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Пояснительная записка

Годовой учебный календарный график государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Дубовская школа - интернат» (далее 
ОУ) на 2021-2022 учебный год является одним из основных документов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса, 
обеспечивающих соблюдение прав обучающихся, воспитанников, 
выполнение нормативно-правовых оснований реализации учебно- 
воспитательного процесса в ОУ.
Нормативную базу годового учебного календарного графика ОУ 
составляют:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 21 декабря 2012 года;
- Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи";

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599);
- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 №63180).
- Устав ГКОУ «Дубовская школа- интернат».
Г одовой учебный календарный график принимается решением 
Педагогического совета ОУ и утверждается приказом директора ОУ.



Изменения в годовой учебный календарный график вносятся приказом 
директора по соглашению с Педагогическим советом ОУ.
Годовой учебный календарный график в полном объёме учитывает 
возрастные психофизиологические особенности учащихся и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.

1. Количество классов - комплектов и реализуемые в ОУ 
образовательные программы

1.1. В 2021-2022 учебном году в ОУ организовано обучение 9 классов- 
комплектов учащихся:
1 кл. -1; 2кл.-1; 3 кл.-1; 4 кл. -1; 5 кл.- 1; 6 кл. -1; 7 кл. -  1; 8 кл. -  1; 9 кл. -  1.

1.2. Перечень образовательных программ реализуемых в ОУ:
№
п/п

Программы I ступень 
(кол-во классов)

II ступень 
(кол-во классов)

1. Основная общеобразовательная 
программа основного общего 

образования

3 класса 
(7,8,9 классы)

2. Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
но ФГОС (I вариант)

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс 

(6 классов)

3. Дополнительные образовательные 
программы

4 класса 
(с 1 по 4 классы)

5 классов 
(с 5 по 9 классы)

4. Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 
тяжёлой или глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными 

нарущениями), с тяжёлыми и 
множественными нарушениями 
развития но ФГОС (II вариант)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА 
ДОМУ

5. Специальная индивидуальная 
программа развития для учащихся с 
умеренной, тяжёлой или глубокой 

умственной отсталостью, с 
тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития (СИПР)
6. Индивидуальная программа 

реабилитации (ИПР)
2. Продолжительность учебного года в классах составляет:

2.1. Начало учебного года - 01 сентября 2021 г.



Окончание учебного года - 31 мая 2022 г.
Окончание учебных занятий:

1 класс -  29 мая 2022 г.
со 2 по 9 классы -31 мая 2022 г.

Линейка Последнего Звонка -  27 мая 2022 г. (ориентировочно)

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
3.1. 2021-2022 учебный год на I, II ступенях обучения делится на 4 четверти.

Продолжительность учебных четвертей '

Четверть Дата начала 
четверти

Дата окончания 
четверти

1 -я четверть 01.09.2021 г. 31.10.2021 г.
2-я четверть 08.11.2021 г. 26.12.2021 г.
3-я четверть 10.01.2022 г. 27.03.2022 г.
4-я четверть 04.04.2022 г. 31.05.2022 г.

3.2. Продолжительность каникул

Каникулы Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул

Продолжительность 
каникул (в днях)

Осенние 01.11.2021 г. 07.11.2021 г. 7 дней
Зимние 27.12.2021 г. 09.01.2022 г. 14 дней

Весенние 26.03.2022 г 03.04.2022 г. 9 дней
Летние 01.06.2022 г. 31.08.2022 г. 92 дня

3.3. Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы: с
14.02.2022 г. по 20.02.2022 г.-7 дней.
3.4. Для учащихся 2-4 классов с 27 по 31 мая организуются и проводятся 
экскурсии, походы, экологические акции, спортивные соревнования, игры на 
свежем воздухе и прочие мероприятия.
3.5. С учащимися 5-8 классов с 23 по 31 мая организовывается и проводится 
трудовая практика. 9 класс - с 23 по 30 мая; 31 мая - итоговая аттестация.
3.6. Дополнительные каникулы и перенос сроков периода каникул в ОУ 
возможен по следующим причинам;
- низкая температура воздуха на улице;
- низкая температура воздуха в помещениях учебного и спального корпусов 
ОУ;
- карантин и превышение порога заболеваемости.



