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Принято на педагогическом совете 
Протокол № 1  от «31» августа 2021г. 

Утверждаю. 
Директор «Ростовской  областной  спецшколы» 

__________ В.Н. Тищенко 
 
Приказ от «31»  августа  2021 г.   № 160 - о 
 

 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 

Этапы образовательного 

процесса 

2 - 4 классы 5 – 8 классы 9 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

35 недель 35 недель 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

6 дней 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 25 мая 

Промежуточная 

аттестация по итогам 

учебного года 

23 – 28 мая 19 апреля  – 29 

мая 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 

  Проводится в 

сроки, 

установленные 

Федеральной 

службой по 

надзору в сфере 

образования и 

науки. 

Каникулы:    

1.Осенние  31.10. – 07.11. 

2. Зимние 27.12. – 09.01. 

3. Весенние 27.03. – 03.04. 

4. Летние  01.06. - 31.08. 
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Календарный учебный график является обязательным нормативным документом 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 

«Специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого типа», регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график принимается педагогическим советом и 

утверждается директором образовательного учреждения. Изменения в календарный 

учебный график вносятся приказом директора школы по согласованию с педагогическим 

советом. 

В календарном учебном графике отражены все элементы работы школы,  

касающиеся режима, продолжительности учебных четвертей, уроков, недельной нагрузки 

обучающихся. 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год разработан на 

основании следующих документов: 

- Федеральный законом  «Об образовании в Российской Федерации»  ФЗ № 273 от  

29.12. 2012 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 06.10.2009 г.№ 373. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

-   Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

-     Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г.  

№ 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

-     Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания  детей и 

молодежи от 18.08.2017 г. № 09 – 1672 «Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

-    Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении примерного регионального положения об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Ростовской области». 

-  Примерное региональное положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области, утвержденное 

приказом от 20.07.2011 г. № 668. 

-       Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12. 2018 г. № 345 (с изменениями от  

08.05.2019г. ,  приказ № 233, 22.11.2019 г, приказ № 632, от 20.05.2020 г., приказ № 254, от 

23.12.2020 г. № 766). 
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189. 

-  Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28. 

- Санитарные правила и нормы Сан ПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования  к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов  

среды обитания»,  утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от  28.01.2021 г. № 2.  

-     Устав «Ростовской областной спецшколы». 

 

I.Организация  образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 

 Образовательная программа государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области «Специальное учебно – воспитательное учреждение 

закрытого типа» на 2021 – 2022 учебный год  обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях и 

предусматривает: 

 для 2 – 4 классов – 4 – летний срок освоения образовательной программы 

начального общего образования; 

 для 5 – 9 классов – 5 – летний срок освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

Начало  учебного года – 01.09.2021 года 

Окончание учебного года – 9 класса - 25.05.2022 года 

 Для 2 -4, 5-8 классов  - 31.05.2022 года  

Форма обучения – очная. 

II. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 2.1 Учебный год делится на четверти: 

 

2 - 4 классы Начало  

четверти 

Окончание 

 четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 8 недель, 4 дня 

2 четверть 08.11.2021 26.12.2021 7 недель 

3 четверть 10.01.2022 26.03.2022  11 недель  

4 четверть 04.04. 2022 31.05.2022 8 недель, 2 дня  

Всего   35 недель 

 

5-8 классы Начало  

четверти 

Окончание 

 четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 8 недель, 4 дня 

2 четверть 08.11.2021 26.12.2021 7 недель 

3 четверть 10.01.2022 26.03.2022  11 недель  

4 четверть 04.04. 2022 31.05.2022 8 недель, 2 дня  

Всего   35 недель 
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9 класс Начало  

четверти 

Окончание 

 четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 8 недель, 4 дня 

2 четверть 08.11.2021 26.12.2021 7 недель 

3 четверть 10.01.2022 26.03.2022  11 недель  

4 четверть 04.04. 2022 25.05.2022 7 недель, 2 дня  

Всего   34 недели 

 

2.2 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 31.10.2021 07.11.2021 8 дней 

зимние 27.12.2021 09.01.2022 14 дней 

весенние 27.03.2022 03.04.2022  8 дней 

                                       ИТОГО: 30 

 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

3.1. Продолжительность рабочей недели во 2 – 9 классах – шестидневная рабочая 

неделя 

 

IV. Регламентирование образовательного процесса 

4.1 Сменность: школа работает в одну смену  

Начало учебных занятий – 8.30 

Окончание учебных занятий – 13.30., 14.40. 

Внеурочная деятельность – 15.00.- 15.40.  

Подготовка домашнего задания – 16.00. – 18.30. 

Занятия в рамках дополнительного образования: 19.00. – 20.30. 

4.2. Продолжительность уроков: 

2 – 9 классы  - 40 минут 

 

V. Режим учебных занятий: 

Начало занятий в 8.30 часов. 

Режимное мероприятие начало окончание 

1 урок 8.30 9.10 

2 урок 9.20 10.00 

3 урок 10.10 10.50. 
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4 урок 11.10 11.50 

5 урок 12.00 12.40 

6 урок 12.50 13.30 

7 урок 14.00 14.40. 

