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Пояснительная записка 

Календарный учебный график ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска на 

2021/2022 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика 

составляют:  

-  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

-  Примерная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (одобрена решением федерального учебно - методического объединения 

по общему образованию от 22.12.2015 года, протокол 4/15); 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

      - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный  

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся" 

     - Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 г. федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию;    

 - Постановление главного государственного санитарного врача РФ  от 

28.09.2020 №28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от  

30.06.2020 года « Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  (действие 

продлено до 01.01.2022 г.) 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

- Порядок регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Иркутской области, муниципальной 

образовательной организации Иркутской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а так 

же детей – инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

(утв. Приказом Министерства образования Иркутской области от 29.11.2013 

г. № 112-МПР); 

        -  Приказ министерства образования Иркутской области  от 8 августа 2017 

года № 61-мпр  «О внесении изменений в пункт 3 порядка регламентации и 

оформления отношений государственной образовательной организации 

иркутской области, муниципальной образовательной организации в 

иркутской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях» 
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Календарный учебный график 

на 2021/2022 учебный год 

 

 
Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных 

недель 

12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 23 

Понедельник 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 

Вторник 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 

Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 

Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 

Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 

Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Количество 

учебных дней 
II четверть 

1 классы – 39 дней 

(7,8 недель) 

2-9классы–39 дней 

(7,8 недель) 

Зимние 

каникулы 

11 календ. 

дней 

III четверть 

1 классы- 43 дня  

(8,6 недель) 

2-9 классы – 47 дней 

(9,6 недель) 

Дополнит

ельные 

каникулы 

1 класс 

9 

календарн

ых дней 

* с 22 по28 февраля - дополнительные каникулы для 1-х классов  

 
Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество 

учебных 

недель 

24 25 26  27 28 29 30 31 32 33 34  

Понедельник 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 

Вторник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 

Среда 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 

Четверг 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 

Пятница 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 

Суббота 5* 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21  

Воскресенье 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22  

Количество 

учебных 

дней 

  Весенние 

каникулы  
9 календ. 

дней 

IV четверть 

1 классы -  41 день (8 недель) 

2-9 классы 41 день (8 недель) 

 

месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 
Количество 

учебных 

недель 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Понедельник  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 

Вторник  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 

Среда 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 

Четверг 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 

Пятница 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Суббота 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Воскресенье 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Количество 

учебных 

дней 

1 четверть: 

1 классы – 43 дня (8,6 недели) 

2-9классы – 43 дня (8,6 недель) 

Осенние 

каникулы 
9 календ. 

дней 
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Периоды учебных занятий и каникул: 

Начало учебного года 1 сентября (среда ) 2021 года. 

Окончание учебного года 27 мая 2022 года. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

Общее количество учебных дней: 

   2-9 классы 170 дней, 34 учебные недели     

   1 классы 165 дней, 33 учебные  недели 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

– осенние каникулы – с 30 октября по 7 ноября  2021 года (9 календарных 

дней);  

– зимние каникулы – с 31 декабря  2021  года по 10 января  2022 года (11 

календарных дней);  

– весенние каникулы – с 19  марта  по 27 марта  2022 года (9 календарных 

дней). 

Дополнительные зимние каникулы для первоклассников – с 19 февраля 

по 27 февраля 2022 года (9 календарных дней). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы:  

– на уровне начального общего и основного общего образования – за I, II, III, 

IV четверти. 

1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2021/2022 учебном 

году. 

Учебный год на НОО и ООО обучения делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

- для 2-9-х классов – 29 календарных дней; 

- для 1-х классов – 38 календарных дня. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная учебная неделя в 1-9-х классах. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в первую смену. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.30, пропуск 

учащихся в школу в 07.45. 

 

Продолжительность уроков (академический час):  

1 класс: 

– 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в 

ноябре-декабре по 4 урока в день),  

во II полугодии – 40 минут (январь - май по 4 урока в день). 
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Расписание звонков в 1 классах 

№ урока Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Динамическая 

пятиминутка 

Перемена 

1-й урок 08.30 09.05 5 10  

2-й урок 09.20 09.55 5 20 

3-й урок 10.20 10.55 5 20 

4-й урок 11.20 11.55 5 10 

5-й урок 12.10 12.45   

 

– 2-4 классы – 40 мин.: 

Расписание звонков в 2-9-х классах 

№ урока Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  

1-й урок 08.30 09.10 10 

2-й урок 09.20 10.00 20 

3-й урок 10.20 11.00 10 

4-й урок 11.10 11.50 10 

5-й урок 12.00 12.40 10 

6-й урок 12.50 13.30 10 

7-й урок 14.00 14.40  

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах 

Для 1-9 - х классов в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 не 

превышает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку при 

пятидневной учебной неделе и  составляет: 
 Начальное общее 

образование 

Основное общее образование 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Недельная учебная 

нагрузка  

21 23 23 23 29 30 32 33 33 

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки  

внеурочной деятельности 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности 

учебной недели, не более – 10 часов, из них не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и их физических потребностей. 

 

Максимальное количество уроков в течение дня 

Для учащихся: 
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1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

5-6-х классов – не более 6 уроков; 

7-9-х классов – не более 7 уроков. 

