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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

обучающейся на дому на 2021-2022 учебный год 

3 класс 

 

1. Образовательная программа, реализуемая на уровне начального общего 

образования:  

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 

вариант 1. 

 

2. Продолжительность учебного года: 

 

           Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

           Дата окончания учебного года: 27 мая 2022 года. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

Учебный год делится на триместры: 

 

Учебный 

период 

Дата начала 

триместра 

Дата окончания 

триместра 

Продолжительность 

учебного периода 

I триместр 01.09.2021 30.11.2021 55 дней 

II триместр 01.12.2021 28.02.2022 56 дней 

III триместр 01.03.2022 27.05.2022 54 дня 

Итого в учебном году 165 дней 

 

 Продолжительность каникул:  

 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние  23.10.2021 07.11.2021 16 дней 

Зимние  30.12.2021 09.01.2022 11 дней 

Весенние  26.03.2022 03.04.2022 9 дней 



Летние  28.05.2022 31.08.2022 96 дней 

Итого 132 дня 

 

 

         Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

- 23.02.2022 (среда) – День защитника Отечества; 

- 07.03.2022 (понедельник) – перенос с 01.01.2022; 

- 08.03.2022 (вторник) – Международный женский день; 

- 02.05.2022 (понедельник) – перенос с 01.05.2022; 

- 03.05.2022 (вторник) – перенос со 02.01.2022; 

- 09.05.2022 (понедельник) – День Победы. 

 

4.  Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

1. Пятидневная учебная неделя. 

2. Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю: 23 часа. 

 

5.  Регламентирование образовательного процесса на день: 
Продолжительность урока – не более 40 минут. 
 

6. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 
 

Промежуточная аттестация обучающейся с умственной отсталостью в 3 классе по 

математике и русскому языку проводится в качестве отдельной процедуры. Формы 

промежуточной аттестации: итоговые контрольные работы по математике и русскому 

языку. По всем остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов аттестации обучающегося по итогам триместров и 

представляет собой среднее арифметическое триместровых отметок.  

Сроки проведения: с 15 апреля по 20 мая 2022 года. 
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