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ВЫПИСКА 

из адаптированной основной общеобразовательной программы начального  общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (8.3), 

утвержденной 15.06.2020 года, приказ по МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», 

№ 78/1 ,п.3. «Организационный раздел», п.п. 3.1.1. Календарный учебный график на 
2020-2021 учебный год 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий, 

расписанием звонков. 

 Продолжительность учебного года 

1.1. Даты начала и окончания учебного года: 

2020-2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 29 

мая 2021 года. 

1.2. Продолжительность учебного года, четвертей: 
- 33 учебных недели для 1-го класса; 

 - 34 учебных недели для 2-4-х классов  

Устанавливаются следующие сроки учебных периодов: 

Наименование Дата Продолжител

ьность 

(количество 

учебных 

недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09. 2020 г.   25.10.2020 г. 8 недель 

2 четверть 05.11. 2020 г 27.12.2020 г. 7 недель 

I полугодие 01.09. 2020 г.   27.12.2020 г. 15 недель 

3 четверть 13.01.2021 г. 20.03.2021 г. 10 недель 

4 четверть 30.03.2021 г. 29.05.2021 г. 9 недель 

II полугодие 13.01.2021 г. 29.05.2021 г. 19 недель 

 

1.3. Сроки и продолжительность каникул: 

1. Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

2. осенние каникулы – с 01ноября 2020 г. по 07 ноября 2020 г. (7 дней) 

3. зимние каникулы – 31 декабря 2020 г. по 13 января 2021г. (14 дней) 

4. весенние каникулы – с 23 марта 2021 г. по 31марта 2021 г. (9 дней) 

5. Дополнительные каникулы для первоклассников – с 15 февраля 2021 

г. по 21 февраля 2021 г. (7 дней) 

1.4.Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы на первом уровне обучения – за четверти, где 

общее число часов составляет не более 35 часов в год. 
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 Промежуточная аттестация в переводном – 2-м классе осуществляется 

в форме контрольных работ, тестирования, творческих и проектных работ, 

сдачи нормативов по физической культуре и пр. согласно локальным актам.   

Сроки проведения итогового  мониторинга качества образования в  1-х 

классах  с 11 по 18 мая 2021 года. 

2. Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на I уровне образования делится на 4 четверти (два 

полугодия). 

Общее количество часов за год в 1 классе составляет 632 часа. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов.  

2.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 5-ти дневная рабочая 

неделя в 1-4-х классах. 

Учебный план учитывает максимально допустимую аудиторную 

недельную нагрузку обучающихся, в соответствии с СанПиН, введенными в 

действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п. 10.5 и 10.6 изменения в СанПин от 

24.11.2015 года):  

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

в академических часах 

при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

 

2.2. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, элективные курсы и т.п. организуются в другую для обучающихся 

смену с предусмотренным перерывом в 45 – 60 минут.  

Начало занятий в  8.15, пропуск обучающихся в школу в 7.45 

Продолжительность урока: 

1 классы – 1 – 2 четверть: 35 минут;  3-4 четверть: 40 минут 

Динамический час для 1 классов после 2 урока. 

2 – 4 классы -  45 минут 

Утренняя зарядка с 8.00 до 8.10 

 

2.3. Расписание звонков 

Расписание для 1 класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с 

использованием «ступенчатого» режима обучения: в 1 четверти – по 3 урока 

в день, продолжительностью 35 минут; во 2 четверти – по 4 урока, 

продолжительностью 35 минут; 3-4 четверти по 4 урока и один день в 

неделю 5 уроков, где проводится физическая культура, продолжительностью 

40 минут. 
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1.3. Режим проведения внеклассной работы и системы 

дополнительного образования, внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС. 

Расписание занятий  внеурочной деятельности  и дополнительного 

образования составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей. Расписание 

утверждается директором школы образовательной организации. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности для 

обучающихся школы не превышает предельно допустимую: 

 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Возможная нагрузка 10 10 10 10 

 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.2 1178-02). 

Длительность занятий дополнительного образования составляет до 1,5 

часов в каникулярные дни. 

Кратность посещения занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

обучающимся не более 2- 3 раз в неделю в зависимости от направления и 

возраста обучающихся. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 45 минут для отдыха детей, что соответствует 

требованиям п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования 

проводятся по группам в соответствии с заявлением родителей и 

добровольным выбором обучающихся  по   утвержденным программам. 
 


