
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки   на 

2021 – 2022 учебный год 

I. Дата начала и окончания учебного года: 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года 

Дата окончания учебного год: 

1 класс - 25 мая 2022 года  

2-4 классы- 31 мая 2022 года 

II.Продолжительность учебного года 

Учебный год 1 класс С 01.09.2021 г. по 25.05.2022г. 33 недели 

Учебный год 2-4 классы С 01.09.2021г. по 31.05.2022 г. 34 недели 

1 класс 

Четверти Учебное время Каникулярный период 

I 01.09.21 - 24.10.21 

(7,5 недель) 

25.10.21-31.10.21 

(7 дней) 

II 01.11.21 - 26.12.21 

(8 недель) 

27.12.21 - 09.01.22 

(14 дней) 

III 10.01.22 – 13.02.22 

(5 недель) 

 14.02.22 – 20.02.22 

(7 дней) 

21.02.22 - 20.03.22 

(4 недели) 

21.03.22 - 27.03.22 

 (7 дней) 

IV 28.03.22 - 25.05.22 

(8,5 недель) 

26.05.22-31.08.22 

(98 дней) 

ИТОГО 33 недели 133 дня 

2-4 классы 

I 01.09.21 - 24.10.21 

(7,5 недель) 

25.10.21-31.10.21 

(7 дней) 

II 01.11.21 - 26.12.21 

(8 недель) 

27.12.21 - 09.01.22 

(14 дней) 

III 10.01.22 – 20.03.22 

(10 недель) 

21.03.22 – 27.03.22 

(7 дней) 

IV 28.03.22 - 31.05.22 

(9,2 недель) 

01.06.22-31.08.22 

(92 дня) 

   

III. Регламентирование образовательного процесса 

1 класс 

 

1 смена при 5 дневной рабочей неделе 

 

2-4 классы 1 смена при 6 дневной рабочей неделе 

Начало занятий 

 

8.00. 

 

Продолжительность урока 

 

1 класс-35-40 минут 

2-4 класс-45 минут 

Продолжительность перемен Перемены по 10 минут 

Две большие перемены по 20 минут 

Обучение в 1 классе ведется с соблюдением дополнительных требований: 

 Учебные занятия проводятся только в 1 смену по 5 дневной учебной неделе 

 Используется ступенчатый режим обучения: 

- сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут 

- ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут 

- январь-май-  4 урока по 45 минут 



 Обучение ведется без балльного оценивания и домашних заданий 

 Динамическая пауза не более 40 минут 

Расписание звонков для 1 класса 

Понедельник - пятница 

 Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

1 урок 8.00-8-35 8.00-8-35 8.00-8.45 

2 урок 8.45-9.20 8.45-9.20 8.55-9.40 

Перемена Уборка учебного 

кабинета 

Уборка учебного 

кабинета 

Уборка учебного 

кабинета 

3 урок 9.40-10.15 9.40-10.15 10.00-10.45 

Динамическая 

пауза (второй 

завтрак) 

10.15-10.35 10.15-10.35 10.45-11.05 

4 урок  10.35-11.10 11.05-11.50 

Расписание звонков для 2- 4 классов 

Вид деятельности I-IV  четверть  

1 урок 8.00-8.45  

2 урок 8.55-9.40  

Перемена 9.40-10.00 Уборка учебного кабинета 

3 урок 10.00-10.45  

Второй завтрак 10.45-11.05  

4 урок 11.05-11.50  

5 урок 12.00-12.45  

Расписание звонков для 2- 4 классов 

Суббота  

Вид деятельности I-IV  четверть  

1 урок 8.00-8.40  

2 урок 8.50-9.30  

Перемена 9.30-9.50 Уборка учебного кабинета 

3 урок 9.50-10.30  

Второй завтрак 10.30-10.50  

4 урок 10.50-11.30  

5 урок 11.40-12.20  

6 урок 12.30-13.10  

 

Объем максимальной учебной нагрузки составляет: 

1 класс- 4 урока, 1 раз в неделю -  5 уроков (физическая культура) 

2-4 класс- 5 уроков, 1 раз в неделю 6 уроков (физическая культура) 

IV. Режим внеурочной деятельности:  

Начало занятий – 16.00 

Продолжительность занятий – 40 минут 

Перерыв – 10 минут 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), индивидуальные и групповые занятия 

организуются после уроков, обеденного перерыва.  

V. Общий режим работы школы. 

Школа-интернат – это учреждение круглосуточного пребывания детей. Состоит из двух 

корпусов: учебный и спальный. Учебный корпус работает с понедельника по субботу. 

Выходной день – воскресенье. В праздничные дни (установленные Министерством труда и 



социального развития) учебный корпус не работает. Спальный корпус работает круглосуточно, 

без выходных и праздничных дней. 

VI. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных 2--4 классах проводится с 1 мая – 25 мая по всем 

предметам по итогам 2021-2022 учебного года в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КОГОБУ для детей-сирот 

СШИ г. Сосновки и решением педагогического совета.                                            

 

Регламент работы КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки может быть изменён или 

дополнен последующими нормативными документами. 
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