
Приложение  к  адаптированной основной общеобразовательной  

программе начального общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Календарный учебный график 
на 2021-2022 учебный год 

     Календарный учебный график входит в структуру адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования образовательного 

учреждения (ст. 2, п. 9 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

     Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года; сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. Календарный 

учебный график реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений.  

     Календарный учебный график ГБОУ ЛО «Лужская школа-интернат» на 

2021-2022 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса. Нормативную базу календарного 

учебного графика образовательного учреждения составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

- инструктивно-методическое письмо «Об организации деятельности в 2021-

2022 учебном году» (приложение к письму комитета общего и 



профессионального образования Ленинградской области от 20.08.2021 № 19-

19495/2021). 

1. Даты начала и окончания учебного года.

Начало учебного года в 1 (1 дополнительных), 1-4 классах – 1 сентября 2021 

года. 

Окончание учебного года в 1 (1 дополнительных), 1-4 классах – 31 мая 2022 

года. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей.

3.  Сроки и продолжительность каникул.

                                                                         

Осенние каникулы – с 27.10.2021 по 03.11.2021 (8 календарных дней).

Зимние каникулы – с 31.12.2021 по 09.01.2022 (10 календарных дней).

Дополнительные каникулы для 1 (1 дополнительного)-1 классов – с 

14.02.2022 по 20.02.2022 (7 календарных дней) 

Весенние каникулы – с 21.03.2022   по 27.03.2022  (7 календарных дней)                                                                           

Летние каникулы – с 01.06.2022  по 31.08.2022 (92 календарных дня) 

Итого общее количество каникулярных дней: 117 

Итого общее количество каникулярных дней (1 (1 дополнительный) – 1 

классы): 124 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 4 ноября, 5 ноября, 23 февраля, 7 марта, 8 марта, 2 мая, 3 мая, 

9 мая, 10 мая 

1 (1 дополнительный), 

1 классы  

2-4 классы 

Продолжительность 

учебного года: 

количество учебных 

недель 

33 34 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти 

количество 

учебных дней 

1 четверть 01.09.2021 26.10.2021 40 

2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 39 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 48 

4 четверть 

1 (1 

дополнительный),  

1-4 классы 

28.03.2022 31.05.2022 43 



4. Режим работы образовательного учреждения: 

Сменность: 1 смена 

Продолжительность урока во 2 – 4 классах - 40 минут. 

Обучение в 1 (1 дополнительном) – 1 классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

используется «ступенчатый» режим обучения: 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 (1 день 5 уроков 

включая физическую культуру) по 40 минут каждый. 

5. Расписание звонков 2-4-х классов и 1-х, 1 (1 дополнительных) классов 

(январь-май) и продолжительность перемен 

При снятии ограничительных мер 

Понедельник - пятница 

№ урока Время Продолжительность перемены 

1 9.00-9.40 10 минут 

2 9.50-10.30 20 минут 

3 10.50-11.30 10 минут 

4 11.40-12.20 10 минут 

5 12.30-13.10 30 минут  (обед) 

6 13.40-14.20 10 минут 

7 14.30-15.10  

Занятия внеурочной деятельности, факультативные занятия, коррекционные 

курсы, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия  с 

13.30 ч. до 17.40 ч.  по расписанию каждого класса 

 

Понедельник - пятница 

1(1 дополнительный) - 1 классы (сентябрь-декабрь): 

№ урока Время Продолжительность перемены 

1 9.00-9.35 10 минут 

2 9.50-10.25 20 минут 

3 10.50-11.25 10 минут 

4 11.40-12.15 10 минут 

5 12.30-13.05  

Занятия внеурочной деятельности, индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия  с 13.30 ч. до 17.40 ч.  по расписанию 

каждого класса. 

 

Перерыв между обязательными занятиями и занятиями в рамках 

внеурочной деятельности не менее 20 минут. 



В условиях ограничительных мер 

Расписание звонков и продолжительность перемен 

для 2а классов 

 1а класса (январь-май) 

Понедельник - пятница 

№ урока Время Продолжительность перемены 

1 9.00-9.40 10 минут 

2 9.50-10.30 20 минут 

3 10.50-11.30 10 минут 

4 11.40-12.20 10 минут 

5 12.30-13.10 40 минут (обед) 

6 13.50-14.30 10 минут 

7 14.40-15.20  

Занятия внеурочной деятельности, факультативные занятия, коррекционные 

курсы, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия  с 

13.40 ч. до 17.40 ч.  по расписанию каждого класса 

 

Расписание звонков и продолжительность перемен 

для 1а класса (сентябрь-декабрь) 

Понедельник - пятница 

№ урока Время Продолжительность перемены 

1 9.00-9.35 10 минут 

2 9.50-10.25 20 минут 

3 10.50-11.25 10 минут 

4 11.40-12.15 10 минут 

Занятия внеурочной деятельности, факультативные занятия, коррекционные 

курсы, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия  с 

13.40 ч. до 17.40 ч.  по расписанию каждого класса 

Расписание звонков и продолжительность перемен 

для   3а, 4а классов 

1а (1 дополнительного, 1б (1 дополнительного) классов (январь-май) 

Понедельник - пятница 

№ урока Время Продолжительность перемены 

1 8.50-9.30 15 минут 

2 9.45-10.25 10 минут 

3 10.35-11.15 20 минут 

4 11.35-12.15 35 минут (обед) 

5 12.50-13.30 10 минут 

6 13.40-14.20  

Занятия внеурочной деятельности, факультативные занятия, коррекционные 

курсы, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия  с 

13.40 ч. до 17.40 ч.  по расписанию каждого класса 



Расписание звонков и продолжительность перемен 

 1а (1 дополнительного, 1б (1 дополнительного) классов  

(сентябрь-декабрь) 

Понедельник - пятница 

№ урока Время Продолжительность перемены 

1 8.50-9.30 15 минут 

2 9.45-10.25 10 минут 

3 10.35-11.15 20 минут 

4 11.35-12.15  

Занятия внеурочной деятельности, факультативные занятия, коррекционные 

курсы, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия  с 

12.50 ч. до 17.40 ч.  по расписанию каждого класса 

 

Перерыв между обязательными занятиями и занятиями в рамках 

внеурочной деятельности не менее 20 минут. 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

     Промежуточная аттестация в переводных классах (2-4) проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса с 17 мая по 26 мая в классах 

для детей с задержкой психического развития (в соответствии с Уставом 

школы, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, в том числе 

находящихся на индивидуальном обучении). 

     Форма, порядок проведения, периодичность и система оценивания 

годовой промежуточной аттестации по отдельным учебным предметам 

учебного плана устанавливается учебным планом и доводится до сведения 

всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 


