
Приложение
к адаптированной основной 
образовательной программе 

начального общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1)

ПРИНЯТ
Педагогическим советом 
МКОУ «Алеховщинская СОШ»
Протокол от «25» августа 2020 года №22

(внесены изменения 
приказом директора 

от «8» октября 2020 года №293)

УТВЕРЖДЕН 
Приказом директора 

МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
от «26» августа 2020 года № 199

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития 

(вариант 7Л) 
МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

на 2020 -  2021 учебный год



Календарный учебный график входит в структуру адаптированной 
основной общеобразовательной программы образовательной организации (п. 
9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации») и разработан в целях организации 
образовательной деятельности в МКОУ «Алеховщинская СОШ» в 2020-2021 
учебном году. Календарный учебный график МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
составлен на основании:
-  Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст. 12., п.6 ст.28., ст.30; п. 11 ст. 34;
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;
-  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", утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 
июля 2015 года №26;
-  Устава ОО.

Календарный учебный график МКОУ «Алеховщинская СОШ» учитывает в 
полном объеме возрастные психофизические особенности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, отвечает требованиям охраны их 
жизни и здоровья.

Календарный учебный график отражает продолжительность учебного года, 
учебных периодов (четвертей), учебной недели, каникул, их начало и 
окончание, сменность занятий, проведение промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся.



1. Реглам ентирование образовательной деятельности на 2020-2021 
учебны й год

Учебный год на уровне начального общего образования делится на 
четверти.

4 класс
Количество учебных недель 34
Продолжительность учебной недели 5 дней
Окончание учебного года 21 мая
Учебные периоды
1 четверть 01.09 -  24.10
2 четверть 02.11 -  29.12
3 четверть 11.01 - 19.03
4 четверть 29.03-21.05

П родолж ительность каникул  в течение учебного года

Каникулы Сроки каникул Продолжительность каникул
Осенние 26.10.20 -  31.10.20 6 календарных дней
Зимние 30.12.20 -  08.01.21 10 календарных дней

Весенние 22.03.21 -  27.03.21 6 календарных дней
24.05.21 -  31.05.21 8 календарных дней

Общее количество 
каникулярных дней

4 класс -  30

П раздничны е дни:

1 января -  10 января (Новогодние каникулы)
23 февраля (День защитника Отечества)
8 марта (Международный женский день)
1 мая -  3 мая (День Труда)
8 мая -  10 мая (День Победы)

24 октября 2020 года -  рабочая суббота по расписания понедельника 
27 февраля 2021 года -  рабочая суббота по расписанию понедельника 
13 марта 2021 года -  рабочая суббота по расписанию вторника

2. Режим обучения
Форма занятий - индивидуальная.



Начало занятий -  10 ч.
Продолжительность одного учебного академического часа (урока) 
составляет 40 мин.
Общее количество учебных часов в неделю не превышает 8,74 ч.
Перемены между занятиями 20 мин. Учебные занятия осуществляются в 
течение недели по утверждённому расписанию.

3. О рганизация коррекционно-развиваю щ ей деятельности
Во второй половине учебного дня организуется внеурочная 

деятельность: занятия дополнительного образования (кружки, секции), 
обязательные коррекционно-развивающие занятия, рекомендованные ПМПК, 
а также различные виды активной деятельности и отдыха.

Внеурочная деятельность, групповые и индивидуальные занятия, 
кружковая работа осуществляются в течение недели по утвержденному 
расписанию.

4. О рганизация промежуточной и итоговой аттестации обучающ егося
Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 
адаптированной основной общеобразовательной программой в рамках 
учебного года и курса в целом.

Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются Положением МКОУ «Алеховщинская СОШ о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.

Четвертная промежуточная аттестация проводится по итогам четверти 
по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, 
предусмотренному образовательной программой в форме: мониторинга, и 
диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 
ответов; защиты проектов; контрольных (диагностических, зачетных) работ и 
других формах, описанных в рабочих программах педагогов.

Сроки проведения промежуточной аттестации:
1 четверть -  13-22 октября 2020 года 
2четверть -  14-25 декабря 2020 года
3 четверть -  10-19 марта 2021 года
4 четверть -  19 апреля -19  мая 2021 года



Формы проведения промежуточной аттестации:

Класс Предмет Форма проведения

Русский язык Диктант с заданиями

Математика Контрольная работа

Литературное чтение Комплексная работа

Окружающий мир Контрольный тест

Иностранный язык 

(английский)

Контрольная работа

4 Родной язык Контрольный тест

Литературное чтение 

на родном языке

Контрольный тест

Технология Творческая работа

Изобразительное

искусство

Творческая работа

Музыка Практическая работа

Физическая культура Зачёт

Промежуточная итоговая аттестация в 4 классе проводится без 
прекращения образовательного процесса по утвержденному педагогическим 
советом графику.

В календарном учебном графике возможны уточнения в связи с 
изменениями в образовательном процессе, вызванными нормативно
правовыми актами и документами федерального, регионального и 
муниципального уровня.
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