Учебный год имеет :

V-IX классов ;
учебных 1:1олугодия для Х и XI классов.
Каникулы составляют не менее 30 дней .

-

4.

3
2

учебных триместра для

Продолжительность учебных периодов
V-IХклассы
Продолжительность

Число недель (полных)

триместра

/дней

Учебный

V-VIII

период

классы

1
триместр

11
триместр

ш
триместр

1

IХклассы

V-VIII

11,8 недель /
70 дней
11 ,4 недель /
68 дней
11 ,8 недель 11 недель
/
/
70 дней

X-XI

период

Число недель

полугодия

(полных) /дней

I XI классы

11

Хклассы

полугодие

Хlклассы

15,8 недель/
95 дней

10.11.2021 -29.12.2021
10.01.2022 - 18.03.2022
28.03.2022- , 28.03.2022. 31.05.2022 25.05.2022

каникул

Продолжи
тельность
каникул

31.10.202109.11.2021
30.12.202109.01.2022

10 дней
11

19.03.202227.03.2022

дней

9 дней

классы

01.09.2021 - 30.10.2021

полугодие

66 дней

Продолжительность

Х классы

1

IХклассы

классы

01.09.2021 - 30.10.2021
10.11.2021- 30.11.2021
01 .12.2021 -29.12.2021
10.01.2022-28.02.2022
01.03.2022- 18.03.2022
28.03.2022- , 28 .03.202231.05.2022 25 .05.2022

Учебный

Период

18,8

18,2

недель/

недель /

113 дней

108 дней

Период
каникул

Продолжи
тельность
каникул

31.10.202109.11.2021
30.12.202109.01.2022
19.03.202227.03.2022

10 дней
11

дней

9дней

Итого
Практика

Число недель (полных)

V-VIII
IX

классы

классы

35

недель*

34

недели*

Летняя трудовая

практика

(7 дней)

.

35

недель*

(10 дней)

*

классы

34

30 дней

(5 дней)
Летняя трудовая
практика

XI

.

каникул

Летняя трудовая

практика

Учебные сборы
Х классы

Продолжительность

(10 дней)

-

недели*

Количество учебных недель указано с учетом проектной деятельности, внеаудиторной

занятости обучающихся .
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Летние каникулы:
в

V-VIII классах - с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г.
IX классах - по завершению государственной итоговой аттестации по 31 августа
2022 г.
в Х классах - с учетом графика проведения учебных сборов по обучению граждан
в

начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной
службы.

5.

Учебные сборы для Х классов по обучению граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовке по основам военной службы:

01.06.2021 -05 .06.2021

г.

6. Праздничные (нерабочие) дни в течение учебного
1-8 января - Новогодние праздники;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник весны и труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
7.

года:

Регламентирование образовательного процесса на неделю

ГБОУ КО КШИ «АПКМК» работает в режиме:
для
для

8.

V-VII классов - продолжительность учебной недели 5 дней;
VIII-XI классов - продолжительность учебной недели 6 дней.

Регламентирование образовательного процесса на день
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» функционирует в первую смену.
Учебные

занятия

в

образовательном

проведения нулевых уроков, заканчиваются в
классах учебные занятия заканчиваются в
Продолжительность урока в

учреждении

14.15.

начинаются

При проведении

7

в 9:ООбез

урока в Х и

XI

15.05.

V-XI классах -40 минут.

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности

для организации питания и отдыха обучающихся:
перемена между уроками

-

9.

две

- 1О минут;
большие перемены - 20 минут.

Режим дня и расписание звонков

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы образовательного учреждения.

Распорядок дня
воспитанников КШИ «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус>)

1 рота

4

Время

Минуты

6.25

,,

Понедельник

Вторник

5
i!!'

6.30

Среда

1
"

l '!i;

Подъем.

!\;'

%

-

>

~

:;:

·4 ~

Щ/.

Вытряхивание

20

Утренняя физическая зарядка.

7.00-7.20

20

Заправка постелей, утренний туалет.

