
                              Приложение к приказу от 27.08.2021 № 02 у/д 

 
 СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДЕНО  

Протоколом заседания Совета родите-  Приказом директора КОУ «Ларьякская 

лей КОУ «Ларьякская школа-интернат  школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 

для обучающихся с ОВЗ»    от 27.08.2021 № 02 у/д 

от 26.08.2021 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» на 2021–2022 учебный год 

 
1. Продолжительность учебного года 
 Начало 2021-2022 учебного года – 01 сентября 2021 года 

 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – не менее 33 учебных недель 

во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель 

в 5-9 классах – не менее 34 учебных недель (включая экзаменационный период в 9 классе) 

в 10-11 классах – не менее 34 учебных недель  

 

Окончание учебного года 

Дата окончания учебных занятий для 1 класса – 25.05.2022 года 

Дата окончания учебных занятий для 2-8, 10-11 классов – 31.05.2022 года 

Дата окончания учебного года – 31 августа 2022 года 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

в 1-9 классах учебный год делится на четверти: 

1 четверть – с 01.09.2021 по 03.11.2021 

2 четверть – с 02.11.2020 по 24.12.2021 

3 четверть – с 24.01.2022 по 25.03.2022 

4 четверть – с 28.03.2022 по 25.05.2022 для 1, 9 классов 

4 четверть – с 28.03.2022 по 31.05.2022 для 2-4, 6-8 классов 

 

в 10-11 классах учебный год делится на полугодия: 

1 полугодие – с 01.09.2021 по 24.12.2021 

II полугодие – с 24.01.2022 по 31.05.2022 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 04.11.2021 г. по 05.11.2021 (2 дня) 

Зимние каникулы: с 25.12.2021 по 23.01.2022 г. (30дней) 

Весенние каникулы: с 26.03.2022 по 27.03.2022 г. (2 дня) 

Дополнительные каникулы для 1 класса: с 21.02.2022 по 25.02.2022 

  

4. Режим работы образовательной организации 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классах 

Начало занятий  в 09 часов 00 минут  

Обучение осуществляется в одну смену 

 



     Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по три урока в день до 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по четыре урока до 35 минут каждый; январь-май – по четыре 

урока до 40 минут каждый).  

Расписание звонков 
1 урок – 09.00 – 09.40 

     09.40 – 09.50  перемена 

2 урок – 09.50 – 10.30 

     10.30 – 10.40  перемена 

3 урок – 10.40 – 11.20 

     11.20 – 12.10 II завтрак, динамическая пауза  

4 урок – 12.10 – 12.50 

     12.50 – 13.05  перемена 

5 урок – 13.05 – 13.45 

      13.45 – 14.15  большая перемена (обед) 

6 урок – 14.15 – 14.55 

     14.55 – 15.10  перемена 

7 урок – 15.10 – 15.50 

     15.50 – 16.00 перемена 

 

5. Организация коррекционных индивидуальных занятий 

     Коррекционные групповые и индивидуальные занятия с обучающимися проводятся 

специалистами, которым по заключениям ЦПМПК и ТПМПК рекомендованы занятия с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогами 

дополнительного образования в рамках штатных единиц, согласно расписанию 

коррекционных занятий. 

 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 

      Формы промежуточной аттестации определены Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»: русский язык, математика – контрольная работа; чтение – техника чтения; 

история, естествознание, география, основы социальной жизни, профильный труд – тест. 

 

7. Итоговая аттестация обучающихся 

     Итоговая аттестация обучающихся 9 класса определена Положением о порядке и 

формах проведения итоговой аттестации по освоению адаптированных 

общеобразовательных программ основного общего образования в казенном 

общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

     

 
 
 


