
Чăваш Республикин вĕренÿ тата 

çамрăксен политики министерствин «çĕмĕрлери 

хавшакрах сывлăхлă ачасене пĕтĕмĕшле пĕлÿ 

паракан интернат шкул» Чăваш Республикин 

пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан бюджет учрежденийĕ 

 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Чувашской Республики 

«Шумерлинская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся c ограниченными 

возможностями здоровья» Министерства 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 
 

 

 

ПРИКАЗ 

  19 октября 2021 г.                                                                                                        № 333 -ос 

         

О внесении изменений в календарный (годовой) учебный график  

 БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии  

на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с п.п. 9, 10 ст. 2 и п. 6  ст. 28 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  на основании письма от 19.10.2021г. 

№ 02/13-12632 Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики «О 

единых днях осенних каникул в общеобразовательных организациях», Уставом БОУ 

«Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии (далее – школа-интернат), в связи с 

продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального и 

основного общего образования, 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Календарный (годовой) учебный график на  2021-2022 учебный год 

БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии (Приложение 1) 

1.1. Изменить дату осенних каникул с даты с 30.10.2021г. – 07.04.2021г. на дату 

25.10.2021г. – 07.10.2021г.  

2. Педагогическим работникам осуществлять свою деятельность и её планирование в 

соответствии с Календарным (годовым) учебным графиком школы-интерната на 2021-

2022 учебный год. 

3. Администратору официального сайта школы-интерната Весёлкиной Лие Витальевне 

разместить годовой календарный учебный график  на 2021-2022 учебный год с 

изменениями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте школы-интерната. 

4. Технику-программисту Плеханову Михаилу Вячеславовичу разместить Календарный 

(годовой) учебный график  на 2021-2022 учебный год в электронном журнале школы-

интерната. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

   Директор                                                                                                                                        Л.В.Бирун 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

Минобразования Чувашии 

на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный учебный график   БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашии на 2021-2022 учебный год  разработан с учетом требований СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26, СанПиН 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утверждённых Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от30.06.2020 г. № 16 и мнения участников 

образовательных отношений, а также с целью реализации в полном объёме адаптированных 

основных  общеобразовательных программ.  

При разработке календарного учебного графика  учитывались особенности  четвертной 

системы организации образовательного процесса в течение учебного года при пятидневной 

учебной неделе. 

 

1. Начало и окончание учебного года: 

                                     Классы    

Параметры 

 

1 (доп) -          

1 класс 

2 - 4 классы 5-8 классы 9 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Окончание  учебного года  30 мая 2022 г. 

 

 30 мая 2022 г. 

 

30 мая 2022 г. 30 мая 2022 г. 

  

1 сентября 2021 года (среда) - праздник «День Знаний», учебный день 

 

2. Продолжительность учебной недели 

 

Пятидневная учебная неделя –1 (дополнительный) - 1- 9 классы 

 

3. Продолжительность учебных периодов – учебных четвертей – каникулы 

 

 

                                         Классы 

Параметры 

 

1 

(дополнительный) 

класс 

1 класс 

2 - 9 классы 

Продолжительность учебного года 33 недели (165 дней) 34 недели (170 дней) 

Продолжительность учебной недели 5-дневная 

 

 

 

 

 



Учебные 

четверти 

Классы Начало и окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

дней/недель) 

1 четверть 1(доп)-1-9 01.09.2021-29.10.2021 7 недель 3 дня (38 дней) 

Каникулы 1(доп)-1-9 25.10.2021 – 07.11.2021 14 дней 

2 четверть 1(доп)-1-9 08.11.2021-30.12.2021 7 недель 3 дня (39 дней) 

Каникулы 1(доп)-1-9 31.12.2021 – 10.01.2022 11 дней 

3 четверть 1(доп)-1 11.01.2021-13.02.2021 

21.02.22-25.03.2022 

9 недель 2 дня (47 дней) 

Доп.каникулы 1(доп)-1 14.02.2022 – 20.02.2022 7 дней 

3 четверть 2-9 11.01.2021-25.03.2022 10 недель 2 дня (52 дня) 

Каникулы 1(доп)-1-9 26.03.2022 – 04.04.2022 10 дней 

4 четверть 1(доп)-1-9 05.04.2022-30.05.2022 8 недель 2 дня (36 дней) 

Каникулы    

Итого за 

учебный год 

1(доп)-1 01.09.2021-30.05.2022 32 недели (160 дней) 

2-9 01.09.2021-30.05.2022 33 недели (165 дней) 

 

 

4. Режим работы образовательной организации 

 
Период учебной деятельности 1(доп)-1-9 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

 

Летние каникулы: - для 1(доп)-1-8-х классов – с 25 мая 2021 г. по 32 августа 2022 г. 

