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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. 
Иркутска» на 2021-2022 учебный год является документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 

 Устав ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. Иркутска» 

 

Календарный учебный  график на 2021-2022 учебный год 

Учебные 

четверти 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

Классы Начало и 
окончание 
четверти, 
полугодия 

Количество 
учебных недель, 
дней 

Количество 

каникулярных 

дней 

1 четверть 18.10.2021 - 

28.10.2021 

1-9 01.09.2021 - 

29.10.2021 

8 недель 3 дня 9 дней 

2 четверть 13.12.2021 - 

28.12.2021 

1-9 08.11.2021 - 

29.12.2021 

7 недель 3 дня 11 дней 

3 четверть  1 10.01.2021- 

11.02.2021 

21.02.2022- 

25.03.2022 

10 недель 9 дней 

14.03.2022- 

24.03.2022 

5-9 10.01.2022- 

25.03.2022 

11 недель 9 дней 



 

4 четверть 16.05.2022- 

26.05.2022 

1-9 04.04.2022 - 

30.05.2022 

8 недель,1 день  

Итого:    33 учебные недели 
(1 кл.) 
34 учебные недели 
(5-9 кл.) 

34 дня (5-9 кл.) 
43 (1 кл.) 

 

Начало 2021-2022 учебного года - 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года – 30 мая 2022 года 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
                В 1 х классах 33 учебные недели, в 5-9-х классах - 34 учебные недели. 

Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 34 календарных дня, в 1 
классе 43 календарных дня. 
                Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале  
(9 календарных дней). 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 
-  5-ти дневная рабочая неделя в 1 –х, 5-9-х классах; 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в 1 смену. 

Начало учебных занятий  в 08.30, пропуск учащихся в школу в 08.00 

Обучение в 1 х классах: 
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 
обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут 
каждый, в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 
40 минут, 

                                                         Расписание звонков: 
                                                    Понедельник – пятница 

 

1-ый урок 8.30 – 9.10 

перемена 30 минут 

2-ой урок  9.40-10.20 

перемена 10 минут 

3-ий урок  10.30-11.10 

перемена 10 минут 

4-ый урок 11.20-12.00 

перемена 10 минут 

5-ый урок 12.10-12.50 

перемена 10 минут 

6-ой урок 13.00-13.40 

перемена 10 минут 

7-ой урок 13.50-14.30 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены - 30 

минут. 
Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 
минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 
осуществляется по СИПР. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 



 

 

 Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
-для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за 
счет урока физической культуры, 
- для обучающихся 5 - 9-х классов - не более 7 уроков; 

 Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 
расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и недели.  

 При проведении занятий по трудовому обучению (5-9 классы) допускается деление класса на 
две группы.  

Режим внеурочной деятельности. 
 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы группы продленного 

дня, кружков, секций. 

Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 
устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 
воспитательной работы. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, планируют 
на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 
(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут. 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в 
академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более - 10 часов. 

 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса адаптированных общеобразовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся регламентируются Положением о текущей и промежуточной 
аттестации учащихся, утверждённым решением Педагогического совета ГОКУ «Специальной 
(коррекционной) школы № 3 г. Иркутска». 

Общий режим работы школы: 

ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. Иркутска» открыта для доступа в течение 5 

дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота и  воскресенье. 
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

школе, в котором устанавливается особый график работы. 
 

Праздничные дни: 
2021 год 

4 ноября - День народного единства 

2022 год 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 9 января - Новогодние каникулы 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1-4 мая - Праздник Весны и Труда 

9-10 мая - День Победы 

Перенос выходных дней: 
Суббота 1 января на вторник 3 мая. 

Воскресенье 2 января на вторник 10 мая. 
Суббота 5 марта на понедельник 7 марта. 
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