Приложение №2
к приказу от 30.12.2020 №414
Календарный учебный график
для обучающегося индивидуально на дому в 7 классе
по адаптированной программе ФК ГОС основного общего образования
МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа»
на 2020-2021 учебный год
1. Перечень образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении:
 Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования (ФК
ГОС) для детей с ОВЗ
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.


для обучающихся 7 класса:
7 класс
1 сентября 2020г
33 недели 1 день

Начало учебного года
Продолжение учебного года (количество
учебных недель)
Продолжительность учебной недели
Окончание учебного года
Учебные периоды
1 четв.
01.09.2020-23.10.2020
7класс 2 четв.
09.11.2020-26.12.2020
3 четв.
11.01.2021-19.03.2021
4 четв.
29.03.2021-28.05.2021
Количество учебных недель (дней) за год
Летние каникулы

5 дней
28 мая 2021г
Количество учебных недель
7 нед.4 дня - 39 дней
7 нед.1 день - 36 дней
9 нед.3 дня - 48 дней
8 нед.3 дня - 43 дня
33 недели 1 день – 166 дней
29.05.2021 - 31.08.2021 (не менее 8 недель)

* в календарном учебном графике период ГИА определѐн примерно.
3. Продолжительность каникул в течение учебного года


для обучающихся 7 класса:
Каникулы

осенние
зимние
весенние
итого

Дата начала
Дата окончания
каникул
каникул
26.10.2020
04.11.2020
28.12.2020
10.01.2021
20.03.2021
28.03.2021
33 календарных дня

Продолжительность
каникул в днях
10 календарных дней
14 календарных дней
9 календарных дней

 05.11.2020г., 06.11.2020г., 07.11.2020г. – дни здоровья
4. Регламентирование образовательного процесса в день:
- индивидуально на дому, уроки по 40 минут
- внеурочная деятельность, обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются
не ранее, чем через 45 минут после окончания основных занятий.
5. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации:
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промежуточная аттестация проводится согласно локально-нормативным актам
образовательного учреждения, в последнюю неделю до окончания четверти, без
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана; годовая
промежуточная аттестация проводится с 11 мая 2021 по 22 мая 2021г.
программы основного общего образования проводится в сроки, установленные приказами
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и
распоряжениями комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области.

6. Праздничные дни:
04 ноября – «Новый год»,
01 января – «День народного единства»,
23 февраля – «День защитника Отечества»,
08 марта – «Международный женский день»,
01 мая
– «Праздник весны и труда»,
09 мая
– «День Победы»
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