3.7. Дополнительные дни отдыха в 2021 - 2022 учебном году, связанные с 
государственными праздниками:
4 ноября 2021 г.- День народного единства 
1,2,3,4,5,6 и 9.01.2022 г. -  новогодние каникулы
07.01.2022 г. -  Рождество Христово 
23 февраля 2022 г.- День Защитников Отечества
8 марта 2022 г. -  Международный женский день 
01 мая 2022 г. -  Праздник Весны и Труда
09 мая 2022 г.- День Победы в ВОВ ,
3.6. Учебные, выходные, праздничные дни

Четверть Количество учебных 
дней в четверти

Количество выходных 
дней в четверти

Количество 
праздничных 

дней в четверти
I 43 18 0
II 35 14 0
III 53 22 4

1КЛ.-48 1 КЛ.-20 1кл.-4

IV 38 16 4

3.7. В период школьных каникул общий режим работы ОУ регламентируется 
приказом директора, в котором устанавливается особый график работы для 
педагогов и график работы секций, творческих объединений, клубов 
(дополнительного образования).

3.8. В каникулярные дни в ОУ организовываются занятия обучающихся, 
воспитанников в творческих объединениях, секциях, клубах; экскурсии, 
походы; индивидуальные и групповые встречи с родителями (законными 
представителями), посещение семей школьников на дому и пр.

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю

4.1. ОУ работает по пятидневной неделе.

4.2. Выходными днями являются суббота и воскресенье.

4.3. В выходные дни в ОУ организована работа групп выходного дня.

4.4. В праздничные дни в ОУ (в случае необходимости) может 
организовываться дежурная группа.



5. Регламентирование образовательного процесса на день

5.1. Учебные занятия в ОУ проводятся в одну смену.

5.2 . Начало и окончания учебных занятий каждого класса осуществляется в 
соответствии с утвержденным директором режимом работы классов 
(Приложение).

5.2.1. Проведение «нулевых» занятий в ОУ не допускается.

5.3. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия, внеурочная 
деятельность, занятия дополнительного образования, самоподготовка, 
музыкальные и спортивные часы и другие внеклассные и внешкольные 
мероприятия проводятся во внеурочное время (во второй половине дня, 
через 30 минут (большая перемена) после окончания последнего урока) в 
соответствии с утвержденным расписанием.

5.4. Классные часы проводятся классными руководителями один раз в 
неделю в соответствии с утвержденным графиком. Продолжительность 
классного часа должна составлять не менее 30 минут.

5.4.1. Один раз в месяц в каждом классе проводится тематический классный 
час.

5.5 . Продолжительность уроков; 

в 1 классе (в первой четверти) -35 минут,

(во второй - четвертой четвертях) - 40 минут, 

во 2- 9 классах- 40 минут.

6. Организация трудовой практики обучающихся, воспитанников

6.1. Трудовая практика учаш,ихся 5-9 классов проводится на базе ГКОУ 
«Дубовская школа- интернат».

6.2. Местом проведения практики учащихся являются школьные мастерские, 
пришкольный участок, учебный и спальный корпуса ОУ, территории дворов 
ОУ, территории, прилегающие к учебному и спальному корпусам ОУ.

6.3. Трудовая практика обучающихся, воспитанников проводится в ОУ в 
течение всего 2021-2022 учебного года:

- для 5-7 классов -  10 дней;

- для 8-9 классов -20 дней.

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ОУ



7.1. в  первом классе промежуточная и итоговая аттестация не проводится.

7.2. Промежуточная аттестация учащихся 3-9 классов, 2 класса -  со второго 
полугодия проводится в конце каждой четверти (за одну неделю до её 
окончания). Итоговая аттестация учащихся проводится в конце учебного 
года.

7.3. Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов проводится в форме 
письменной контрольной работы по математике и диктанта по письму и 
развитию речи (русскому языку).

f

7.4. Итоговые контрольные работы учащихся 2-9 классов (за год) хранятся в 
личном деле обучающихся.

7.5. Итоговая аттестация учащихся 9 класса проводится в форме экзамена по 
трудовому обучению (швейное дело -  31.05.2022 г.).

7.6. По итогам государственной аттестации учащиеся 9 класса получают 
документ установленного образца об окончании ОУ.


