
 

 

Календарный учебный график  

для Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования лиц старше 18 лет, не имеющих основного общего 

образования, проживающих в психоневрологических интернатах 

социального обслуживания, с различными формами умственной 

отсталости Государственного общеобразовательного казенного 

учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа 

№ 3 г. Тулуна» на 2022-2023 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года:  1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 2 июня 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: второй год обучения – 34 недели. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

 

Второй год обучения  

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 42 

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 7 недель 4 дня 39 

III четверть 16.01.2023 26.03.2023 9 недель 2 дня 47 

Очная учебная сессия 27.03.2023 31.03.2023 5 дней 5 

IV четверть 10.04.2023 28.05.2023 6 недель 2 дня 32 

Очная учебная сессия 29.05.2023 02.06.2023 5 дней 5 

Итого в учебном году 34 недели  170 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

Второй год обучения 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

 УТВЕРЖДЕН                                                                                 

приказом директора  

ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна                                                                                

от 01.09.2022 г. № 96                                                                                                                                                                                     



Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2023 9 

Зимние каникулы 30.12.2022 15.01.2023 17 

Весенние каникулы 01.04.2023 09.04.2023 9 

Летние каникулы - - - 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 66 

Итого 105 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности Первый год 

обучения 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Часы консультативной помощи 

(индивидуальное/подгрупповое/групповое занятие) 

15-25 минут 

Перерыв (минут) 10 минут 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка  

(5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

Второй год обучения 

Очная форма обучения 

Урочная 10 часов 

Заочная форма обучения 

Часы консультативной помощи 10 часов 

 

5. Расписание звонков и перемен 

  

Второй год обучения 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

Очная форма обучения 

1 урок 09.00 ч. – 09.40 ч. 10 мин. 

2 урок 09.50 ч. – 10.30 ч. – 



Заочная форма обучения 

Часы 

консультативной 

помощи 

Понедельник:  

с 12.00 ч. до 13.50 ч. 

Вторник: 

с 13.00 ч. до 14.00 ч. 

Пятница: 

 с 13.00 ч. до 14.50 ч. 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся лиц 

старше 18 лет, не имеющих основного общего образования, проживающих в 

психоневрологических интернатах социального обслуживания, с различными 

формами умственной отсталости осуществляется с первого по второй год 

обучения по безотметочной системе, путем педагогического наблюдения за 

развитием личностных показателей и динамикой качества усвоения предмета, 

курса  обучающимися по итогам полугодий. 

 

АООП (ФГОС О УО (ИН))  ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна 

Класс 

Предметы,  

по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Сроки 

Формы проведения 

промежуточной 

аттестации 
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Обязательная часть  

Речь и альтернативная 

(дополнительная) 

коммуникация 

01.06.2023 г. Педагогическое 

наблюдение 

Математические 

представления 

29.05.2023 г. Педагогическое 

наблюдение 

Окружающий социальный  

мир 

30.05.2023 г. Педагогическое 

наблюдение 

Окружающий природный 

мир 

  23.05.2023 г. Педагогическое 

наблюдение 

Домоводство 02.06.2023 г. Педагогическое 

наблюдение 
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