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пояснительная записка

к кirлендарному учебному графику объединений дополнительного
образования государственного бюджетного стационарного учреждения

социа:lьного обслуживания <юргинский детский дом-инт9рнат для
умственно отсталых детей> на 2021-2022 учебный r ол

l. Капендарный уlебный график объединений по интересам
дололнительного образования является одним из основных документов,
регламентируюцим общие .гребования к организации дололнительного
образовательногО Процесса в 2020-202l учебном году ГБУ кЮргинский
детский дом интернат для умственно-отсталых детей>
2. Учебный график составлен в соответствии с:- ФедеральныМ законом оТ 2g-l2.2o12 Ns 273-ФЗ <Об образовании вРоссийской Федерации>;
- Федеральным законом ''об основах социального обслуживания грахдан вРо_ссийской Федерации> от 28.12.201З Nл 442;
- Федера,,rьным государственным образовательным стандартом образования
обучаюцихся с умственноЙ отсталостью 1инrелоекrуал"ными нарушениями)(утв 

лприказоМ Министерства образования , nuyo, ЁФ от i9 лекаОря 20t+ ..N 1599);
- С_анитарные правила СЛ 2.4-з648-2о "Санитарно-эпидемиологические
требованвя к организациям воспитания и обуlения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи'' от 28 сентября 2020 года N 28:



Продоляtrrтельность учебного года:
Начало учебного года - с 01.09.202l г по 29 мая 2022г
Регламентирование образовательного процесса на неделю:

ОбьедиЕевпя l
полугодпе

Зпмпие
кдяпк:]rлы

lI
поJугодпе Учебные

педе.Itи
Каппкулы

(коJЕчество
дпей)

1 01.09,202l_
29.|2..?021

з0.I2.2о2l-
l2.0l,2022

,l2.0l .2021-
29.05.2022

Зб недель l4

2 01.09.2021-
29.|2.202]'

30.12.202l_
12.0|.2022

l2.01.202l -
29.о5.2022

l4

_] з0.I2.202l-
12.01.2022

l2.01.202l -
29.о5.2022

Зб недель 1.1

] 01.09,2021-
29.12,202l

з0.|2.202l,-
12.01,2022

12.01.202l _

29.05.2022
36 lte,,teltb l4

) 01.09,202l-
29.12202l

з0.|2.202l-
12.01.2022

12.01.2021_
29.05.2022

36 недель ].l

6 01.09.202l _

29.|2.2021
I2.01.2021_
29.05.2022

36 яедель 14

1 0l,09,2021_
29,12.2о2l

]0,12,202l _

l2,0],2022
l2.01.202l -
29.05.2022

Jб яедель 1.1

и!оl о

Проверка качества ]паппй, умеtiпй п павыков! обучающихся по
адаптцрованной дополпптельцой общеразвrrвающей программе для детей:

Входящая дпагвостпка 01.09.202l г. по l4.09.202lг l0 дlей
Проме,,lý,точяая аттестация i2.01.2022г. по l 8,01.2022л 5 дней

итоговая аrтестация \ 6.о5.2022r, по 22.о5.2022г 5 ;tнсй

Входящая диагноgтпка. В диагностиtlеский период занятия не проводятся и
в кirлендарном учебном графпке не rlитываются.
Аттестация: Проведение аттестации по результатам усвоения
обучающихся дополнительных общеразвивающих программ,
предусматривает организацию промежуIочной и tlтоговой аIтестации.
Аттестация проводится в режиме работы 1^lрежления без специально
отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, смотов,
конкурсов, выставок, концертов, соревнований, индивидуальной работы с
детьми, диагностики.
праздцпчные (пердбочие) дни: в соотаетствиц с производств9нным кiulендарём
на 202 [-2022 учебный гол.
Уровень образоваЕпя: дополнительное образование дегей.
Форма обучения: очная
Язык, па котором осуществляется образовапие: русский
Регламептпроваппе образовательвого процессд;
- л,rя детей с умеренной степенью умственной отсталости - 25-З0 мин.;
- дIя детей с тяжелой степеtiью умсIвенttой отсталости - 20-25 мин.;
- д,Iя дЕтей с rлубокой степенью умственной отстiцости - l0-15 мив.
Продолжптельность перерывд ме?i(ду шепосредствепно образовательной
деtrтельпостью: 5- t0 мин.

36 rrедель

01.09.2021_
29.12.2021

30.12.202l_
|2.01.2022


