Годовой календарный учебный график ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат» на
2020 – 2021 учебный год является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса. Организация образовательного процесса в школе
регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием
учебных занятий, расписанием звонков.
I. Годовой календарный учебный график для начального общего образования
Начало учебного года:
01 сентября 2020 года – начало учебных занятий.
Окончание учебного года:
для обучающихся 1б класса – 29 мая 2021 года;
для обучающихся 2б, 3б, 4а, 3в, 4в, 5в, 5а, 5б классов (далее 2 – 5 классов) – 29 мая
2021 года.
Регламентирование образовательного процесса на 2020 – 2021 учебный год
представлен следующими учебными периодами: учебные четверти для 1 – 5б классов.
Для 1 – 5 классов устанавливается 5-тидневная учебная неделя.
Для 1 класса – 33 учебные недели;
Учебные Начало четверти
четверти

Окончание четверти

Количество учебных

учебных
учебных
дней
недель
1 четверть 01 сентября 2020
31 октября 2020 года
45 дней
9 недель
2 четверть года
09 ноября 2020 года 25 декабря 2020 года
35 дней
7 недель
3 четверть 11 января 2021 года 24 марта 2021 года
46 дней
9 недель 1 день
Дополнительные каникулы 22 февраля 2021 года – 28 марта 2021 года (7 дней)
4 четверть 05апреля 2021 года 29 мая 2021 год
Итого:

39 дней
165 дней

7 недель 4дня
33 недели

* 31.10.2020 учебный день по расписанию понедельника
* 24.03.2021 учебный день по расписанию понедельника
* 29.05.2021 учебный день по расписанию понедельника
Для 2 – 5 классов - 34 учебные недели
Учебные Начало четверти
четверти
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Итого:

01 сентября 2020
года
09 ноября 2020 года
11 января 2021 года
05апреля 2021 года

Окончание четверти

31 октября 2020 года
25 декабря 2020 года
24 марта 2021 года
29 мая 2021 год

Количество учебных
учебных
дней
45 дней
35 дней
51 дней
39 дней
170 дней

* 31.10.2020 учебный день по расписанию понедельника
* 24.03.2021 учебный день по расписанию понедельника
* 29.05.2021 учебный день по расписанию понедельника
Праздничные даты: 23.02.2021, 08.03.2021, 03.05.2021, 10.05.2021

учебных
недель
9 недель
7 недель
10 недель 1 день
7 недель 4дня
34 недели

Продолжительность каникул в течение учебного года для 1 – 5 классов
Каникулы

Дата начала каникул

осенние
зимние
весенние
дополнительные для
1-х классов

02.11.2020
28.12.2020
25.03.2021
22.02.2021

Дата окончания
каникул
08.11.2020
10.01.2021
02.04.2021
28.02.2021

Количество
календарных дней
7 дней
14 дней
9 дней
7 дней

Регламентирование образовательной деятельности на неделю:
Продолжительность учебной недели в образовательной организации
регламентируется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г.
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»).
Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки, реализуемой
через урочную и внеурочную деятельность:
Образовательная
деятельность

Урочная деятельность
Внеурочная
деятельность

Недельная учебная нагрузка в часах
1б
класс

2б
класс

3б,3в
класс

4а,4в
класс

5а
класс

5б,5в
класс

21

23

23

23

23

23

10

10

10

10

10

10

Регламентирование образовательной деятельности на день для обучающихся
1-х классов:
Продолжительность уроков - 40 минут.
При определении продолжительности занятий в 1-м классе
используется «ступенчатый» режим обучения:
в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут;
в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут;
с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут.
В сентябре-октябре четвёртый урок и один раз в неделю пятый урок проводится в
нетрадиционной форме: целевые прогулки и экскурсии по окружающему миру, экскурсии
по изобразительному искусству, тематические игры, экскурсии по технологии,
спортивные игры в зале и на свежем воздухе. Содержание нетрадиционных уроков
должно быть направлено на развитие и совершенствование двигательной сферы
обучающихся.
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 1 Б класса (ступенчатый режим)
1 четверть (сентябрь-октябрь)

урок

длительность

перемена

длительность

1

08:40-09:15

35 мин

09:15-09:30

15 мин

2

09:30-10:05

35 мин

10:05-10:30

25 мин

3

10:30-11:05

35 мин

11:05-11:15

10 мин.

