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Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

 
Классы Начало учебных 

занятий 

 

Окончание учебных 

занятий 

 

Количество учебных 

недель 

Подготовительный, 1 

классы 

 

1 сентября 2021г. 

27.05.2022г 33 

2-8, 9в, 9г, 9д,9е классы 27.05.2022г. 34 

9а класс 25.05. 2022г. 34 

 

 

 2.  Учебный год делится на четверти: 

2.1. Продолжительность учебных четвертей для подготовительного-8, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е 

классов (пятидневная неделя): 

 

Четверти  Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1 четверть 01.09.2021г. 29.10.2021г. 8 недель 3 дня 

2 четверть 08.11.2021г. 28.12.2021г. 7 недель 2 дня 

3 четверть 10.01.2022г. 25.03.2022г. 10 недель 3 дня 

4 четверть 04.04.2022г. 27.05.2022г.  7 недель 2 дня 

 

2.2. Продолжительность учебных четвертей для 9а класса (пятидневная неделя): 

 

Четверти  Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1 четверть 01.09.2021г. 29.10.2021г. 8 недель 3 дня 

2 четверть 08.11.2021г. 30.12.2021г. 8  

3 четверть 10.01.2022г. 25.03.2022г. 10 недель 3 дня 

4 четверть 04.04.2022г. 25.05.2022г. 6 недель 4 дня 

2.3. Продолжительность каникул учащихся подготовительного-8, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е классов в 



течение учебного года: 

 

Каникулы  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

в днях 

Осенние  30.10.2021г. 07.11.2021г. 9 

Зимние  29.12.2021г. 09.01.2022г. 12 

Весенние  26.03.2022г. 03.04.2022г. 9 

Дополнительные каникулы для пдготовительного-1 классов  — с 21 февраля по 27 февраля 

2022г. 

 

2.4. Продолжительность каникул обучающихся 9а класса в течение учебного года: 

 

Каникулы  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

в днях 

Осенние  30.10.2021г. 08.11.2021г. 9 

Зимние  31.12.2021г. 09.01.2022г. 10 

Весенние  26.03.2022г. 03.04.2022г. 9 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной недели: пятидневная рабочая неделя в подготовительных-9 

классах. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Сменность: все классы учатся в первую смену. 

Продолжительность урока: подготовительный-1 классы - использование ступенчатого 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, втором полугодии уроки по 

расписанию, по 40 минут каждый, 2-9 классы – уроки по 40 минут. Внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине дня. 

 

Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

 

Виды аттестации Предметы  Классы  Сроки  

Текущий контроль успеваемости  

Входной контроль  Русский, математика  2-9 до 10.09.2021г. 

Русский, математика, литература 6е,7г, 8б, 

9д 

Практические задания Предметы учебного плана 6-9 

Контрольные работы по 

итогам I четверти 

Русский, математика, химия, 

физика 

5-9 14.10.2021г. по 

 26.10.2021г. 

Русский, математика, литература 6е,7г, 8б, 

9д 

Практические задания Предметы учебного плана 6-9 



Контрольные работы по 

итогам   II четверти 

Русский, математика, химия, 

физика 

2-9 10.12.2021г. по 

23.12.2021г. 

Русский, математика, литература 6е,7г, 8б, 

9д 

Практические задания по 

итогам I полугодия 

Предметы учебного плана 1-9 

Контрольные работы по 

итогам   III четверти 

Русский, математика, химия, 

физика 

5-9 10.03.2022г. по  

23.03.2022г. 

Русский, математика, литература 6е,7г, 8б, 

9д 

Практические задания Предметы учебного плана 6-9 

Краевые контрольные 

работы, Всероссийские 

проверочные работы 

Русский язык, математика, 

история, биология, химия, 

обществознание, физика, 

иностранный язык, окружающий 

мир, читательская грамотность, 

групповой  проект 

4-8 Соответственно 

приказам МО 

Красноярского 

края, 

Рособрнадзора 

Промежуточная аттестация  

Контрольные работы Предметы учебного плана 1-9 с 06.05.2022г. по 

18.05.2022г. 
Русский, математика, литература 6е,7г, 8б, 

9д 

Практические задания по 

итогам года 

 Предметы учебного плана 1-9 

 

Комплексная контрольная 

работа 

ФРСП и РСВ 1-9  

Отделение 

1 

18.04.22г. по 

29.04.22г 

Итоговая аттестация  

Экзамены  Русский язык, математика, 

предметы по выбору 

9 Соответственно 

срокам 

установленным 

МП РФ, 

Рособрнадзором 

Экзамены Трудовое обучение 9в, 9 г, 9д 26.05.2022 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по АООП варианты 

1.2, 2.2,1.3.,2.3, 1.4, АООП ООО, АООП ООО с легкой степенью УО 

Формой промежуточной аттестации для всех учащихся отделения № 1 по курсам 

коррекционно-развивающей области: ФРС «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи», «Развитие слухового восприятия и обучение 

произношению» является комплексная контрольная работа. 

Формами промежуточной аттестации по АООП НОО варианты 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, АООП 

ООО являются контрольные работы, практические работы, творческие работы по предметам 

учебного плана. Формой промежуточной аттестации по курсу «Музыкально-ритмические 

занятия» является оценка планируемых результатов по мониторингу уровней развития 

показателей.  

Формами промежуточной аттестации по АООП НОО варианты 1.4 для обучающихся с 



умеренной, сложными дефектами являются практические задания, требующие от 

обучающегося применение знаний и умений на практике.  

Формой промежуточной аттестации по АООП УО (интеллектуальные нарушения) 

варианты 1, 2 в 1-6 классах являются практические работы по предметам учебного плана. 

Работы составляются педагогами с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

Формой промежуточной аттестации по АООП ООО с легкой степенью УО в 6-9 классах 

являются контрольные работы по русскому языку и математике, проверке техники чтения по 

литературе и практические работы по другим дисциплинам. 

 Формой промежуточной аттестации по АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами в 6з, 7д, 9е классах являются 

практические работ по предметам учебного плана. Работы составляются педагогами с учётом 

психофизических особенностей обучающихся. 

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в виде экзамена по трудовому обучению 

до 31.05.2021 г. 
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