 

Режим работы коррекционно - развивающих занятий  

и внеурочной деятельности 

Режим работы коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности с обучающимися проводятся по графику специалистов. 

 

 

Режим дня ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска  

 

1 классы 

 
Режимные моменты Время 

Урочная деятельность 

1 урок 08.30 – 09.05 

1 перемена  09.05 – 09.20 

2 урок 09.20 – 09.55 

завтрак 09.55 – 10.05 

2 перемена  10.00 – 10.20 

3 урок 10.20 – 10.55 

3 перемена  10.55 – 11.20 

4 урок 11.20 – 11.55 

Внеурочная деятельность  

прогулка (30 минут) 11.55 – 12.25 

Внеурочные/ 

коррекционно- развивающие занятия 

12.25 – 13.00 

по отдельному расписанию 

обед 13.00 – 13.25 

Внеурочные/ 

коррекционно- развивающие занятия 

13.25 – 14.05 

по отдельному расписанию 

Режимные мероприятия, прогулка 14.05 – 15.50 

по отдельному плану 

полдник 15.50 – 16.00 

при 5 уроках  

4 перемена (10 мин.) 11.55 – 12.05 

5 урок 12.05 – 12.45 

прогулка (30 минут) 12.45 – 13.15 

обед 13.15 – 13.30 

Внеурочные/ 

коррекционно- развивающие занятия 

13.30 – 14.40 

по отдельному расписанию 

Режимные мероприятия 14.40 – 15.50 

по отдельному плану 

полдник 15.50 – 16.00 
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2-4- классы 
Режимные моменты Время 

Урочная деятельность 

1 урок 08.30 – 09.10 

1 перемена (10 мин.) 09.10 – 09.20 

2 урок 09.20 – 10.00 

завтрак 10.00 – 10.10 

2 перемена (20 мин) 10.00 – 10.20 

3 урок 10.20 – 11.00 

3 перемена (10 мин) 11.00 – 11.10 

4 урок 11.10 – 11.50 

4 перемена (10 минут) 11.50 - 12.00 

5 урок 12.00 – 12.40 

Внеурочная деятельность 

Динамическая пауза, обед  12.40 – 13.10 

Внеурочные/ 

коррекционно- развивающие занятия 

13.10 – 13.50 

по отдельному расписанию 

Прогулка 13.50 – 15.00 

Внеурочные/ 

Коррекционно - развивающие занятия, 

самоподготовка 

15.00 – 16.00 

по отдельному расписанию 

Полдник 16.00 - 16.10 

Коррекционно - развивающие занятия, 

самоподготовка 

16.10 – 17.00 

Индивидуальная работа, занятия по 

интересам 

17.00 – 18.00 
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5-9 классы 
Режимные моменты Время 

Урочная деятельность 

1 урок 08.30 – 09.10 

1 перемена (10 мин.) 09.10 – 09.20 

2 урок 09.20 – 10.00 

завтрак 10.00 – 10.10 

2 перемена (20 мин) 10.00 – 10.20 

3 урок 10.20 – 11.00 

3 перемена (10 мин) 11.00 – 11.10 

4 урок  11.10 – 11.50 

4 перемена (10 минут) 11.50 - 12.00 

5 урок 12.00 – 12.40 

5 перемена (10 минут) 12.40 – 12.50 

6 урок 12.50 – 13.30 

Динамическая пауза, обед 13.30 – 14.00 

Внеурочная деятельность 

7 урок, коррекционно-развивающие занятия 14.00 – 14.40 

перемена 14.40 – 14.50 

Внеурочные/ 

Коррекционно - развивающие занятия 

14.50 – 16.15 

 
 

Общий режим работы ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска: 

     ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска открыта для доступа в течение 6 дней в 

неделю с понедельника по субботу, с 7.45 ч. по 19.00 ч. Выходным днем 

является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ) ГОКУ 

СКШ №11 г. Иркутска не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по школе, в котором устанавливается особый 

график работы. 

 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

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 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости», принято педагогическим Советом ГОКУ СКШ 

№11 г. Иркутска 28.08.2018 г., утверждено приказом директора № 92 от 

29.08.2018 г. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных 

классах (2-8-х) проводится без прекращения общеобразовательного процесса 

с 11.05.2022 г. по 20.05.2022г. на основании «Положения  о проведении 
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промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости», принято педагогическим Советом ГОКУ СКШ №11 г. 

Иркутска 28.08.2018 г., утверждено приказом директора № 92 от 29.08.2018 г. 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации  

в выпускных 9-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х и устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

 

    Годовой календарный учебный график регламентируется 

следующими документами: 

Приказы директора школы: 

– О режиме работы школы на 2021/2022 учебный год; 

– Об организации питания; 

– Об организованном окончании четверти, учебного года; 

– О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписание: 

– уроков; 

– коррекционно- развивающие занятий; 

– занятий дополнительного образования (кружки, секции, и т.д.). 

Графики дежурств: 

– классных коллективов; 

– педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы; 

– дежурных администраторов. 

Должностные обязанности: 

– дежурного администратора;  

- дежурного классного руководителя; 

– дежурного учителя. 


