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Годовой календарный учебный график 
Государственного бюджетного образовательного учреждения Калининградской 
области общеобразовательной организации для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Калининградская средняя 
общеобразовательная школа – интернат» на 2022 – 2023 учебный год 

 
Организация образовательного процесса в школе-интернате регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 
расписанием звонков. 

 
1. Продолжительность учебного года 

2022 – 2023 учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 
года. 

2. Распределение, продолжительность учебных периодов на 2022 – 2023 
учебный год 

33 учебных недели для 1-х дополнительных классов; 
34 учебных недели для 1-х – 4 доп., 9 – х дополнительных классов; 
35 учебных недель для 5 – 9 классов. 

Устанавливаются следующие сроки учебных периодов: 

Учебный период 
Продолжительность учебных периодов 

Начало четверти Окончание четверти Количество 
учебных недель 

I четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель 
Промежуточная аттестация 3-9 доп. классов 10.10.2022 – 

28.10.2022 
3 недели 

II четверть 07.11.2022 г. 28.12.2022 г. 7 недель 
Промежуточная аттестация 3-9 доп. классов 05.12.2022 – 

23.12.2022 
3 недели 

III четверть 10.01.2023 г. 24.03.2023 г. 11 недель 
Промежуточная аттестация 3-9 доп. классов 06.03.2023 – 

24.03.2023 
3 недели 

IV четверть 
(начальная школа, 9-е 
доп. классы, СИПР) 

03.04.2023 г. 25.05.2023 г. 
8 недель 

Промежуточная аттестация 3-9 доп. классов 
Итоговый мониторинг качества 
образования в 1-х доп., 1-х классах 

10.03.2023 – 
24.05.2023 

2 недели 

IV четверть  03.04.2023 г. 31.05.2023 г. 9 недель 
 

3. Сроки и продолжительность каникул: 
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

1. осенние каникулы – с 29 октября 2022 г. по 06 ноября 2022 г. (9 дней) 
2. зимние каникулы – с 29 декабря 2022 г по 09 января 2023 г. (12 дней) 



3. весенние каникулы – с 25 марта 2023 г. по 02 апреля 2023 г.. (9 дней) 
4. дополнительные каникулы для 1-х дополнительных классов и обучающихся по 
специальной индивидуальной программе развития (СИПР) – с 13 февраля 2023 г. по 
19 февраля 2023 г. (7 дней) 

Для первых дополнительных классов и обучающихся по специальной 
индивидуальной программе развития (СИПР) предусмотрены дополнительные каникулы. 
Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

4. Режим работы ГБУ КО «Школа-интернат» 
Начало занятий в 08:30 ч, пропуск обучающихся в школу в 08:00 ч 
Продолжительность урока: 
1-е дополнительные классы – 1 – 2 четверть: 35 минут; 3-4 четверть: 40 минут 
Тематическая прогулка (динамическая пауза) для 1-х дополнительных классов после 2 
урока. 
1 – 9 дополнительные классы -  40 минут 

Расписание звонков 

Расписание звонков для 1-х подготовительных  классов 
Периоды обучения № урока Время  

I – II  четверть 

1 урок 08.30 – 09.05 
2 урок 09.15 – 09.50 

Динамическая пауза  
3 урок 

09.50 – 10.30 
10.30 – 11.05  

4 урок  
(тематическая прогулка) 11.20 – 11.55 

III – IV четверть 

1 урок 08.30 – 09.10 
2 урок 09.20 – 10.00 

Динамическая пауза  
3 урок 

10.00 – 10.20 
10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 
5 урок (1день в неделю) 12.10 – 12.50 

 
Расписание звонков 1 – 9 дополнительные классы  
Периоды обучения № урока Время 

I – IV четверти 

1 урок 08.30 – 09.10 
2 урок 09.20 – 10.00 
3 урок 10.20 – 11.00 
4 урок 11.20 – 12.00 
5 урок 12.10 – 12.50 
6 урок 13.00 – 13.40 
7 урок 13.50 – 14.30 

 
5. Продолжительность учебной недели 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная неделя в 1 под. – 9-х доп. 
классах. Учебный план учитывает максимально допустимую аудиторную недельную 
нагрузку обучающихся, в соответствии с СанПиН СП 2.4.3648-20 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 
в академических часах при 5-дневной неделе, не более 



1 под. 21  
1-4 доп. 23 
5  29  
6  30  
7  32  
8-9 доп. 33  
 

6. Сменность занятий 
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, 
элективные курсы и т.п. организуются в другую для обучающихся смену с 
предусмотренным перерывом в 30 минут. 

 
7. Продолжительность уроков и перемен 

Обучение в 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением следующих 
требований: учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в 
первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 
35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – 
мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день – 5 уроков за счет урока 
физической культуры. 

Для обучающихся 1 – 9 дополнительных классов продолжительность уроков 40 
минут. 

8. Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 
программы на всех уровнях обучения – за четверти. 

Промежуточная аттестация в 3 – 9-х дополнительных классах осуществляется в 
форме контрольных работ, тестирования, творческих и проектных работ, сдачи 
нормативов по физической культуре.   

9. Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительного 
образования, внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования 
составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с 
ОВЗ. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом 
возраста детей и их нозологии.  

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 
составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 
часов должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 
возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Расписание утверждается директором школы образовательной организации.  
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности для обучающихся 

школы-интерната не превышает предельно допустимую: 
Уровень образования 
Классы 

Начальный уровень  
1 подготовительный – 4 
дополнительный 

Основной уровень  
5 – 9 дополнительный 

Возможная нагрузка 10 10 



 
Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПиН СП 2.4.3648-20). 
Длительность занятий дополнительного образования составляет до 1,5 часов в 

каникулярные дни. 
Кратность посещения занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

обучающимся не более 2-3 раз в неделю в зависимости от направления и возраста 
обучающихся. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 
должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 
индивидуальной программе развития, что соответствует требованиям п.3.4.16.СанПиН СП 
2.4.3648-20. 

Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования проводятся по 
группам в соответствии с заявлением родителей и добровольным выбором обучающихся 
по   утвержденным программам. 

10. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными 
праздниками 

Дополнительные выходные дни с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 
12 июня и 4 ноября. 

11. График дежурства ГБУ КО «Школа-интернат» в праздничные дни 
утверждается приказом директора. 
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