
Приложение 4 

к приказу  

30.08.2021 г.  

№  133  - ОД  

 

Годовой календарный учебный график  

обучающихся ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 23 мая 2022 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 1, 1 дополнительный классы – 33 недели; 

 2-9 классы – 34 недели. 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях 

1, 1 дополнительный классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

 Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5 43 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 7,5 39 

III четверть 10.01.2022 

28.02.2022 

18.02.2022 

18.03.2022 

9 43 

IV четверть 28.03.2022 23.05.2022 8 40 

Итого в учебном году 33 165 

Общешкольные мероприятия: Дни здоровья: 10.09.2021, 02.05.2022 

 

2-9 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

 Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5 43 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 7,5 39 

III четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 48 

IV четверть 28.03.2022 23.05.2022 8 40 



Итого в учебном году 34 170 

Общешкольные мероприятия: Дни здоровья: 10.09.2021, 02.05.2022 

 

1.1. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1, 1 дополнительный классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

 Начало Окончание  

Осенние 

каникулы 

30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние 

каникулы 

31.12.2021 

 

09.01.2022 

 

10 

Дополнительные 

каникулы 

19.02.2022 27.02.2022 9 

Весенние 

каникулы 

 19.03.2022 27.03.2022 9 

Летние 

каникулы 

24.05.2022 31.08.2022 99 

Праздничные дни 3 (23.02.2022, 08.03.2022, 

09.05.2022) 

 

 

2-9 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 

 Начало Окончание  

Осенние 

каникулы 

30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние 

каникулы 

31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние 

каникулы 

 19.03.2022 27.03.2022 9 

Летние 

каникулы 

24.05.2022 31.08.2022 99 

Праздничные дни 3 (23.02.2022, 08.03.2022, 

09.05.2022) 

 

 

 

2. Режим работы образовательной организации 



1, 1 дополнительный классы 

Период учебной деятельности 1-4 классы 

Учебная неделя  5 дней 

Урок (минут) 1-ое полугодие-35 минут; 

2-ое полугодие – 40 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

Ступенчатый режим обучения В первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре − 

по 4 урока по 35 минут каждый; во 

втором полугодии (январь – май) -  

по 4 урока по 40 минут каждый и 

один раз в неделю – 5 уроков за 

счет урока физической культуры).  

Периодичность промежуточной 

аттестации 

В конце учебного года 

 

2-9 классы 

Период учебной деятельности 1-4 классы 

Учебная неделя  5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

По четвертям, в конце учебного 

года 

Период государственной итоговой  

аттестации выпускников 9 класса, 

обучающихся по АООП ООО 

обучающихся с ЗПР 

В соответствии с приказом 

Министерства просвещения РФ 

Выпускной экзамен по трудовому 

обучению в 9 классе для 

обучающихся по АООП 

образования для детей с 

умственной отсталостью 

24.05.2022 г. 



 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Направление 

деятельности 

Недельная нагрузка по классам 

1 д 1доп. 2 3 4 5 6 7  8 9 

Учебная 

деятельность 

21 

час 

21 

час 

23 

часа 

23 

часа 

23 

часа 

29 

часов 

30 

часов 

32 

часа 

33 

час 

33 

час 

 

4. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов в 

соответствие со школьным  Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

проводится на основе диагностических работ по русскому языку и 

математике. 

Промежуточная аттестация (годовая) с аттестационными 

испытаниями во 2-9 классах осуществляется в период с 3 по 19 мая 2022 года 

без прекращения образовательной деятельности в форме контрольных работ 

по математике и русскому языку. 

По остальным предметам учебного плана итоговые оценки 

определяются учителем как среднее арифметическое оценок за четверти.  

Аттестационные материалы для проведения годовой аттестации 

разрабатываются учителями и утверждаются ШМО. Содержание 

аттестационных материалов должно соответствовать содержанию учебной 

программы по предмету для соответствующего класса. 

Аттестационные мероприятия проводятся в часы проведения уроков 

по данному предмету согласно расписанию занятий. В один день проводится 

не более одного аттестационного мероприятия.  
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