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1. Нормативная база  

         Годовой календарный учебный график ГБОУ ЛО «Призерская школа-интернат» на 

2022/2023 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса.  Он принимается педагогическим советом школы и 

утверждается распоряжением директора школы до начала учебного года. 

       Годовой календарный учебный график сформирован с учётом адаптированной 

основной общеобразовательной программы и в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федерального Закона «Об образовании» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации деятельности в 2022/2023 

учебном году» государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в     Ленинградской области     

№19-26047/2022 от 25.08.2022; 

 Устава ОО. 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

        Учебный план ГБОУ ЛО «Призерская школа-интернат» на 2022/2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса 

при освоении АООП    образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с БУП-2002 года с учетом 

психофизического развития учащихся и их индивидуальных возможностей.    

          Календарный учебный график общеобразовательного учреждения строится с 

учетом общего срока освоения основных адаптированных образовательных программ по 

ступеням и продолжительности учебного года. Срок освоения АООП (ЛУО) – 9 лет, АООП 

(УУО) – 11 лет 

2.1 Продолжительность учебного года: 

 9  «А»,  9 «Б» классы 10 «А»  класс 

Дата начала учебного года 1 сентября 2022 года 1 сентября 2022 года 

Продолжительность учебного года 33 недели 34 недели 

Дата окончания  учебного года 23 мая 2023 года 30 мая 2023 года 

2.2 Количество классов (класс-комплектов) 

с легкой степенью умственной отсталости (вариант 1): 9 «Б» класс умеренная, тяжелая и 

глубокая умственная отсталость (вариант 2): 9/10 «А». 

2.3 Продолжительность обучения: 

Учебный год делится на четверти:  

 в 9 «А», 9 «Б» классах 

Учебные периоды 
Сроки Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных недель Дата начала Дата окончания 

I  четверть 01.09.2022 28.10. 2022 42 8 недель 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 37 8 недель 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 52 10 недель 

IV четверть 03.04.2023 23.05.2023 34 7 недель 

количество за год   165 33 

 в 10 «А» классе 

Учебные периоды Сроки Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных недель Дата начала Дата окончания 

I  четверть 01.09.2022 28.10. 2022 42 8 недель 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 37 8 недель 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 52 10 недель 

IV четверть 03.04.2023 30.05.2023 39 8 недель 

количество за год   170 34 

2.4 Продолжительность каникул: 

для 9, 10 «А» и 9 «Б» классов 

Каникулы Начало каникул Окончание 

каникул 

Продолжительность 

дней 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2022 12 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Итого:   30 дней 
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3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

3.1 Режим работы общеобразовательного учреждения: 

Для обучающихся 9, 10 классов учебный год условно делится на четверти, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

адаптированной общеобразовательной программы.  

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 

    Школа работает в одну смену, нулевые уроки не проводятся. Начало уроков в 09.00.   

Продолжительность академического часа (урока)– 40 минут.   

Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели 

согласно требованиям СанПиН, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

• для обучающихся 9, 10 класса – не более 7 уроков.  

В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул устанавливается особый график работы 

3.2 Организация внеурочной деятельности: 

Во второй половине учебного дня организуется внеурочная деятельность: 

обязательные коррекционно-развивающие занятия, занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), а также различные виды активной деятельности и отдыха: прогулка на 

пришкольном участке в сочетании с подвижными играми, экскурсии на природу и т.д. 

Внеурочная деятельность, групповые и индивидуальные занятия коррекционные занятия, 

кружковая работа осуществляются в течение недели по утвержденному расписанию. 

В соответствии с реализацией программы обучения и воспитания в 2022/2023 

учебном году все классы школы примут участие в проекте (в рамках внеурочной 

деятельности) «Разговоры о важном». Центральными темами «Разговоров о важном» 

станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, 

экология и другие ценности. Эти вопросы будут рассматриваться учащимися на 

тематических классных часах по вторникам. 

Во второй половине дня организуется самоподготовка обучающихся, внеклассные 

занятия, а также различные виды активной деятельности и отдыха: прогулка в сочетании с 

подвижными играми, просмотр научно познавательных фильмов, и другое.  

3.3 Расписание звонков: 

  для 9/10 «А» и 9 «Б» классов 

Урок Время Продолжительность перемен 

1 9.00 - 9.40 10 минут 

2 9.50 - 10.30 30 минут 

3 11.00 - 11.40 10 минут 

4 11.50 - 12.30 10 минут 

5 12.40 - 13.20 30 минут 

6 13.50 - 14.30 30 минут 

7 15.00 - 15.40   

 После 2-го и 5-го уроков проходят динамические перемены.  
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4. Организация промежуточной аттестации обучающихся:   

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных адаптированной основной 

общеобразовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.  

Промежуточная аттестация в 9,10 «А» классах проводится в форме итоговых 

контрольных и тестовых работ по предметам: графика и письмо, математические 

представления и альтернативное чтение с 04 мая по 20 мая 2023 года без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с графиком, утверждённым Распоряжением по 

школе по пятибальной системе оценивания. 

Промежуточная аттестация в 9 «Б» классе проводится в форме итоговых 

контрольных и тестовых работ проводится с 04 мая по 20 мая 2023 года без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с графиком, утверждённым Распоряжением по 

школе.  

Итоговая аттестация обучающихся 9 «Б» класса проводится в форме комплексной 

оценки предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения, 

математики, и экзамена по профильному труду, по утвержденному графику. 

Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

5.  Режим работы групп ГПД 

Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 13.30 до 18.30 

6.  Режим внутреннего распорядка  

Пребывание воспитанников ГБОУ ЛО «Призерская школа-интернат» в 2022/2023 

учебном году - круглосуточно, с понедельника по пятницу в учебные периоды.  

 

Режим дня 

 

Время Вид деятельности 

7.30   Подъем проживающих воспитанников 

7.30 — 8.15 Зарядка, уборка спален, утренний туалет 

8.15 —  8.35 Завтрак для проживающих 

8.35 – 9.00 Подготовка к учебным занятиям 

9.00 – 15.40 Занятия в школе 

10.30 -11.00 Второй завтрак, для проживающих 

13.20 – 13.50 Динамическая пауза (старшие классы) прогулка на 

свежем воздухе 

14.30 – 15.00 Обед для ГПД,  проживающих 

14.30 – 15.50 Прогулка, общественно-полезный труд на воздухе  

15.50 – 16.00  Полдник ГПД 

По расписанию Кружковая работа 

16.00 – 18.00 Самоподготовка  (9 класс 1 вариант) 
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16.00 – 17.30 Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

коррекционные занятия)  

18.00 – 19.00 Воспитательные мероприятия 

19.00 – 19.30 Ужин 

19.30 – 20. 30  Прогулка, игры на свежем воздухе 

20.30 – 22.00 Подготовка ко сну, самообслуживание. 

22.00 – 7.30 Сон для учащихся старших классов 

 


