
Приложение к учебному плану  

  

  

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ  

ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ   

на 2021– 2022 учебный год  

I.Продолжительность учебного года в филиале МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ»: - 

начало учебного года: 1 сентября 2021 года - продолжительность учебного года:  

2-9 классы – 34 учебные недели  

II. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

- учебный год делится: на уровне  начального общего и основного   общего образования на четверти:  

   Дата  Продолжительность  
(количество учебных 

недель)  
Начало четверти  Конец четверти  

1 четверть  01.09.21  29.10.21  8,5  

2 четверть  01.11.21  28.12.21  7,5  

3 четверть  11.01.22  25.03.22  10  
(1класс) – 9  

4 четверть  04.04.22  31.05.22  8,5  
Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Дата  Продолжительность в днях  

Осенние    30.10.21– 07.11.21  9  

Зимние      29.12.21– 10.01.22  13  

Весенние   26.03.22 – 03.04.22  9  
                       

Для обучающихся в 1 классах устанавливается дополнительная неделя каникул с 21.02.22 – 27.02.22– 7 

дней   

III. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

- продолжительность учебной недели:  

2-9 классы – пятидневная учебная неделя;  

IV. Регламентирование образовательного процесса на день:  

- сменность: филиал МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ» работает в одну смену. - 

продолжительность урока: 2-9 классы – 40 минут - режим учебных занятий:  

1 смена:  

Режимное мероприятие Начало Окончание 

Обучающиеся с ОВЗ 

(2-9 класс) 

Обучающиеся с ОВЗ 

(2-9 класс) 

1-ый урок 8.00 8.40 

1-ая перемена 8.40 8.55 



2-ой урок 8.55 9.35 

2-ая перемена 9.35 10.00 

3-ий урок 10.00 10.40 

3-яя перемена  10.40 11.05 

4-ый урок 11.05 11.45 

4-ая перемена 11.45 12.00 

5-ый урок 12.00 12.40 

5-ая перемена  12.40 12.55 

6-ой урок 12.55 13.35 

6-ая перемена  13.35 13.50 

7-ой урок 13.50 14.30 

 

V. Организация промежуточной и итоговой аттестации:  

- Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в филиале МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ», их перевод в 

следующий класс по итогам учебного года (освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы предыдущего для учащихся с умственной отсталостью) 

определяет локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для  учащихся с умственной отсталостью  в МАОУ 

«Аксаринская СОШ»», утвержденный приказом директора школы от 17.02.2015 № 10. с 15 по 31 

мая 2021 года без прекращения образовательного процесса.  

-Итоговая аттестация в 9 классе проводится соответственно «Положению о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших адаптированные основные 

общеобразовательные программы для учащихся с умственной отсталостью», утвержденный 

приказом директора школы от 17.02.2015 № 10.  

VI.Праздничные дни устанавливаются для учреждений в соответствии с  Постановлениями 

правительства Российской Федерации.   

  

  

  