11:15-11:50

Урок в
нетрадиционной
форме

11:50 – 12:30
Динамическая
перемена

40 мин.

4.

2 четверть (ноябрь-декабрь)
1

08:40-09:15

35 мин

09:15-09:30

15 мин

2

09:30-10:05

35 мин

10:05-10:30

25 мин

3

10:30-11:05

35 мин

11:05-11:20

15 мин

35 мин

11:55 – 12:35
Динамическая
перемена

40 мин.

4

11:20-11:55

3, 4 четверти (январь-май)
1

08:40-09:20

40 мин

09:20-09:30

10 мин

2

09:30-10:10

40 мин

10:10-10:30

20 мин

3

10:30-11:10

40 мин

11:10-11:20

10 мин

4

11:20-12:00

40 мин

12:00-12:15

15 мин

5

12:15-12:55
Один день в
неделю

40 мин

12:55-13:35
Динамическая
перемена

40 мин

Режим учебных занятий для 2б - 5в классов
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
Урок

Длительность

Перемена

Длительность

1

08:40-09:20

40 мин

09:20-09:30

10 мин

2

09:30-10:10

40 мин

10:10-10:30

20 мин

3

10:30-11:10

40 мин

11:10-11:20

10 мин

4

11:20-12:00

40 мин

12:00-12:15

15 мин

5

12:15-12:55

40 мин

12:55-13:05

10 мин

Режим организации коррекционно-развивающих занятий.
Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной
стороны устной речи проводятся в течение учебного дня и во внеклассное время.
Продолжительность занятия с одним учеником – 20 минут.
Режим организации внеурочной деятельности.
Занятия внеурочной деятельностью для обучающихся 1-5 классов проводятся
после перерыва не менее 40 минут после окончания основных занятий.
Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация на уровнях начального общего образования в 1 – 5
классах проводится в форме тестов или контрольных работ на 3 – 4 неделе декабря.
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат»» в
действующей редакции.
II. Годовой календарный учебный график для основного общего образования
Начало учебного года
01 сентября 2020 года – начало учебных занятий.
Окончание учебного года:
для обучающихся 5д, 6а, 7а, 8а, 8а, 8в, 9а, 9б класса – 29 мая 2021 года;
для обучающихся 9в, 10а, 12б классов – 24 мая 2021 года.
Регламентирование образовательного процесса на 2020 – 2021 учебный год представлен
следующими учебными периодами: учебные четверти для 5 – 12 классов.
Для 5 – 12б классов устанавливается 5-тидневная учебная неделя.
Для 5 – 9б классов – 34 учебные недели.
Для 9в, 10а, 12б классов – 33 учебные недели.
Для 10а и 12б классов сроки государственной итоговой аттестации в 2020-2021учебном
году определяются нормативными актами Министерства Просвещения РФ и Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.
Для обучающихся 5д, 6а, 7а, 8а, 8в, 9а, 9б класса

Учебные Начало четверти
четверти

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Итого:

01 сентября 2020
года
09 ноября 2020 года
11 января 2021 года
05апреля 2021 года

Окончание четверти

31 октября 2020 года
25 декабря 2020 года
24 марта 2021 года
29 мая 2021 год

Количество учебных
учебных
дней
45 дней
35 дней
51 дней
39 дней
170 дней

учебных
недель
9 недель
7 недель
10 недель 1 день
7 недель 4дня
34 недели

Для обучающихся 9в, 10а, 12б класса
Учебные Начало четверти
четверти
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Итого:

01 сентября 2020
года
09 ноября 2020 года
11 января 2021 года
05апреля 2021 года

Окончание четверти

31 октября 2020 года
25 декабря 2020 года
24 марта 2021 года
24 мая 2021 год

Количество учебных
учебных
дней
45 дней
35 дней
51 дней
34 дней
165 дней

учебных
недель
9 недель
7 недель
10 недель 1 день
6 недель 4дня
33 недели

* 31.10.2020 учебный день по расписанию понедельника
* 24.03.2021 учебный день по расписанию понедельника
* 29.05.2021 учебный день по расписанию понедельника
Праздничные даты: 23.02.2021, 08.03.2021, 03.05.2021, 10.05.2021

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 5д – 12б
классов
Каникулы

Дата начала каникул

осенние
зимние
весенние

02.11.2020
28.12.2020
25.03.2021

Дата окончания
каникул
08.11.2020
10.01.2021
02.04.2021

Количество
календарных дней
7 дней
14 дней
9 дней

Распределение образовательной нагрузки
Продолжительность учебной недели в образовательной организации
регламентируется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г.
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»).
Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки, реализуемой
через урочную деятельность.
Образовательная
деятельность