7.20-7.25

5
?

Суббота

Пятница

1

Подъём младших командиров.

, , 5:·

б.35-6.55

7.25-7.40
7.40-8.20

Четверг

1

постелей .

Переход в столовую.

'f

, 15

:,

<

'i:

:

},;

,

(8Б;9д;'Б,В;10А,6;11А,Б)

Завтрак.

40

Уборка помещений и закрепленной территории .

7.55-8.05

10

Подъём военно-морского флага (согласно графика).

8.30-8.50

20

Утренний осмотр.

8.50-9.00

10

Переход в учебный корпус.
Общекорпусной развод на занятия.

8.30-8.55
8.55-9.00

25

1ц ~

,,

,м

Подготовка к учебным занятиям.

8.55-9.00

5

9.00-9.40

40

Учебное занятие (1-й урок).

9.00-9.40

9.50-10.30

40

Учебное занятие (2-й урок).

9.50-10.30

10.40-11.20

40

Учебное занятие (З-й урок).

11:20-11.45

25

11.45-12.25

40

12.25-12:45

,,, '20

' Большая перемена.
( Sд,Б, ;бд,Б,В)
(7А,Б,В;8В)

10.40-11.20
"

:, 11.iо-11;4ь
:;

Второй завтрак.

,у

Учебное занятие (4-й урок).

,,

1

Большая перемена.

(8А,Б;9А,Б;В;10д,Б)11д,~) ,,, ВтороI(завтрак.

12.20-Ц.ЗО I

12.45-13.25

40

Учебное занятие (5-й урок).

12.30-13.10

13.35-14.15

40

Учебное занятие (6-й урок).

13.20-14.00

14.25-15.05

40

15.05-15.30

25

15.30-15.50
16.00-16.40

1: 20
40

16.45-17.25

40

Внеурочная деятельность. Консультации . Учебное занятие (7-й
урок).
Чистка обуви и мытьё рук. Переход в столовую .

t

(8Б;9А,Б,В;10А,Б;llд;Б) Обед.

Командирская

подготовка

40

40

подготовка

1-я среда месяца

2,4 неделя

Самоподготовка (3 - й час). Дополнительное образование. Самоподготовка СБР .

Дополнительное образование. Спортивно массовая работа. Самоподготовка (4-

18.15-18.55

40

18.55-19.15

20

Личное время, Дополнительное образование .

19.15-19.20

5
20 :+:,, 1,

Чистка обуви и мытьё рук . Переход в столовую.

~9.20-i,9 .40
19.40-21.00

80
1
++
4.0
~1.00-2.1:10 ',

й час).

,,,,

•:\ ?

(8Б;9д:Б,В;10А,Б;11А,Б) :\Ужин;:

Д,

"

:,,

'
Личное время. Просмотр ТВ .Дополнительное образование
,

·~

%1

"J

~,.,.,.,

-~ . ~

fu

v •s<-,

(8Б;?А,6,В;10А,6;11А,б) В!ОР011 ,,У>6ин.

1Ц

J;, т

ф

щJ,&,.'

10

Подготовка к вечерней прогулке. Переход на строевой плац.

Большая

21.20-21.30

10

Вечерняя прогулка.

приборка

21.30-21.40
21.40-22.00

10

Вечерняя поверка.

20

Личная гигиена .

21.10-21.20

22.00

-

10.

'\J

Самоподготовка (2-й час).

Уставы ВС РФ.

17.30-18.10

;[ ';, :ч

,,,

14.00-14.10
\{ 14,10.:.14,30 ~

Самоподготовка (1-й час). Внеурочная деятельность .

Строевая

17.30-18.10

l

11.40-12.20

'

\:

Отбой. "'

?.

,::fi

. , ,, 1''"'.,и,

,,,

Проведение промежуточной и итоговой аттестации в классах

Промежугочная аттестация во всех классах проводится в конце учебного года (с

12 апреля

по

22 мая) без прекращения общеобразовательного процесса (в соответствии с
«Положением о внугришкольной оценке качества образования ГБОУ КО

КШИ

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
«АПКМК»,

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежугочной аттестации обучающихся»).

