
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение                               

школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Календарный учебный график 

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  общего                       

образования слабослышащих обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

вариант 1 (5 – 9   классы) 

на 2022/2023 учебный год 

Пояснительная записка 

        Календарный учебный график составлен для адаптированной  основной  

общеобразовательной  программы  общего образования слабослышащих обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, вариант 1 в соответствии с нормативными 

документами: 

• с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• ФГОС ОО образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599;  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Распоряжением  Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании   календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном  году». 

1. Начало и завершение учебного года. 

Учебный год в Образовательном учреждении начинается  «01» сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года (не считая летних каникул, с осуществлением 

образовательной деятельности по предметам учебного плана): «27» мая 2023 года. 

РАЗРАБОТАН И  ПРИНЯТ  

Педагогическим  советом  

ГБОУ школы-интерната № 31                                       

Невского района    Санкт-Петербурга: 

протокол №8    от  10.06.2022г. с  

учетом мнения Совета родителей   

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

(протокол  от  03.06.2022.) 

                                          УТВЕРЖДЕН 

                  Приказом  по ГБОУ школе-интернату   № 31  

Невского района      Санкт-Петербурга 

от  10.06.2022    №157/2 . 

 

Директор: _______ Я.А. Светличный. 



2.  Продолжительность учебных периодов (четвертей) по классам. 

Класс Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

I четверть 

5 - 9 классы 01.09.2022  28.10.2022  8  недель 

II четверть 

5 - 9 классы 07.11.2022 27.12.2022 8  недель 

III четверть 

5 - 9 классы 09.01.2023 23.03.2023 10,5  недель 

IV четверть 

5 - 9 классы 03.04.2023 26.05.2023 7,5  недель 

Общая продолжительность учебных периодов по классам в  2022-2023 учебном 

году. 

5 - 9 классы 34 недели 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 г. 08.01.2023 г. 12 

Весенние 

каникулы 
24.03.2023 г. 02.04.2023 г. 10 

Летние каникулы 29.05.2023 г. 31.08.2023 г. 95 

Выходные дни 68  

Из них праздничных дней 4 198 

Итого  205 

4. Режим  работы общеобразовательного учреждения 

 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительность, 

 уроков (мин) 

Периодичность 

образовательной 

деятельности по 

предметам 

учебного плана 

5-9 классы 5 40 Четверть 

5.   Периодичность и сроки  проведения промежуточной аттестации учащихся  

5 – 9  

  классы 

• Четвертная – по итогам каждой четверти. 

 

• Годовая  промежуточная аттестация 

проводится на основании  результатов 

четвертных  промежуточных аттестаций 1 

раз в год без прекращения 

образовательной деятельности по 

предметам учебного плана  

В конце каждой 

четверти. 

В конце учебного 

года (май 2023 

года) 

 

6.  Дополнительные сведения 

 



 

6.1. Расписание звонков  

Урок Время Продолжительность перемены 

1 урок 9.00 – 9.40 10 

2 урок 9.50 – 10.30 25       

3 урок 10.50 – 11.30 15 

4 урок 11.50 – 12.30 10 

5 урок 12.40 – 13.20 10 

6 урок 13.30 – 14.10 10 

6.2.    Режим  организации  внеурочной деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся  после перерыва не менее 30  минут после 

окончания уроков, продолжительность занятий – 40 минут. 

6.3.  Режим организации коррекционно-развивающих занятий. 

• Индивидуальные коррекционные занятия по развитию речевого слуха и 

формированию произношения глухих обучающихся 5 – 9  классов проводятся в 

течение учебного дня и во внеклассное время. Продолжительность занятий – 20 

минут с одним учеником. 

• Индивидуальные коррекционные занятия «Развитие познавательных 

процессов» слабослышащих детей с интеллектуальными нарушениями  

проводятся в течение учебного дня и во внеклассное время. Продолжительность 

занятий – 20 – 25 минут с одним учеником. 
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