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«____ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1.Начало учебного года: 01.09.2021 г. 

2.Окончание учебного года: 1 классы – 25 мая;     переводные классы – 31 мая.  

Для обучающихся выпускных  классов 2021-2022 учебный год заканчивается в 

соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и 

учебным планом. 

3.Начало учебных занятий:     8.30   

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

перемены после  2-го, 3-го уроков – по 20 минут. Обучение в первом (первом 

дополнительном) классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  использование "ступенчатого" режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 

минут каждый). 

4.Продолжительность уроков:  1 класс - по 35 минут, 2-11 классы –  по 40 минут 

5.Учебный год делится на четыре четверти: 

Продолжительность учебного года в первых классах – 34 недели,  

во 2 – 9.1  – 35 недель. В выпускных классах - 34 недели.   

 

  Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начала четверти 

 

Окончания 

четверти 

1-ая четверть 01.09.21 г. 27.10.21 г. 8 недель 

2-ая четверть 08.11.21 г. 29.12.21 г. 8 недель 

3-я четверть 10.01.22 г. 25.03.22 г. 11  недель 

4-ая четверть 04.04.22 г. 31.05.22 г. 8  недель 

6.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 28.10.21 г. 07.11.21 г. 11 дней 

зимние 30.12.21 г. 9.01.22 г 11 дней 

дополнительные 

каникулы для  

обучающихся 1д, 

1 классов 

14.02.22 г. 

 

20.02.22 г. 7 дней 

 



весенние 26.03.22 г. 03.04.22 г. 9 дней 

 

7.Регламентирование образовательного процесса  
Учебные занятия для обучающихся  организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе. Основная образовательная программа реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. Часы внеурочной деятельности 

могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и праздничные дни.  

Классы  
Отделение для детей с 

нарушениями слуха 
1.1 2  3 4.1 5 8.1 9.1а 9.1б 9.2 10  

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 21 21 21 26 29 31 31 31 32  

Классы  
Отделение для детей с 

нарушениями зрения 
1с 1.2у 2с 3с 4.1с 4.2с 5с 8с 9.2у 9.2с 10с 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 21 23 23 23 23 29 33 31 34 36 

 

 

 

8.Распорядок работы школы 

 

 
2021 – 2022 учебный год 

 

Расписание звонков  

 

уроки самоподготовка 

  

1 урок 8.30 – 9.10 Начальные классы 16.00 – 17.00 

2 урок 9.25 – 10.05 Средние и старшие 16.30 – 18.00 

3 урок 10.25 – 11.05 классы  

4 урок 11.15 – 11.55   

5 урок 12.05 – 12.45   

6 урок 13.15 – 13.55   

7 урок 14.05 – 14.45   

8 урок 14.55 – 15.35   

Индивидуальная работа по РРС 

и формированию 

произносительной стороны 

устной речи 

15.45– 16.25   

    

  

 

 

 

 

  

    



 

 

9.Режим работы школы 

Режимные моменты Время суток (час.) 

I - IV классы 

 

V - XI классы 

 

Подъем 7.00 7.00 

Зарядка 

 

7.05 -7.20 

 

7.05 -7.20 

Уборка спален, 

утренний туалет 
7.20 -7.30 7.20 -7.40 

Завтрак 8.00; 9.10 8.00; 9.10 

Прогулка 8.00 -8.30 8.00 -8.30 

Учебные занятия 8.30 -13.00 8.30 -14.50 

Обед 12.45 – 13.15 12.45 – 13.15 

Прогулка, общественно 

полезный труд на 

воздухе 

14.00 - 16.00 14.30 - 16.30 

Дневной сон 13.50 -15.00 (1д кл) - 

Полдник 15.30 16.15 

Самоподготовка 16.00 -17.00 16.30 -18.00 

Внеклассные занятия, 

прогулка, свободное 

время 

17.00 -19.00 18.00 -19.30 

Ужин 18.30 18.30 

Свободное время, 

прогулка, уход за 

одеждой, вечерний 

туалет 

 

19.00 -20.00 19.30 -21.30 

Сон 20.30 -7.00 21.30 -7.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Итоговая аттестация в  9 и 11 классе  проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки РФ на данный учебный год. 

 

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в форме итоговых 

контрольных работ с 11 по 22 мая 2022 года без прекращения общеобразовательного 

процесса. 


