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Организация временного режима реализации АООП  

Календарный учебный график 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» образования обучащихся  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  на 2020-2021 уч.год  (6Г класс) 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  

1. Календарный учебный график составлен на основании нормативных 

документов:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016 г. № ВК-1788/07 "Об организации образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";   

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013г. №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 

13.12.2013г. № 1342; от 28.05.2014г. № 598; от 17.07.2015г. № 734); 

 Устав МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) утвержденной приказом директора 

МБОУ «Медвенская СОШ» от 30.08.2016 г. приказ № 325; 

1. Календарный учебный график реализации адаптированной 

образовательной программы составлен МКОУ «Медвенская СОШ» 

самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

2. Продолжительность учебного года: 

начало учебного года 01.09.2020г; 

продолжительность учебного года в 6 классе —34 недели 

3. Количество классов-комплектов:  

6Г класс -наполняемостью 3 обучающихся; 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

4.1. Учебные периоды:  

▪ 1 четверть —9 учебных недель, с 01.09.2020г. по  28.10.2020 г. 

▪ 2 четверть —7 учебных недель, с 09.11.2020г. по 30.12.2020 г. 

▪ 3 четверть —10 учебных недель, с 11.01.2021г. по 24.03.2021г. 

▪ 4 четверть —8 учебных недель, с 05.04.2021г. по 30.05.2021г. 

▪ Окончание учебного года —25.05.2021г. для  1 класса. 

▪ Окончание учебного года —30.05.2021г. для  3,5 классов. 

4.2.Продолжительность каникул: 

в течение учебного года (не менее 30 дней): 
▪ Осенние — 9 дней, с 29.10.2020 г. по 06.11.2020г. 

▪ Зимние — 11 дней, с 31.01.2020 г. по 10. 01.2021 г. 

▪ Весенние — 10 дней, с 25.03.2021г. по 03.04.2021г. 

Летние —93 дня, с 31.06.2021г. по 31.08.2021г.  

(основание: п.10.10СанПиН 2.4.2821-10 

Нерабочие праздничные дни: 04.11.2020 г., 01.01. 2021г., 23.02.2021 г., 

08.03.2021 г.; 01.05.2021 г.; 09.05.2021 г.; 12. 06.2021г. 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  
5.1.Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя  

5.2. Учебные занятия проводятся в одну смену.  

Продолжительность уроков в 6 Г классе - 40 минут в течении всего учебного 

года. 
  



Расписание начала и окончания уроков в 6Г классе на 2020-2021 учебный год 

урок начало Окончание 

1 08.30 09.10 

2 9.30 10:10 

3 10.25 10.55 

4 11.20 12.00 

5 12.40 13.20 

6 13.35 14.15 
 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 

Классы 

 

5-дневная учебная неделя 

6 30 

 

6.Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации  
6.1.Текущая и промежуточная аттестации проводятся согласно Положению о 

внутренней системе оценки качества образования и Положению о 

промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости учащихся.  

6.2.Промежуточная годовая аттестация проводится по расписанию, 

утверждаемому директором, в сроки, определяемые педагогическим советом, 

но не позднее, чем за две недели до конца учебного года. 

График проведения административного контроля (промежуточной 

аттестации) 

в МКОУ « Медвенская СОШ» (6Г класс) 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ФОРМА  

 

АПРЕЛЬ 

19-30 

 

Письмо и развитие речи списывание с грамматическим 

заданием 

Математика  контрольная работа 

География тестирование 

Биология тестирование 

МАЙ 

10-14 

Изобразительное искусство творческая работа 

Музыка и пение творческая работа 

Физкультура выполнение практической работы  

Профессионально-трудовое 

обучение 

выполнение практической работы 

 
Чтение и развитие речи 

 

техника чтения, ответы на 

вопросы по тексту 



7.Организация питания:  

7.1.Режим работы столовой: 8.00 - 16.00  

Завтрак   9.10-9.25 

Обед       12.15-12.35 

Полдник 15.30-16.00 

8. Проведение классных родительских собраний: сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, февраль, апрель, май. 

9. Проведение общешкольных родительских собраний: ноябрь, март 
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