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Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми 

 

1.Начало  учебного  года  -  01 сентября 2021г. 

2.Окончание  учебного  года: 

1-4 классы - 25.05.2022г. 

5-8классы - 27.05 2021г. 

9, 11 классы -    25.05.2021г. 
3. Начало учебных занятий: 8.30 
4. Окончание учебных занятий: 16.30 

5.Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену. 

6.Режим  работы  школы: 5-дневная рабочая неделя 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Учебные 

четверти 

Классы Сроки Количество 

учебных 

недель/ дней 

1 четверть 1 – 11 классы 01.09.2021-24.10.2021 8 недель/38 дней 

2 четверть 1 -11 классы 01.11.2021-26.12.2021 8 недель/39 дней 

3 четверть 1 классы 10.01.2022-20.02.2022 

28.02.2022-20.03.2022 

9 недель /44 дня 

2-11 классы 10.01.2022-20.03.2022 10 недель/ 48 дней 

4 четверть 1-4  классы 28.03.2022-25.05.2022 8 недель /41 дней 

5-8;10 классы 28.03.2022-27.05.2022 8 недель /43 дней 

9;11 классы 28.03.2022-25.05.2022 8 недель/41 дней 

итого  за  

учебный  

год 

1 классы 01.09.2021 -25.05.2022 33 недели/ 162 

дней 

2-4 классы 01.09.2021 -25.05.2022 34 недели /166 



дней 

5-8; 10 классы 01.09.2021 -27.05.2022 34 недели/168 дня 

9; 11 классы 01.09.2021 -25.05.2022 34 недели/166 

дней 

  
Продолжительность  каникул 
  

Каникулы Классы Сроки 

  

количество  дней 

осенние 1-11 классы 25.10.2021- 31.10.2021 7 

зимние 1-11 классы 27.12.2021- 09.01.2022 14 

дополнительные 1 классы, 

классы для 

детей с ТМНР 

21.02.2022-27.02.2022 7 

весенние 1-11 классы 21.03.2022-27.03.2022 7 

летние 1-4 классы  25.05.2022-31.08.2022 98 

5-8, 10 классы  31.05.2021-31.08.2022 95 

 

Дополнительные праздничные и не учебные дни: 
07.03.2022г.,02.05.2022г., 03.05.2022г. 
 

Продолжительность уроков: 
  

1 классы сентябрь - октябрь 3 урока по 35 минут 

ноябрь - декабрь 4 урока по 35 минут (1 день -5 

уроков) 

январь - май 4 урока по 40 минут (1 день - 5 

уроков) 

динамическая пауза для 1-х классов после  уроков - 40 минут 

2 - 11 классы сентябрь - май по 40 минут 

  
Расписание звонков: 
   

№ урока время  проведения 

урока 

продолжительность  перемен 

1 урок 08.30-09.10 10 минут 

2 урок             

            

09.20-10.00 20 минут 

3 урок             10.20-11.00 20 минут 

4 урок 11.20-12.00 10 минут 

5 урок 12.10-12.50 10 минут 

6 урок 13.00-13.40 20 минут 

7 урок 14.00-14.40 20 минут 

8 урок  15.00-15.40 10 минут 

9 урок  15.50- 16.30 

 

10 минут 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 



Промежуточная аттестация в переводных  2-8;10 классах проводится  с 11 апреля 

2022 года  по 19 мая 2022 года  без прекращения образовательного процесса в форме 

контрольных работ в соответствии с Уставом школы и решением педагогического 

совета. 

Сроки ликвидации академической задолженности  

Учащиеся, не ликвидировавшие академической задолженности в 2020-2021 учебном 

году, могут сдать академическую задолженность с 13.09.2021 по 15.10.2021 г. 

При возникновении академической задолженности по предметам учебного плана в 

2021-2022 учебном году, учащиеся могут пройти процедуру ликвидации академической 

задолженности с 20.05.2022 по 31.05.2022. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

  