 

Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул, приостановление или 

отмена учебных занятий в школе-интернате может быть установлено приказом директора на 

основании решения педагогического совета по согласованию с Минобразования Чувашии в 

следующих случаях: 

 Низкая температура воздуха – минус 25 градусов и ниже по шкале Цельсия для 

начальной школы; минус 30 градусов и ниже  – для средней школы.  

 Низкая температура в учебных классах.  При температуре воздуха в учебных 

помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается. 

 Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть объявлен в 

школе-интернате при превышении эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего 

количества обучающихся. 

Решение о возобновлении учебных занятий принимается  педагогическим советом  с 

учетом температуры воздуха, обеспечения необходимого температурного режима в классных 

помещениях и организации безопасных условий для перевозки детей на школьных автобусах, 

эпидемической обстановки в регионе, городе, школе-интернате. 

 

5. Сроки проведения аттестаций 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

 

Аттестация за учебный период: Сроки  аттестации 

Промежуточная аттестация  за  четверть 
I  четверть – 21.10.2021 – 29.10.2021 г. 

II четверть – 20.12.2021 – 28.12.2021 г. 



III четверть – 17.03.2022 – 25.03.2022 г. 

IV четверть – 16.05.2022 – 24.05.2022 г. 

Промежуточная аттестация  за  

учебный год 

17-20 мая 2022 г. (2-8 классы) 

 

Комплексная оценка предметных 

результатов усвоения обучающимися 

русского языка, чтения (литературного 

чтения), математики, основ социальной 

жизни обучающихся 9 класса в 2020-

2021 учебном году 

02 июня 2022 г. 

Итоговая аттестация по 

профессионально-трудовому обучению 

обучающихся 9 класса 

07 июня 2022 г. 

 

 

6. Расписание звонков и перемен 

 

Расписание звонков 

1 (дополнительный) – 1 классы (I полугодие) 

ежедневно по 3 урока (сентябрь – октябрь) 

ежедневно по 4 урока (ноябрь – декабрь) 

 

Урок Начало Окончание Перемена  

1-й урок 08:30 09:05 25 минут 

2-й урок 09:30 10:05 15 минут 

3-й урок 

Организация питания 

10:20 10:55 15 минут 

4-й урок 11:10 11:45 15 минут 

Внеурочная деятельность 12:00 12:35 25 минут 

Спортивный час 

Организация питания 

13:00 13:30 15 минут 

 

1 (дополнительный) – 1 классы (I - II полугодие) 

 

Урок Начало Окончание Перемена  

1-й урок 08:30 09:10 20 минут 

2-й урок 09:30 10:10 10 минут 

3-й урок 

Организация питания 

10:20 11:00 10 минут 

4-й урок 11:10 11:50 10 минут 

Внеурочная деятельность 12:00 12:40 20 минут 

Спортивный час 

Организация питания 

13:00 13:40 20 минут 

 14:00 14:40 10 минут 

 
2-9 классы  

 

Урок Начало Окончание Перемена  

1-й урок 08:30 09:10 20 минут 

2-й урок 09:30 10:10 10 минут 

3-й урок 

Организация питания 

10:20 11:00 10 минут 



4-й урок 11:10 11:50 10 минут 

Внеурочная деятельность 12:00 12:40 20 минут 

Спортивный час 

Организация питания 

13:00 13:40 20 минут 

 14:00 14:40 10 минут 

 14:50 15:30 10 минут 

 15:40 16:00 10 минут 

 

7. Праздничные и выходные дни, не включенные в учебные дни 

 

Сроки отдыха Дни Праздник 

31 декабря – 9 января 10 Новогодние каникулы 

23 февраля 1 День Защитника Отечества 

5 – 8 марта 3 Международный женский день 

30 апреля – 3 мая 4 День Труда 

7 – 10 мая 4 День Победы 

11 – 13 июня 3 День России 

4 – 6 ноября 3 День народного единства 

 

Перенос праздников в 2022 году 

1 января (суббота)  →   3 мая (вторник) 

2 января (воскресенье)   →   10 мая (вторник) 

5 марта (суббота)   →   7 марта (понедельник) 

1 мая (воскресенье)   →   2 мая (понедельник) 

12 июня (воскресенье)   →   13 июня (понедельник) 

 