Неудовлетворительные результаты промежуточной
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам

аттестации по одному или
(модулям) образовательной

программы или непрохождение промежугочной аттестации при отсугствии уважительных

причин признаются академической задолженностью .

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся,

имеющие

академическую

задолженность,

вправе

пройти

промежугочную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную
академической

деятельность,

задолженности.

в
В

пределах

одного

года

указанный

период

не

обучающегося (Федеральный закон

29.12.2012 г.
Для

с

момента

включается

образования

время

«Об образовании в Российской

болезни

Федерации» от

№273-ФЗ; п.5, ст.58).

проведения

промежугочной

аттестации

во

второй

раз

образовательной

организацией создается комиссия.

Промежугочная

аттестация

проводится

в

конце

учебного

года

в

формах,

соответствующих специфике учебного предмета, и определенных в учебном плане.
Сроки проведения промежуточной аттестации
Класс

ПредметV

Русски йязык

VI

.

VII

Сроки проведения
Май (третья неделя)

Литература

Апрель (третья неделя)

Родной язык (русский) Родная

Апрель (четвертая неделя)

литература (русская)

Май (первая неделя) Апрель

Иностранный язык

(четвертая неделя) Май

Математика

(третья неделя) Апрель

История России. Всеобщая история

(четвертая неделя) Апрель

География

(четвертая неделя) Апрель

Биология

(третья неделя) Апрель

Музыка

(третья неделя) Май (первая

Изобразительное искусство

неделя) Апрель (третья

Основы православной культуры

неделя) Май (вторая неделя)

Технология

Май

(вторая

неделя)

Физическая культура

Май

(третья

неделя)

Русский язык

Апрель (третья неделя)

Литература

Апрель (четвертая неделя)

Родной язык (русский) Родная

Май (первая неделя) Апрель

литература (русская)

(четвертая неделя) Май

Иностранный язык

(третья неделя)

Математика

Май (третья неделя) Апрель

История России. Всеобщая история

(четвертая неделя) Апрель

Обществознание

(четвертая неделя) Апрель

География

(третья неделя) Апрель

Биология

(третья неделя) Май (первая

Музыка

неделя) Апрель (третья

Изобразительное искусство

неделя) Май (вторая неделя)

Основы православной культуры

Май

(вторая

неделя)

(третья

неделя)

Технология

Май

Физическая культура

Апрель (rnетья неделя)

Русский язык

Апрель (четвертая неделя)

Литература

) Май

(первая неделя) Апрель

Родной язык (русский) Родная

(четвертая неделя) Май

литература (русская)

(тр€тья неделя)

•

.
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Класс

VIII

Предмет

Сроки проведения

Геометрия

Май (третья неделя)

Информатика

Май (третья неделя)

История России. Всеобщая история

Май (первая неделя)

Обще~твознание

Апрель (четвертая неделя)

География

Апрель (четвертая неделя)

Физика

Май (вторая неделя)

Биология

Апрель (третья неделя)

Музыка

Апрель (третья неделя)

Изобразительное искусство

Май (первая неделя)

Технология

Май

(вторая

неделя)

Физическая культура

Май

(вторая

неделя)

Русский язык ·

Май

(третья

неделя)

Литература

Апрель (третья неделя)

Родной язык (русский)

Апрель (четвертая неделя)

Родная литература (русская)

Май (первая неделя)

Иностранный язык

Апрель (четвертая неделя)

Алгебра

Май (третья неделя)

Геометрия

Май (третья неделя)

Информатика

Май (третья неделя)

История России. Всеобщая история

Май (первая неделя)

Обществознание

Апрель (четвертая неделя)

География

Апрель (четвертая неделя)

Физика

Май (третья неделя)

Химия

Май (вторая неделя)

Биология

Апрель (третья неделя)

Музыка

Апрель (третья неделя)

Изобразительное искусство

Май (первая неделя)

