Приложение
к АООП образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (подготовительный - 9
классы), утверждённой приказом ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат» от
31.08.2017 № 339

Календарный учебный график
на 2020-2021 учебный год
Календарный учебный график входит в структуру адаптированной
основной общеобразовательной программы образовательного учреждения
(ст. 2, п. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»). Согласно п. 17 «Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным

программам

–

образовательным

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015,
СанПиН 2.4.2.3286 «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»

утверждённых

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015
года № 26 в ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат» образовательный процесс
в 2020-2021 учебном году будет организован в соответствии со следующим
календарным учебным графиком.
1. Даты начала и окончания учебного года.
Начало учебного года в 7- 9 классах – 1 сентября 2020 года.
Окончание учебного года в 7-8 классах – 31 мая 2021 года, в 9-х классах – 25
мая 2021 года.

2. Продолжительность учебного года, четвертей.
Продолжительность
учебного года:
количество учебных
недель
Продолжительность
учебной недели
Количество учебных
дней за год
Четверти

7-9 классы
34

5 дней
170

1 четверть
2 четверть
3 четверть

начало
четверти
01.09.2020
05.11.2020
11.01.2021

окончание
четверти
23.10.2020
29.12.2020
26.03.2021

количество
учебных дней
39
39
53

7-8 классы

05.04.2021

31.05.2021

39

9 классы

25.05.2021

3. Сроки и продолжительность каникул.
Осенние каникулы – с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 календарных дней).
Зимние каникулы – с 30.12.2020 по 10.01. 2021 (12 календарных дней).
Весенние каникулы – с 27.03.2021 по 04.04.2021 (9 календарных дней)
Летние каникулы – с 01.06.2021 по 31.08.2021 (92 календарных дня)
Итого общее количество каникулярных дней: 122
4. Регламентирование образовательной деятельности в день:
Сменность: 1 смена
Продолжительность урока в 7 – 9 классах - 40 минут.
5. Расписание звонков 7-9 классы.
№ урока
1
2
3
4
5
6
7

Время
9.00-9.40
9.50-10.30
10.50-11.30
11.40-12.20
12.30-13.10
13.50-14.30
14.40 – 15.20

Продолжительность перемены
10 минут
20 минут
10 минут
10 минут
40 минут (обед)
10 минут

4. Сроки проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в переводных классах проводится без
прекращения общеобразовательного процесса с 13 апреля по 29 апреля в
классах для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (в соответствии с Уставом школы, Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся, в том числе находящихся на индивидуальном
обучении).
Форма, порядок проведения, периодичность и система оценивания
годовой промежуточной аттестации по отдельным учебным предметам
учебного плана устанавливается учебным планом и доводится до сведения
всех участников образовательного процесса.