 

 

VI. Учебная нагрузка в неделю составляет:  

В начальной школе: 

2-4 классы – 26 часов. 

В основной школе учебная нагрузка составляет: 

5 класс – 32 часа; 

6 класс -  33 часа; 

7 класс – 35 часов; 

8,9 классы – 36 часов. 

 

VII.  Режим организации внеурочной деятельности.  

 

 В соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами 

(Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиями 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях») перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут.  

 Продолжительность одного занятия  внеурочной деятельностью  составляет: 

 2 класс – 25 минут; 

 3, 4 классы – 35 минут; 

 5 – 9 классы – 40 минут. 

 

класс время 

2 класс 13.00. – 13.25. 

3 – 4 классы 12.50. - 13.25. 

5 – 9 классы 15.00. – 15. 40. 

 

 

VIII.  Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

8.1. Промежуточная аттестация во 2 – 9 классах проводится в соответствии  с 

Положением о формах и порядке проведения промежуточной аттестации в ОУ 

(приложение № 1 «Расписание проведения промежуточной аттестации по итогам 

учебного года») 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с19.04. по 25.05. мая  без 

прекращения образовательной деятельности. 

 

8.2. Г И А  в 9 классе  проводится в сроки, установленные Федеральной службой по 

надзору и контролю в сфере образования и науки. 
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IX.  Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

 4 ноября (четверг)  – День независимости 

 23 февраля (среда) – День защитника Отечества 

8 марта  (вторник) – Международный женский день  

1 мая (воскресенье) – День весны и труда  

 9 мая (понедельник) – День Победы 

Выходные дни в связи с переносом: 2 мая, 10 мая. 

 В каникулярные дни общий режим работы «Ростовской областной спецшколы» 

регламентируется приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график 

работы.  

X. Календарный учебный график регламентируется следующими документами: 

 Приказы директора Ростовской областной спецшколы: 

 О режиме работы школы на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании учебных четвертей и учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни. 

 

Расписанием: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования 

 Занятий внеурочной деятельности 

 

Графики дежурства:  

 Классных коллективов 

 Педагогов по школе и в столовой 

 Дежурных администраторов 
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Приложение № 1 

Расписание проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года. 

1. Расписание экзаменов 

Дата  Класс Предмет Аттестационная комиссия 

24.05. 5 Русский язык Колесникова Л.А. 

Мурадян А.В. 

Меняйлова В.А. 

 6 Русский язык Колесникова Л.А. 

Карпова Л.Н. 

Ярешко Л.Г. 

 7 Русский язык Колесникова Л.А. 

Мурадян А.В. 

Меняйлова В.А. 

 8 а Математика Колесникова Л.А. 

Карпова Л.Н. 

Ярешко Л.Г. 

 

 

 

8 б Математика  Колесникова Л.А. 

Карпова Л.Н. 

Ярешко Л.Г. 

27.05. 5 Математика Колесникова Л.А. 

Карпова Л.Н. 

Ярешко Л.Г. 

 6 Математика  Колесникова Л.А. 

Карпова Л.Н. 

Ярешко Л.Г. 

 7 Литература Колесникова Л.А. 

Мурадян А.В. 

Меняйлова В.А. 

 8 а География  Колесникова Л.А. 

Карпова Л.Н. 

Вацуро И.В. 

 8 б География Колесникова Л.А. 

Карпова Л.Н. 

Вацуро И.В. 

 

Расписание проведения итоговых контрольных работ 

5 класс 

Дата проведения предмет 

05.05. физическая культура 

11.05. обществознание 

12.05. биология 

13.05. английский язык 

16.05. история 

17.05. география 

18.05. литература 

19.05. ОБЖ 

20.05. технология 

21.05. информатика 
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6 класс  

Дата проведения предмет 

05.05. английский язык 

11.05. биология 

12.05. ОБЖ 

13.05. география 

16.05. литература 

17.05. история 

18.05. обществознание 

19.05. физическая культура 

20.05. технология 

21.05. информатика 

 

7 класс  

 

Дата проведения предмет 

05.05. английский язык 

11.05. информатика 

12.05. география 

13.05. технология 

16.05. биология 

17.05. обществознание 

18.05. физика 

19.05. физическая культура 

20.05. ОБЖ 

21.05. математика 

23.05. история 

 

8 а и 8 б  классы  

 

Дата проведения предмет 

05.05. обществознание 

11.05. история 

12.05. биология 

13.05. физика 

14.05. Физическая культура 

16.05. черчение 

17.05. ОБЖ 

18.05. химия 

19.05. технология 

20.05. информатика 

21.05. русский язык 

23.05. английский язык 

25.05. литература 
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9  класс  

 

Дата проведения предмет 

19.04. ОБЖ 

21.04. физическая культура 

25.04. черчение 

27.04. информатика 

28.04. английский язык 

29.04. обществознание 

04.05. химия 

05.05. технология 

06.05. физика 

12.05. литература 

13.05. география 

14.05. биология 

16.05. история 

17.05. математика 

18.05. русский язык 

 

 

 


