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Годовой КАЛЕНДАРIIЫЙ УЧЕ грАФик
КГОБУ УССУРИЙСКДЯ КШИ
2021-2022 учЕБныЙ год

организаIдля образовательного lrроцесса в КГоБУ Уссурийская КШИ
регламентцруется ребшrми IIланами, годовым кtшендарным графиком,
РаСписанием у.rебrшх занятиЙ, расписанием звонков. ГодовоЙ калеlцарrшй
графешс сост€шлен с r{етом Прrтсаза министерства образованиrI
Пршr,rорского края }ф 951-а от 1 шоля 2a2I года.
2а2|-2022 Уrебrrый год в образовательной органIrj}аIцrи на.rrдrается 1

секгября 202l года и зtжiш{IIивается 31 августа2022 года.
1 - б классы обучаются по программе , разработанной на осцове
Фелерального государственного образовательного стандарта
образования обучающшхся с умственной отсталостью
(интеллектуальнымt,. нарушениями ) (ФГОС).
7-9 классы занимаются по Учебному плану, составJIенному на
основании типового базисного фелеральЕого учебпого плапа,
угвержденного прпказом от 1"0 апреля 2002 года Л} 2912065-п
Мипистерства образовапия Российской Фелерашиш ( Об угверпqденпи
учебных планов специаJIьных (коррекциопшых) образовательных
учреждений для обучающихся, воспптанников с отклоненшями в
развитип>)
Режим работы школы-интерната:
Понедельник - пrIтншIа: 8-00 - 17-00. Нача_гlо уrебных занятlй в 8ч 30 мин.
Обуlешrе осуществjIяется в одну сме}Iу.
Продолжителъность уrебной недели : 5-ти дневн€tя уrебная недеJIя с
СОб.гпОдением гигиенIlпIескlD( требовшл.rй к м€ксимальным велиIIинзlм
недельной образовательной нагрузки.
На период каникул устанавливается особый график.
Продолжительность уроков во 2 - 9 классах - 40 минут
В субботу, Bocкpec€Il,re и праздничные дни учреждение не работает.
На период школъных каникул црикtlзом директора устаIIавливается
особый гр афж работы образов ателъного учр еждения.
Обучение в первом классе:
Обуlешlе в первом кJIассе осуществJutется с собшодением следующLD(
дополнительных требованlй:
1, Используется ( ступенtIатый>> режим обучения в первом поrгугодии (в
сеrrгябре-лекабре - уроки по 35 миIтут каждый, в январе - мае - уроки по
40 мштуг),
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Продолжительность учебных периодов :

Учебшlй год условно делигся на четверти, явJUIюIциеся периодalN,tи, за

которые обуlающимся выстt}вJUIются промежугочные отметки за текущее

освоение образовательной программы.
1 четверть _ с 01секгября 202l по 28 октября 2021 года- 9 уrебшlх
недель
2 четверть - с 08 ноябр я202| по 28 декабря 20z| года -7 утебшIх недеJБ

3 четверть _ с 10 швар я 2022 по 24 марта 2022 года _ l0 ребrшх неделъ

4 четверть - с 03 шреля 2а22 по 2'| мая -8 уrебrшх недель .

Сроки и продолжительность каникул:
0сешние каншкул bl - 29.Ю. 202| - 0'l .l 1. 202 1года. (l 0 дней)
Зимппе канIIкулы * с 29 .|2.2021' * 09.01. 2022 года (12 шей)
Весеншше капикулы - 25.03 .2022 - 03.04, 2а22 года (l0 днеф
Щополпительные каникулы для первоI$Iасспиков с 14 феврulя2022по
20 февраля 2022 года.
IIраэлн шЧ Ёiý,Ее и rхеgэабочие дЕýЕi, в соответствии с проIд}водственным

кtlJIеIцарем на 202|-2а22 гг.:
4 ноября - < Деrъ народIого ед{нства выпадает на четверг. ГIятшшда , 5

ноября, нерабочий день, за счет переноса с выходного днrI 2 жваря202|
года ( отдыхаем с 4 ноября по 7 ноября).
Пятница 3i лекабря - нерабочий день.
1,2,3,4,5,6 и 8 яшаря - Новогодние каникуJш.
7 яrваря - Рождество Христово.
23 февраля - Деrъ заIIIитника Отечеотва.
8 Март а _ Межлународlтый женскrй деIБ. ( Выхолной с б по 8 марта)

1 Мая - праздilш( Весlш и Труда. ( Выходной с 1 по 3 мая)

9 Мая - Деlъ Победы.( Выходrоilт с'7 по 10 мая)
12 шоня - Деrъ России @ыходlой с 11 по 13 шоня).

На период шIкоJъных каникул прикiвом дIфектора устtlнilвJlиВаетСЯ ОСОбЫЙ

граф}il( работы образовательного уryеждения.
Родительские собрапl-я :

01.09.2021 в 10-00
28.10.2021 в 14-00
24 декабря2а21 в 14-00
18. 03.2022 в 14-00
20 .05.2022. в 14-00 и итоговый концерт.
Режим организации внеурочной деятеJIьностII.
Внеурочная деятеJБностъ осуществJuIется в 1-9 KJlaccutx в paMKElx РабОТЫ В

груtttш продJIенного днrI.
Промежугочная аттестацlля обучающихся.
Промежуточнtlя аттеgtilрIя обуrаюшюсся проводится по итог€lI\4 кажДоЙ

четверти.
Итоговая аттестациrI обуrшоrrшхся2-8 кпассов проводится в pztмK€lx

уrебного года с 16 по 25 мая.


