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бюджетного учреждения  
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Календарный учебный график 

Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1  

г. Кирова» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Организация образовательного процесса в школе-интернате 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, 

расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 

1.Начало, продолжительность и окончание учебного года: 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года – 28  мая  2022 года 

 

Продолжительность учебного года: 

 

2-9 классы – 34 учебные недели 

 

2. Режим работы учреждения 

2.1. Школа работает в одну смену 

2.2. Продолжительность учебной недели: 

1-9  классы – 5 дней в неделю 

2.3. Начало занятий и окончание занятий в соответствие с расписанием  

уроков 

 

Ежедневное начало и окончание занятий: 

 

9-00 – начало первого урока 

15-00 – седьмого урока 

 

Начало коррекционных  занятий – 8-00, 14-00. 

Начало кружковых занятий – 13-00. 
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График звонков и перемен: 

 Первый класс 

 

2-9 классы 

1 урок 900 – 940 900 -940 

2 урок 950 – 1030 950 - 1030 

3 урок 1100 – 1140 1100 - 1140 

4 урок 1150 – 1230 1150 - 1230 

5 урок 1240 – 1320 1240 - 1320 

6 урок 

7 урок 

 1330 - 1410 

1420 – 1500 

 

2.4. Продолжительность урока со 5 по 9 классы составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. После 

второго урока предусмотрена динамическая перемена (30 минут с 10-30 до 

11-00). 

 

3. Продолжительность каникул  

 

Продолжительность каникул внутри учебного года не менее 30 календарных 

дней во 5 – 9 классах. Летние каникулы – не менее 8 недель. 

 

 

Каникулярные периоды внутри учебного года: 

 

Первый класс – 37 дней 

 

1. Осенние каникулы – 25 октября – 31 октября 2021 года  (7 дней) 

2. Зимние каникулы – 27 декабря  2021 года – 09 января 2022 года (14 дней) 

3. Весенние каникулы – 21 марта – 29 марта  2022 года  (9 дней) 

 

5-9 классы – не менее 30 дней (30 дней) 

 

1. Осенние каникулы – 25 октября – 31 октября 2021 года  (7 дней) 

2. Зимние каникулы – 27 декабря  2021 года – 09 января 2022 года (14 дней) 

3. Весенние каникулы – 21 марта – 29 марта  2022 года  (9 дней) 

 

Летние каникулы: 

 

30 мая – 31 августа 2022 года 
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Учебные периоды 

 

Обучение осуществляется по учебным четвертям:  

5-9 классы: 

I четверть – 01 сентября – 24 октября 2021 года (8 учебных недель) 

II четверть – 01 ноября – 26 декабря 2021 года (8 учебных недель) 

 

Первое полугодие – 16 учебных недель 

 

III четверть – 10 января – 20  марта 2022 года (10 учебных недель) 

IV четверть – 30 марта - 28 мая  2022 года (8 учебных недель) 

 

Второе полугодие – 18 учебных недель  

 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первом и втором уровне обучения – по четвертям. 

 


		2021-10-18T14:13:32+0300
	КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ № 1 Г.КИРОВА"




