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Календарный учебный график входит в структуру адаптированной основной 

общеобразовательной программы образовательной организации (п. 9 ст. 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и 

разработан в целях организации образовательной деятельности в ГБОУ ЛО «Подпорожская 

школа-интернат» в 2021-2022  учебном году. 

Календарный учебный график ГБОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат» составлен на 

основании:  

- Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации», 

п.9 ст,2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34; 

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 – Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28.  

– СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2.  

– Инструктивно-методического письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «Об организации деятельности в 2021/2022 учебном году» от 

20.08.2021 №19-19495/2021. 

-  Устава ГБОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат». 

Другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 
образовательного учреждения. 
-  Календарный учебный график ГБОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат» учитывает в 
полном объеме возрастные психофизические особенности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. 
-  Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

С целью профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул, 

их начало и окончание, проведение промежуточной аттестации в переводных классах и 



итоговой аттестации в выпускных классах. В качестве дней каникулярного отдыха 

учитываются установленные дополнительные выходные дни. 

Продолжительность учебного года. 

1. Начало учебного года – 01 сентября 2021 года.  

Сроки окончания учебного года:  

- для 7-8 классов – 29 мая 2022 года; 

-  для 9 класса – 20 мая 2022 года. 

 

 

Продолжительность 2021-2022 учебного года:  

 - 33 недели обучающихся 9 класса; 

 - 34 недели для обучающихся 7-9 классов. 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Учебный год делится на четверти: 

 

- в 7-8 классах 

 Дата Количество учебных 

недель 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 

III четверть 10.01.2022 18.03.2022 11 

IV четверть 28.03.2022 30.05.2022 8 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 25.10.2021 03.11.2021                      10 

Зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 

Весенние 21.03.2022 27.03.2022 9 

 

- в 9 классе 

 

 Дата Количество учебных 

недель 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 

III четверть 10.01.2022 18.03.2022 11 

IV четверть 28.03.2022 21.05.2022 7 

 

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 25.10.2021 03.11.2021                      10 

Зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 

Весенние 21.03.2022 27.03.2022 9 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Для обучающихся 7-9 классов учебный год условно делится на четверти, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

адаптированной общеобразовательной программы. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 

Школа-интернат  работает в одну смену, нулевые уроки не проводятся. Начало 

 



уроков  в 09.00.  

Продолжительность академического часа (урока): 

для -7-9 классов – 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков; 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. После 1 и 2 урока 

продолжительность перемен между уроками составляет 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. 

 

4. Организация итоговой и промежуточной аттестации 

Период аттестации Сроки проведения 

1 четверть 12.10.2021– 19.10.2021 

2 четверть 14.12.2021– 21.12.2021 

3 четверть 09.03.2022– 16.03.2022 

4 четверть 11.05.2021 – 17.05.2022 

 

Промежуточная аттестация во 7-9 классах в форме итоговых контрольных и  

тестовых работ проводятся  проводится с 11 мая по 17 мая без прекращения 

образовательного процесса, по утвержденному графику. 

Итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится в форме комплексной оценки 

предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения, математики, 

домоводства и экзамена по профильному труду, по утвержденному графику. 

Результаты аттестации используются для принятия решения о переводе 

обучающихся в следующий класс. 

           Для обучающихся  по индивидуальному учебному плану сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


