
 

Календарный учебный график  

для обучающегося на дому 

ученика 1 «В» класса  

МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа»  

на 2021-2022учебный год  
 

1. Наименование образовательной программы: 
адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1). 

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 25.10.2021 07.11.2021 14 календарных дней 

зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 календарных дней 

дополнительные  для 1х 

классов 

14.02.2022 20.02.2022 7 календарных дней 

весенние 26.03.2022 03.04.2022 9  календарных дней 

Итого 40 календарных дней 
 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля 2022г. (вторник) – День защитника Отечества; 

07 марта 2022г. (понедельник) – перенос с 01.01.2022г (с субботы); 

08 марта 2022г. (вторник) – Международный женский день; 

02 мая 2022г. (понедельник) – перенос с 01.05.2022г (с воскресенья); 

03 мая 2022г (вторник) – перенос с 02.01.2022г. (с воскресенья); 

09 мая 2022г. (понедельник) – День Победы. 
 

4. Регламентирование образовательного процесса в день: 

- учебные занятия проводятся по 5 дневной учебной неделе 

- продолжительность уроков:         

в первом полугодии:    - в сентябре, октябре  –  3 урока в день по 35 минут каждый; 

-  в ноябре, декабре    –   4 урока в день по 35 минут каждый; 

 во втором полугодии:  - с января по май        –   4 урока в день по 40 минут каждый 
 

5. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится согласно локально-нормативным актам образовательного 

учреждения с 25.04.2022 по 20.05.2022 года по утвержденному графику оценочных работ на 2021-

2022 учебный год (без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана). 

Принят на заседании 

Педагогического совета 

школы, протокол  

от 26.08.2021 №1 

Согласован с родителями  

(законными 

представителями) 

_____________________ 

Подпись             Ф.И.О. 

Приложение к АООП НОО для детей с НОДА 

Утвержден  

Приказом  от 31.08.2021 № 233 

(с изменениями от 15.10.2021 приказ № 360) 

 

 1 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2021г 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Окончание учебного года 31 мая 2022г 

Учебные периоды Количество  учебных дней 

 

   1-4 

классы 

1 четв. 01.09.2021-22.10.2021 38 дней 

2 четв. 08.11.2021-30.12.2021 39 дней 

3 четв. 10.01.2022-25.03.2022 48 дней 

4 четв. 04.04.2022-31.05.2022 38 дней 

Количество учебных дней за год   163 дней 

Летние каникулы  01.06.2022 - 31.08.2022 – 92 дня 


