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ВЫПИСКА 

из адаптированной образовательной программы  

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью( интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ВАРИАНТ 2), 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 Продолжительн

ость 

(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) 

 

1. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация проводится по итогам мониторингов (диагностики) 

освоения специальной индивидуальной программы развития– за четверти. 

2. Регламентирование образовательного процесса. 

1.1. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и 

групповые занятия организуются не ранее, чем через 45 минут после основных занятий. 

1.2. Общий режим работы школы: 

 Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательная организация 

не работает. 
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В каникулярные дни общий режим регламентируется планом и графиком работы на 

каникулы, утверждёнными директором школы. 

В летний оздоровительный период школа осуществляет работу с 9.00 до 15.00 в 

рамках оздоровительного и мало затратного лагерей. 

Традиционные праздничные дни в 2020-2021 учебном году. 
1 сентября – День знаний 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 Марта – Международный женский день 

1 Мая – День труда 

9 Мая -  День Победы 

6.Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год регламентируется 

следующими нормативными правовыми и распорядительными актами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.9, ч.2, ст. 30) 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями) 

Приказы директора школы: 

О режиме работы школы на учебный год 

Об организации питания 

Об окончании четверти, триместра, учебного года 

Расписание: 

Учебных занятий 

Занятий дополнительного образования 

Занятий внеурочной деятельности с 1 по 7 классы 

Графики дежурств: 

Классных коллективов 

Педагогов на этажах 

Дежурных администраторов 

Графики работы специалистов: 

Педагога-психолога, учителя- логопеда, учителя- дефектолога. 

Порядок промежуточной аттестации учащихся 
Успешность освоения учебных программ обучающихся, воспитанников 2 -9-х 

классов оценивается по 5-балльной системе (минимальный балл - 2, максимальный балл - 

5). 

Обучающимся 1-х классов оценки не выставляются. 

О системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации в 

классах для глубоко умственно отсталых воспитанников 
1. Процесс обучения в классе для глубоко умственно отсталых обучающихся 

строится с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей отдельно каждого обучающегося. 

2. Мониторинг по оценке знаний, умений и навыков, обучающихся проводится 

членами ПМПк на основе результатов мониторингов (диагностики) и проверки знаний, 

умений и навыков обучающихся. 

3. Уровень освоения учебного материала обучающимися определяется ПМПк по 

окончании каждой четверти. 
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4. В конце каждого года обучения школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум своим решением определяет класс обучения для каждого ученика и по 

каждому предмету в отдельности на следующий год.  Класс обучения может не совпадать 

с годом обучения. 

5. Поурочные оценки в классах для глубоко умственно   отсталых 

воспитанников выставляются: 

Оценка «5» ставится, если ученик освоил образовательную программу   и может 

самостоятельно применить знания в практической деятельности. 

Оценка «4» ставится, если ученик освоил образовательную программу, но не в полном 

объеме и не может самостоятельно применить знания в практической деятельности. 

Оценка «3» ставится, если ученик освоил образовательную программу частично 

 


