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Пояснительная записка 

Календарный учебный график государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка» Зиминского района Иркутской области, 

составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

- СанПиНом  2.4.2.2821-10. (29.12.2010., постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189) 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

Программы общего образования»; 

- действующего Устава РЦ «Сосновая горка». 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом Центра. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора 

РЦ «Сосновая горка» по согласованию с Педагогическим советом учреждения. 

Календарный учебный график реабилитационного центра учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

1. Дата начала и окончания учебного года 

- Начало учебного года – 1 сентября 2022 года; 

-  окончание учебного года – 31 мая 2023 года. 

2. Продолжительность учебных периодов 

1-4 классы – пятидневка, обучаются по полугодиям. 

5-11 классы – шестидневка, обучаются по полугодиям. 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-11 классы – 34 учебные недели. 

1 – 11 классы 

Учебные 

периоды 

Начало и окончание полугодий Количество учебных 

недель 

I полугодие 01.09.202 – 30.12.2022 17 недель 

II полугодие 09.01.2023 – 31.05.2023 17 недель 

ИТОГО 

за учебный год 

01.09.2022 – 26.05.2023/ 31.05.2023 33 недели/ 34 недели 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Классы Начало и окончание 

каникул 

Кол-во 

календарных дней 

Зимние 1-11 классы 31.12.2022 - 08.01.2023 9 дней 

Летние 1-11 классы 01.06.2023 - 31.08.2023 92 дня 



Продолжительность учебной недели 

Учебный класс реабилитационного центра «Сосновая горка» работает в режиме 

пятидневной рабочей недели – 1-4 классы; в режиме шестидневной рабочей недели –5-11 

классы. Обучение осуществляется в две смены: 

1-4 классы – 1 смена; 

5-11 классы – 2 смена. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся 1-3, 2-4 классов – по 3 урока, продолжительностью 35 мин.; 

- для учащихся 5-11 классов – по 2 урока, продолжительностью 35 мин. 
 

Режим уроков и перемен 

1-3 кл. 

- 1 урок  8.30 – 9.05       перемена - 10 мин. 

- 2 урок  9.15 – 9.50       перемена - 10 мин. 

- 3 урок  10.00 – 10.35    перемена - 10 мин. 

2-4 кл. 

- 1 урок  10.45 – 11.20   перемена - 10 мин. 

- 2 урок  11.30 – 12.05   перемена - 10 мин. 

- 3 урок  12.15 – 12.50 

5-11 кл. 

13.40 – 14.15   перемена - 10 мин. 

14.25 – 15.00    

15.00 – 15.35   перемена - 10 мин. 

15.45 – 16.20 

16.20 – 16.55   перемена - 10 мин. 

17.05 – 17.40   

17.40 – 18.15   перемена - 10 мин. 

18.25 – 19.00 
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