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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год

Пояснительная записка

Календарный учебный график ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 12 г. 
Иркутска» сформирован на основе:

• Федерального закона от 29.12.2012 ч. 1 ст. 41 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно которой охрана здоровья обучающихся включает в себя 
определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул.
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

• Производственного календаря на 2022 год с праздничными и выходными 
днями, составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-Ф3), приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении порядка исчисления 
нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, 
год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю» и 
проекта Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022 году».

• Устава ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 12 г. Иркутска».

Продолжительность учебного года 

Начало 2021-2022 учебного года -  1 сентября 2021 года.
В 1, 9 классе для обучающихся с легкой умственной отсталостью и 1,9 классе для 
обучающихся с умеренной умственной отсталостью -  33 недели;
во 2-8 классах с легкой умственной отсталостью, умеренной умственной отсталостью - не 
менее 34 учебных недель.
Окончание учебного года:
Дата окончания учебных занятий для 1, 9 класса обучающихся с легкой умственной 
отсталостью и 1, 9 класса для обучающихся с умеренной умственной отсталостью -  20 
мая 2022 года.
Дата окончания учебных занятий во 2-8 классах обучающихся с легкой умственной 
отсталостью и умеренной умственной отсталостью - 27 мая 2022 года 
Дата окончания учебного года - 31 августа 2022 года.



Продолжительность учебных периодов
В 1-9 классах учебный год делится на четверти.

Продолжительность учебных периодов во 2-8 классах, обучающихся с легкой 
умственной отсталостью н умеренной умственной отсталостью:

Учебный
период

Дата Продолжительность

Начало
периода

Конец
периода

Количество
учебных
недель

Количества 
календарных/рабочих 
дней в четверти

Количество 
выходных и 
праздничных 
дней

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель, 3
ДНЯ

59/43 16

2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 7 недель, 4 
дня

53/39 16

3 четверть 10.01.2022 16.02.2022 5 недель, 3 
дня

38/28 10

3 четверть 24.02.2022 25.03.2022 4 недели, 2
ДНЯ

30/21 9

4 четверть 04.04.2022 27.05.2022 8 недель 54/35 19
Итого: 2021/2022 учебный год 34 недели 234/166 70

Продолжительность учебных периодов в 1, 9 классе обучающихся с легкой 
умственной отсталостью и 1 классе обучающихся с умеренной умственной 
отсталостью:

Учебный
период

Дата Продолжительность

Начало
периода

Конец
периода

Количество
учебных
недель

Количества 
календарных/рабочих 
дней в четверти

Количество 
выходных и 
праздничных 
дней

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель, 3 
дня

59/43 16

2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 7 недель, 4 
дня

53/39 16

3 четверть 10.01.2022 16.02.2022 5 недель, 3 
дня

38/28 10

3 четверть 24.02.2022 25.03.2022 4 недели, 2 
дня

30/21 9

4 четверть 04.04.2022 20.05.2022 7 недель 47/30 17
Итого: 2021/2022 учебный год 33 недели 227/161 68



ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
2021 год- 4ноября - День народного единства
2022 год -1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 9 января -  Новогодние каникулы

23 февраля -  День защитника Отечества 
8 марта - Международный женский день

1-4 мая -  Праздник Весны и Труда 
9-10 мая -  День Победы 

Перенос выходных дней:
Суббота 1 января на вторник 3 мая.
Воскресенье 2 января на вторник 10 мая.
Суббота 5 марта на понедельник 7 марта.

Продолжительность каникул в течение учебного года (не менее 30 календарных 

дней)

Продолжительность каникул в 1-9 классах обучающихся с легкой и умеренной

степенью умственной отсталостью:
Наименование
каникул

Дата начала каникул Дата окончания 
каникул

Продолжительность 
каникул (дней)

Осенние 30.10.2021 07.11.2021 9
Зимние 31.12.2021 09.01.2022 10
Дополнительные 17.02.2022 23.02.2022 7
Весенние 26.03.2022 03.04.2022 9
ИТОГО за период 1-3 четвертей: 35
1 класс обучающихся с легкой умственной отсталостью и 1 класс обучающихся с 
умеренной умственной отсталостью
Летние 21.05.2022 31.08.2022 103
2-8 классы обучающихся с легкой умственной отсталостью и обучающихся с умеренной 
умственной отсталостью
Летние 28.05.2022 31.08.2022 96
Перенос сроков каникул возможен по следующим причинам:

• Низкая температура воздуха -  минус 25 градусов по шкале Цельсия для 
начальной школы; минус 28 градусов -  для средней школы.

• Низкая температура в учебных классах. При температуре воздуха в учебных 
помещениях ниже +18 градусов проводить занятия запрещается.

• Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть 
объявлен в отдельной школе, отдельном районе, городе или области при 
превышении эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества 
обучающихся.

Продолжительность учебной недели и сменность занятий

Продолжительность учебной недели во всех классах - 5 дней. Обучение осуществляется в 
одну смену. Начало уроков обучающихся 1-4 классов в 8 часов 50 минут, 5-9 классов в 8 
часов 00 минут. Проведение нулевых уроков запрещено.
Продолжительность уроков:
1 классы - 35 минут (I и II четверти);
1 классы - 40 минут (III и IV четверти);
2 - 9  классы - 40 минут.
Продолжительность перемен:



- две перемены по 20 минут (после второго и третьего урока) остальные перемены по 10 
минут;
- перерыв между обязательными и факультативными, индивидуальными занятиями в 
системе дополнительного образования составляет 45 минут.
Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели согласно 
требованиям СП 2.4.3648-20 , при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 
течение дня составляет:

для обучающихся с легкой умственной отсталостью:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Максимально допустимая нагрузка при 5- 
дневной учебной неделе

21 21 23 23 35 36 40 41 43

для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью:

1«11» 2«И» з«и» 4«И» 5«И» 6«И» 7«И» 8«И» 9«И»
Максимально допустимая 
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

20 20 22 22 27 28 31 31 31

• для обучающихся I класса -  не превышает 4 урока и один день в неделю -  не более 5 
уроков, за счет урока физической культуры;

• для обучающихся II-IV классов -  не более 5 уроков;
• для обучающихся V-VI классов -  не более 6 уроков;
• для обучающихся VII -  IX классов -  не более 7 уроков.

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации

№
п/п

Учебный предмет Формы промежуточной 
аттестации

Сроки проведения

1. Русский язык Контрольный диктант 1 четверть- 18.10.21- 
22.10.21
2 четверть -  20.12.21-
24.12.21
3 четверть -14.03.22-
18.03.22
4 четверть -  16.05.22 -
22.05.22

2. Математика Контрольная работа

3. Чтение Проверка техники чтения I полугодие -  20.12.21 
-24.12.21
II полугодие -  16.05.22 
-22.05.22

4. Профессионально
трудовое обучение

Контрольная работа