Технология

Май (вторая неделя)

Основы безопасности

Апрель (четвертая неделя)

жизнедеятельности

IX

Физическая культура

Май (вторая неделя)

Русский язык

Май (третья неделя)

Литература

Апрель (третья неделя)

Родной язык (русский)

Апрель (третья неделя)

Иностранный язык

Апрель (четвертая неделя)

Нторой иностранный язык

Апрель (третья неделя)

Алгебра

Май (третья неделя)

I

х

еометрия

Май (третья неделя)

Информатика

Май (третья неделя)

История России. Всеобщая история

Май (первая неделя)

Обществознание

Апрель (четвертая неделя)

I еография

Апрель (четвертая неделя)

Физика

Май (третья неделя)

Химия

Май (вторая неделя)

Ьиология

Апрель (третья неделя)

uьж

Апрель (четвертая неделя)

<Ризическая культура

Май (вторая неделя)

Русский язык

Май (вторая неделя)
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Класс

Предмет

Сроки проведения

Литература

Апрель (третья неделя)

Родной язык (русский)

Апрель (третья неделя)

Иностранный язык

Апрель (четвертая неделя)

"

Математика: алгебра и начала
Май (третья неделя)

математического анализа,
геометрия

Информатика

Май (третья неделя)

Физика

Май (третья неделя)

Астрономия

Май (вторая неделя)

История

Май (первая неделя)

Обществознание

Апрель (четвертая неделя)

Физическая культура

Май (вторая неделя)

Основы безопасности

Май (первая неделя)

жизнедеятельности

Биология

Апрель (третья неделя)

География

Апрель (четвертая неделя)

Химия
Право

XI

Май (первая неделя)

(10

«Б» класс)

Апрель (третья неделя)

Русский язык

Май (вторая неделя)

Литература

Апрель (третья неделя)

Иностранный язык

Апрель (четвертая неделя)

Математика

Май (третья неделя)

История

Май (первая неделя)

Обществознание (включая

Апрель (четвертая неделя)

экономику и право)

Апрель (четвертая неделя)

География
Химия

Май (первая неделя)

Биология

Апрель (третья неделя)

Физическая культура

Май (вторая неделя)

Основы безопасности

Май (первая неделя)

жизнедеятельности

Физика

Май

(третья

неделя)

Информатика и ИКТ

Май

(вторая

неделя)

Искусство (МХК)

Апрель (третья неделя)

Технология

(11

Апрель (третья неделя)

«Б» класс)

Обучающиеся,

не

прошедшие

промежуточную

аттестацию

по

уважительным .

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
Итоговая

аттестация,

завершающая

освоение

имеющих

государственную

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой
атт.естацией и проводится на основе принципов объективности и независимости оценки

качества подготовки обучающихся.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников

IX

и

XI

классов проводится в

сроки, установленные Министерством просвещения Российской Федерации.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий

11
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
академической

задолженности

индивидуальный
государственной

учебный
итоговой

и в полном объеме вьшолнивший

план,

если

иное

аттестации

по

не

установлено

учебный план или

порядком

соответствующим

проведения

образовательным

программам.

11. Циклограмма
№п/п

1.

работы Кадетского морского корпуса

День недели
Понедельник

Мероприятия
Совещание при директоре.

Заседания школьных методических объединений,

2.

Вторник

Методического совета.

Заседания аттестационной комиссии.
Работа с сайтом школы.
Заседания Управляющего совета ГБОУ КО КШИ
«АПКМК».

3.

Среда

Заседания совета по профилактике правонарушений.
Заседания Совета кадет.
Заседания Научного общества кадетского корпуса.

4.

Четверг

Оперативные совещания педагогического коллектива.

Заседания социально-психологической службы.
Проведение Педагогических советов, производственных

совещаний (с учителями, воспитателями и другими

5.

Пятница

структурными подразделениями).
Совещания при заместителях директора.
Общешкольные мероприятия.

6.

Суббота

Родительский день.

Проведение родительских собраний.
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