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Календарный учебный график 

ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» 

на 2020-2021 учебный год 

Календарный учебный график входит в структуру адаптированной основной 

общеобразовательной программы образовательной организации (п. 9 ст. 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и 

разработан в целях организации образовательной деятельности в ГКОУ ЛО «Тихвинская 

школа-интернат» в 2020-2021 учебном году. 

Календарный учебный график ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» составлен 

на основании: 

– Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

– Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", утвержденных постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

– Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

«О направлении Руководства по соблюдению организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, законодательства об образовании в части разработки и 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 20.08.2020 №19-18129/2020. 

– Устава ОО. 
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Календарный учебный график ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» учитывает 

в полном объеме возрастные психофизические особенности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья.  

Календарный учебный график отражает продолжительность учебного года, 

учебных периодов (триместров), учебной недели, каникул, их начало и окончание, 

сменность занятий, проведение промежуточной аттестации обучающихся. 
 

I. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2020 года; 

Окончание учебного года:  

в 1-1а классах – 27 мая 2021 года. 
 

II. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Учебный год делится на триместры: 

– в 1-1а классах: 

 Дата Количество учебных дней 

за учебный период 

I триместр 01.09.2020 30.11.2020 57 

II триместр 01.12.2020 28.02.2021 52 

III триместр 01.03.2021 27.05.2021 56 

Количество учебных 

дней за год 

  165 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние 31.12.2020 10.01.2021 11 

Дополнительные 22.02.2021 28.02.2021 7 

Весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние 28.05.2021 31.08.2021 96 

Общее количество 

каникулярных дней 

  130 

 

III. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-1а классах. 
 

IV. Регламентирование образовательной деятельности в день: 

Сменность: 1 смена. 

Обучение в 1-1а классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

– использование "ступенчатого" режима обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока до 35 минут каждый; в 

январе-мае – по 4 урока до 40 минут каждый); 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Расписание звонков и перемен в 1-1а классах (сентябрь-октябрь) 

№ Время звонков Продолжительность перемены 

1 урок 08.15 – 08.50 10 минут 

2 урок 09.00 – 09.35 25 минут 

3 урок 10.00 – 10.35 Динамическая перемена, обед 1 час 

Коррекционные занятия, внеурочная деятельность 
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Расписание звонков и перемен в 1-1а классах (ноябрь-декабрь) 

№ Время звонков Продолжительность перемены 

1 урок 08.15 – 08.50 10 минут 

2 урок 09.00 – 09.35 25 минут 

3 урок 10.00 – 10.35 Динамическая перемена, обед 1 час 

4 урок 11.35 – 12.10 30 минут 

Коррекционные занятия, внеурочная деятельность 
 

Расписание звонков и перемен в 1-1а классах (январь-май) 

№ Время звонков Продолжительность перемены 

1 урок 08.15 – 8.50 10 минут 

2 урок 09.00 – 09.40 20 минут 

3 урок 10.00 – 10.40 10 минут 

4 урок 10.50 – 11.30 Обед, динамическая перемена 

1 час 10 минут 

5 урок 

(1 раз в неделю) 

12.40 – 13.20 30 минут 

Коррекционные занятия, внеурочная деятельность 
 

 

V. Организация внеурочной деятельности: 

Во второй половине учебного дня организуется внеурочная деятельность: занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), групп продленного дня, обязательные 

коррекционно-развивающие занятия, а также различные виды активной деятельности и 

отдыха: прогулка на пришкольном участке в сочетании с подвижными играми, экскурсии 

на природу и т.д. 

Внеурочная деятельность, групповые и индивидуальные занятия коррекционные 

занятия, кружковая работа осуществляются в течение недели по утвержденному 

расписанию. 

 

VI. Организация промежуточной аттестации обучающихся: 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных адаптированной основной 

общеобразовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация в 1-1а классах проводится с 07 мая по 21 мая 2021 

года без прекращения образовательного процесса по утвержденному педагогическим 

советом графику на безотметочной основе, так как в этом классе исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. 

Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 
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