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Календарный учебный график  

на 2017-2018 учебный год  

обучающейся 3 «В» класса  

МБОУ « Таицкая  средняя общеобразовательная школа» 

Крамчаткиной Кристины 

1. Образовательная программа: адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для детей с лёгкой умственной отсталостью (адаптирована на 

обучающегося). 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул  в днях 

осенние 28.10.2017 06.11.2017 10 календ. дней 

зимние 30.12.2017 09.01.2018 11 календ. дней 

весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 календ. дней 

итого   30  календ. дней 

 

4. Регламентирование образовательного процесса в день:  

продолжительность урока для детей с ЛУО в 3 классе– 40 минут.  

Занятия проводятся в 1 смену. 

Режим учебных занятий (понедельник): 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

8ч30м 1-й урок (единый классный час) 09ч00м 

9ч00м 1-ая перемена (завтрак) 09ч10м 

9ч10м 2-ой урок 9ч50м 

9ч50м 2-ая перемена 10ч05м 

10ч05м 3-ий урок 10ч45м 

10ч45м 3-я перемена 

(организация питания) 

11ч10м 

11ч10м 4-ый урок 11ч50м 

11ч50м 4-ая перемена  12ч15м 

12ч15м 5-ый урок 12ч55м 

12ч55м 5-ая перемена 13ч10м 

Принят 

на заседании 

Педагогического совета школы 

протокол № _____ 

от _________________ 2017 года 

  Утвержден   

приказом  № _______ 

от ________________ 2017 г.  

Директор МБОУ «Таицкая  СОШ»  

_____________А.Б. Григорьева 

                      

Начало обучения по АООП для детей с ЛУО 7 ноября 2017 года 

Количество учебных недель 26 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Окончание учебного года 30 мая 2018 г. 

Учебные периоды Количество учебных 

недель 

2 четверть 07.11.17-29.12.17 7 нед.4 дн.-  39 дней 

3 четверть 10.01.18-23.03.18 10 нед. – 50 дней 

4 четверть 02.04.18-30.05.18 8 нед.   -  40 дней 

Количество учебных дней за год 170 дней 

Летние каникулы 31.05.18-31.08.18 - 93 дня 
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- режим учебных занятий  (вторник – суббота): 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

8ч30м 1-й урок 09ч10м 

9ч10м 1-ая перемена (завтрак) 09ч25м 

9ч25м 2-ой урок 10ч05м 

10ч05м 2-ая перемена 10ч20м 

10ч20м 3-ий урок 11ч00м 

11ч00м 3-я перемена 

(организация питания) 

11ч25м 

11ч25м 4-ый урок  12ч05м 

12ч10м 4-ая перемена 12ч30м 

12ч30м 5-ый урок 13ч10м 

 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 четвертная (полугодовая) аттестация в 3 классе проводится в течение недели до окончания 

четверти (полугодия); 

 контрольно-измерительные материалы для детей с лёгкой умственной отсталостью 

разрабатываются с учётом индивидуальных особенностей ребёнка; 

 годовая промежуточная аттестация в 3 классе проводится согласно локально-нормативным 

актам образовательного учреждения  с 11 мая по 24 мая 2017 года; 

 

6. Праздничные дни: 

 1 января – Новый год 

 23 февраля – «День защитника Отечества» 

 8 марта – «Международный женский день» 

 1 мая – «Праздник весны и труда» 

 9 мая – «День Победы 


