
Приложение 1                                                                  

 

                                                                                         Утвержден приказом ГОУ РК «РЦО» 

                                                                                           От 31.08.2022 №01-12/153 

 

 

Календарный учебный график основных образовательных программ основного 

общего образования, реализуемых в структурных подразделениях ГОУ РК «РЦО», 

обучающих лиц, содержащихся в исправительных учреждениях  

УФСИН России по Республике Коми на 2022-2023 учебный год 

 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

 Начало учебного года - 01.09.2022  

 Окончание учебного года:   

                         в  7-8  классах –    26.05.2023; 

                         в 9 классе  - учебный год завершается в соответствии с расписанием 

экзаменов государственной итоговой аттестации (предположительно – до 10.06. 2023). 

                       

Продолжительность учебных недель: 

 9 - класс - 34 учебные недели;              

 7-8 - классы    - 35 учебных недель.  

 Обучение в структурных подразделениях ГОУ РК «РЦО» лиц, cодержащихся в 

исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Коми, осуществляется по 

полугодиям в следующие сроки: 
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Осенние 01.11.2022-06.11.2022 

(6 дней) 

  

Зимние 27.12.2022 - 08.01.2023  

(13 дней) 

 

Весенние  25.03.2023-02.04.2023  

(9 дней) 

Летние 27.05.2023 по 31.08.2023  

 

Продолжительность каникул определена с учетом режимных требований в исправительных 

учреждениях УФСИН России по Республике Коми (наличие усиленного варианта несения 

службы в исправительных учреждениях на период  праздничных дней). 

   

 

 

 

 

 

 

 



2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

 Продолжительность учебной недели - 5 дней, но в зависимости от формы обучения 

учащихся, условий содержания обучающихся осужденных (закрытые помещения 

исправительного учреждения, в которых осужденные содержатся изолированно от 

остальных осужденных) продолжительность учебной недели может составлять от 1 дня до 

5 дней. 

 Учебная деятельность в исправительных учреждениях осуществляется в формате 

рабочего дня по согласованию с администрацией исправительного учреждения. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 Начало занятий определяется расписанием структурных подразделений ГОУ РК 

«РЦО» обучающих лиц, содержащихся в исправительных учреждениях  

(в зависимости вида режима исправительного учреждения и режимных требований 

учебные занятия начинаются после проведения утренней проверки осужденных и до 

обеденного перерыва, установленного распорядком дня исправительного учреждения; 

учебные занятия для лиц, содержащихся в следственных изоляторах, проводятся в по 

согласованию с администрацией следственного изолятора).  

 В учебный день, когда среди учащихся проводится классный час «Разговор о 

важном» продолжительность уроков может быть сокращена до 30 минут. 

 Продолжительность перемен -5-10 минут  

 Продолжительность урока составляет – 40 минут. 

 

Объем недельной учебной нагрузки и распределение учебных часов по учебным 

предметам определяются учебным планом в зависимости от формы обучения и конкретных 

условий ведения образовательной деятельности (очная, очно-заочная, заочная, 

индивидуальная).  

 

 4. Режим учебных занятий -  уроки проводятся по расписанию структурного 

подразделения ГОУ РК «РЦО», утвержденному его заведующим, согласованному с 

заинтересованными представителями исправительного учреждения.   

 

5.Организация промежуточной аттестации: 

 Учащиеся структурных подразделений ГОУ РК «РЦО», содержащиеся в 

исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Коми, проходят 

промежуточную аттестацию в соответствии с утвержденным по направлению деятельности 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в установленных формах и в сроки, определенные приказом 

заведующих структурных подразделений ГОУ РК «РЦО». Промежуточная аттестация 

учащихся проводится по завершению учебного  года  (в сроки – с 27.04.2023 по 12.05.2023 

для 9 класса и с 15.05.2023 по 24.05.2023 для 5-8 классов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                           


