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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Вариант 5.1 

(начальное общее образование) 

2021/2022 учебный год 

 

Календарный учебный график реализации Основной образовательной 

программы Федерального государственного образовательного стандарта определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график реализации АООП НОО ТНР (вариант 5.1) МБОУ 

«СОШ №68» (далее – Календарный учебный график) разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

ФЗ; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 

18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576, Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26; 

 Устав МБОУ «СОШ №68» (утвержден приказом комитета по образованию 

г. Барнаула от 31.08.2015 №1428-осн). 

АООП НОО ТНР (вариант 5.1.) МБОУ «СОШ №68» разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

4/15 от 22.12.2015) 

 

1. Регламент образовательного процесса на учебный год 

1.1. Дата начала учебного года – 01.09.2021 

1.2. Дата окончания учебного года: 

1а, 1б, 1в, 1г – 20.05.2022 

2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г – 31.05.2022 

1.3. Продолжительность учебного года: 

1а, 1б, 1в, 1г – 33 учебные недели 

2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г – 35 учебных недель. 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней 
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2. Период образовательной и каникулярной деятельности: 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

1 КЛАССЫ 

 

Четверть Дата Продолжительность Промежуточная 

аттестация Начало Окончание Количество 

учебных 

недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

1 01.09.2021 29.10.2021 8+3 дня 43 25-29.10.2021 

2 08.11.2021 30.12.2021 7+4 дня 39 27-30.12.2021 

3 10.01.2022 25.03.2022 10 49 (-08.03) 21-25.03.2022 

4 04.04.2022 20.05.2022 7 дня 33 (-02, 09.05) 16-20.05.2021 

Итого в учебном году 33 164  

 

2-4 КЛАССЫ 

 

Четверть Дата Продолжительность Промежуточная 

аттестация Начало Окончание Количество 

учебных 

недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

1 01.09.2021 30.10.2021 8+4 дня 52 25-30.10.2021 

2 08.11.2021 30.12.2021 7+4 дня 46 27-30.12.2021 

3 10.01.2022 26.03.2022 10+4 64 (-23.02, 08.03) 21-26.03.2022 

4 04.04.2022 31.05.2022 8+2 48 (-02.05, 09.05) 23-31.05.2022 

Итого в учебном году 35 210  

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 

учебного года 

 

1 КЛАССЫ 

 

Промежуток Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

в календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Дополнительные каникулы 21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2022 9 

Летние каникулы 21.05.2022 31.08.2022 103 

Итого   139 

 

2-4 КЛАССЫ 

 

Промежуток Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

 в календарных днях 

Осенние каникулы 31.10.2021 07.11.2021 8 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 



Весенние каникулы 27.03.2022 03.04.2022 8 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Итого:   118 

 

Праздничные (нерабочие) дни, 

в соответствии с производственным календарем на 2021, 2022 гг.: 

4 ноября 2021 г. – «День согласия и примирения» 

31 декабря 2021 – Новый год 

23 февраля 2022 г. – «День защитника Отечества» 

8 марта 2022 г. – «Международный женский день» 

1 мая 2021 г. «День международной солидарности трудящихся» 

2 мая 2022 г. – перенесенный выходной день с воскресенья 1 мая 2022 г. 

9 мая 2022 –9 мая 2022 г. («День Победы») 

 

3. Режим работы 

3.1. Регламент образовательного процесса на неделю 

 

Период учебной деятельности Продолжительность 

Учебная неделя 5 дней 

Урок* 40 минут 

Перемена между уроками 10-20 (после 2 и 3 уроков) минут 

Перерыв между сменами 80 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

* В 1 классе: используется «ступенчатый» режима обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый. 

 

3.2. Регламентирование образовательного процесса на учебный день 

(сменность). 

Начало занятий: 

I смена – 8.00, II смена – 14.00 

 

3.3. Режим учебных занятий (расписание звонков и перемен): 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

I смена 

1 08.00 – 08.40 10 минут 

2 08.50 – 09.30 20 минут 

3 09.50 – 10.30 20 минут 

4 10.50 – 11.30 10 минут 

5 11.40 – 12.10 50 минут 

Внеурочная 

деятельность 

13.00  

 
*Внеурочная деятельность организуется по отдельному расписанию и может 

быть реализована как в течение учебной недели (в 1 или во 2 смену, с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30 минут после (до) 

основных занятий), так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 



Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по года обучения в 

пределах одного уровня общего образования. 

В соответствии с ООП НОО ТНР в 1-4 классах предусмотрено проведение 

итоговой комплексной метапредметной диагностические работы в октябре 2021 и 

апреле-мае 2022 г. 

В соответствии с графиком проведения Всероссийских проверочных работ 

предусмотрено проведение Всероссийских проверочных работ в марте-апреле 2022 г. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 

всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).  
Формы и порядок, а также сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №68». 

Четвертная промежуточная аттестация проводится на последней неделе четверти. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на последней неделе учебного года 

(см. 3.1). 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в 

форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в 

соответствии с «Положением о безотметочном обучении учебных достижений 

обучающихся первых классов «МБОУ СОШ №68». 

Учителя осуществляют планирование прохождения учебного материала с учетом 

календарного учебного графика. 
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