Урочная
деятельность

Недельная учебная нагрузка в часах
5д
класс

6а
класс

7а
класс

8а
класс

9а
класс

29

30

32

33

33

9б
8в
9в
класс
класс
класс
32

32

32

10а, 12б класс
класс
33

Режим учебных занятий для 5 – 10 классов
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
5д – 6а класс
Урок

длительность

перемена

длительность

1

08:40-09:20

40 мин

09:20-09:30

10 мин

2

09:30-10:10

40 мин

10:10-10:30

20 мин

3

10:30-11:10

40 мин

11:10-11:20

10 мин

4

11:20-12:00

40 мин

12:00-12:15

15 мин

5

12:15-12:55

40 мин

12:55-13:05

10 мин

6

13:05-13:45

40 мин

13:45-13:55

10 мин

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
7а – 12б класс
Урок

длительность

перемена

длительность

1

08:40-09:20

40 мин

09:20-09:30

10 мин

2

09:30-10:10

40 мин

10:10-10:30

20 мин

3

10:30-11:10

40 мин

11:10-11:20

10 мин

4

11:20-12:00

40 мин

12:00-12:15

15 мин

5

12:15-12:55

40 мин

12:55-13:05

10 мин

6

13:05-13:45

40 мин

13:45-13:55

10 мин

7.

13:55 – 14:35

40 мин

Режим организации коррекционно-развивающих занятий.
Занятия коррекционного блока (социально-бытовая ориентировка и обязательные
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения (Развитие
слухового восприятия. Обучение произношению) для 5д – 12б классов проводятся во
время, отведенное на внеклассную работу.
Индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения
(Развитие слухового восприятия. Обучение произношению) для 5д – 12б классов
проводятся в течение учебного дня и во внеклассное время. Продолжительность занятия с
одним учеником – 20 минут.

Режим организации внеклассной работы.
Занятия в кружках, секциях проводятся после окончания уроков с перерывом не
менее 40 минут.

Проведение промежуточной аттестации
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат»» в
действующей редакции.
Сроки и формы промежуточной аттестации:
Для обучающихся 1 классов
№
п/п
1
2
3

Учебные предметы

Формы промежуточной Сроки проведения
аттестации

Русский язык

Тестовая работа

Май

Математика

Тестовая работа

май

Диагностическая работа
Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной речи

май

Для обучающихся 2-5б классов
№
п/п
1

2

Формы
промежуточной
аттестации

Учебные предметы
Русский язык

Контрольная
работа

Чтение/литературное чтение,
Годовая отметка складывается
литература, физическая
по результатам отметок за
культура, технология
четверти

Сроки
проведения
май

май

3

Математика

Контрольная работа

май

4

Ознакомление с
окружающим
миром/окружающий мир

Тест

май

5

ИЗО

Выставка работ

май

6

Формирование речевого
слуха и произносительной
стороны устной речи

Диагностическая
работа

май

7

СБО (социально-бытовая
ориентировка)

Контрольная работа

май

Формы
промежуточной
аттестации

Сроки
проведения

Русский язык

Контрольная работа

октябрь
декабрь/
март/
май

2

Литература

Годовая отметка
складывается по результатам
отметок за четверти

май

3

Иностранный язык/
английский

Тест, контрольная работа

май

Для обучающихся 5д-12б класс
№
п/п

1

Учебные
предметы

4

6

7

Математика, алгебра,
геометрия

История

География

Контрольная работа

октябрь/
декабрь/
март/
май

Контрольная работа, тест

октябрь
декабрь/
март
май

Контрольная работа, тест

октябрь/
декабрь/
март/
май
октябрь/
декабрь/
март/
май
октябрь/
декабрь/
март/
май
октябрь/
декабрь/
март/
май

8

Физика

Контрольная работа, тест

9

Химия

Контрольная работа, тест

10

Биология

Контрольная работа, тест

11

Изобразительное
Искусство

Выставка работ

май

12

Трудовое обучение

Проектная работа

май

14

Физическая
культура

Годовая отметка
складывается по результатам
отметок за четверти

май

15

СБО (социально-бытовая
ориентировка)

Контрольная работа

май

