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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», в условиях   распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», Уставом КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» введен особый порядок 

организации образовательного процесса, настоящий Календарный учебный график 

составлен на I полугодие 2020-2021 учебного года. 

 

Торжественная линейка, посвященные началу учебного года, будут проведена 

01.09.2021 года для 11 «А», 2 «А», 3-5 «А», 9 «А» классов в 10 часов 00 минут. У остальных 

классов в этот день праздник «День знаний» состоится в закрепленном кабинете. Классные 

часы для обучающихся 1 «И», 3-6 «И», 7-8 «И», 6-9 «И» состоятся  в 11 часов 00 минут,  во 

2 смену классные часы будут проведены для обучающихся 1 «И», 3-6 «И», 7-8 «И», 6-9 «И», 

5 «А», 6 «А», 7 «А», 8-9 «А», 8 «Б» в 12 часов 15 мин. 

 
1. Продолжительность учебного года: 

Начало 2020-2021 учебного года – 02 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 г., 1 дополнительный класс – по 22 мая 2021 г.; 

Продолжительность учебного года: 

11 (доп.), 1 классы – 33 учебные недели;  

2-9 классы – 34 учебные недели. 

 

1.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях:  

Четверть Количество учебных недель 
Дата 

Классы 
начало окончание 

1 четверть 8 недель 01.09.2021 22.10.2021 1, 11, 1-9 классы 

2 четверть 8 недель 01.11.2021 27.12.2021 1, 11, 1-9 классы 

3 четверть 8 недель 
10.01.2022 11.02.2022 11, 1 класс 

21.02.2022 18.03.2022 11, 1 класс 

3 четверть 9 недель 10.01.2022 18.03.2022 2-9 классы 

4 четверть 9 недель 01.04.2022 31.05.2021 1, 11, 2-9 классы  
 

1.2. Продолжительность каникул и праздничных дней в течение 2021-2022 учебного года: 

 

Период Даты Количество дней Классы 

Осенние каникулы с 25.10.2021 по 31.10.2021  7 дней 1-9 классы 

Зимние каникулы с 28.12.2021 по 09.01.2022  13 дней 1-9 классы 

Весенние каникулы с 21.03.2022 по 31.03.2022  11 дней 1-9 классы 

Дополнительные каникулы для 1-доп. и 1-ого классов: с 14.02.2022 по 18.02.2022 

 

2. Образовательная деятельность реализуется в две смены, 5 дней в неделю с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех классов. 

 

-     1 смена начало занятий в 08 часов 30 минут (11(доп. ) «А») 



-     1 смена начало занятий в 08 часов 15 минут (1«И», 2 «А», 3-5 «А», 3-6 «И», 7-8 «И», 6-9 

«И» классы); 

-     2 смена начало занятий в 12 часов 15 минут (5 «А», 6 «А», 7 «А», 8-9 «А», 8 «Б», 9 «А» 

классы); 

- обучение в первом дополнительном и первом классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: использование «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре, 

декабре – по 4 урока до 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока до 40 минут каждый). 

3. Начало учебных занятий по следующему расписанию: 

 

1 смена:  

№ урока Звонки Перемена 

1 8.15- 08.55 20 мин. 

2 09.15-09.55 10 мин. 

3 10.05-10.45 10 мин. 

4 10.55-11.35 10 мин. 

5 11.45-12.15 -   
2 смена:  

№ урока Звонки Перемена 

 1 12.15-12.55 10 мин. 

2 13.05-13.45 20 мин. 

3 14.05-14.45 10 мин. 

4 14.55-15.35 10 мин. 

5 15.45-16.25 20 мин. 

6. 16.45-17.25 – 
 

Расписание звонков на 1 полугодие 2021-2022 учебного года для 11 «А» класса:  
№ урока Звонки Перемена 

1 08.30-09.05 20 мин. 

2 09.25-10.00 10 мин. 

3 10.10-10.45 10 мин. 

4 10.55-11.30 10 мин. 

5. 11.40-12.10  

 

4. График посещения столовой обучающими:  

Организация завтраков, обедов и полдников будет организованно строго по 

графику посещения каждым классом. График посещения столовой с учетом 

количества классов и режима питания в целях максимального разобщения классов 

 завтрак обед полдник 

Обучающиеся 1 смены 08.55-09.15 12.15-12.35 – 

Обучающиеся 2 смены – 13.45-14.05 16.25-16.45 

Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи будет 

осуществляться с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Работа 

сотрудников столовой будет организована с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по четвертям. Промежуточная 

аттестация обучающихся 2-8х классов по итогам учебного года проводится с 

16.05.2022 по 20.05.2022. Зачетная неделя у обучающихся 9 «А» класса проводится с 



25.04.2022 по 29.04.2022. Итоговые испытания обучающихся 9 «А» класса 

проводятся с 16.05.2022 по 20.05.2022. 

 

6. Закрепить отдельные учебные кабинеты за классами для обучения по всем 

предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования 

(физическая культура, адаптивная физкультура, профильный труд, 

профессионально-трудовое обучение): 

 

класс № кабинета 

6 «А» № 12 

7 «А» № 9 

8-9 «А» № 13 

8 «Б» № 4 

9 «А» № 10 

5 «А» № 11 

За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет). В течение дня занятия будут 

проводиться в кабинетах, закрепленных за классом. В каждом классе предусмотрена 

трехкратная уборка всех поверхностей и пола с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному типу. Этажи оборудованы рециркуляторами для обеззараживания воздуха, 

которые могут использоваться в присутствии людей на протяжении всего учебного дня. На 

каждой перемене производятся проветривания помещений.  

 

После обучения каждого класса будет осуществляться обработка рабочих поверхностей, 

пола, дверных ручек с использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу. Все 

специализированные классы оборудованы рециркуляторами для дезинфекция воздушной 

среды, которые работают в течении всего учебного дня и имеются в каждом 

специализированном кабинете, а также сквозное проветривание помещений в отсутствие 

детей.  

Проведение массовых мероприятий запрещено. 

 

7. Организация входа обучающихся в образовательное учреждение 

 

При входе в здание образовательного учреждения:  

- ежедневно проводятся «утренние фильтры» с обязательной термометрией (бесконтактные 

термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний; 

- на входе установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук; 

для разобщения потоков детей и минимизации их контактов вход/выход в здание 

образовательной организации следующим образом: 

- 1 смена вход/выход через дверь № 2 (вход в школу № 1); 

- 2 смена вход через дверь № 6 (рядом с кабинетом трудового обучения «швейное дело»), 

выход через дверь № 2 (вход в школу № 1). 

-  обучающиеся с признаками респираторных заболеваний будут незамедлительно 

изолированы до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 

скорой помощи. Для сотрудников образовательного учреждения и посетителей 

обязательный масочный режим и использование СИЗ. 

 

8. Общие положения  

По пятницам осуществляется генеральная уборка всех помещений с использованием 

дезинфицирующих средств по вирусному типу путем орошения, а также обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей 

кранов, спуска бачков унитазов. После каждой перемены дезинфицируются туалеты, холлы 



и помещение столовой с применением средств по вирусному типу. 
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