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1. Пояснительная записка  

Календарный учебный график является частью основной образовательной 

программы ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде, которая разрабатывается школой 

самостоятельно (ст. 28 п.3.6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Образовательная деятельность ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде ведется в 

соответствии с действующей лицензией на осуществление образовательной 

деятельности.  

В ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде реализуются основные 

образовательные программы основного общего образования, индивидуальные 

учебные планы для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам с задержкой психического развития, с умственной отсталостью. 

Согласно п. 17 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утверждѐн приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015), 

учебный год в ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая (в 9 классе – 24 мая). 

В соответствии с п. 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

санитарного врача РФот 29 декабря 2010 г. N 189) учебные занятия в школе 

начинаются в 8.00. 

Согласно п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен соответствует п. 10.12 указанных СанПиН. 

Между началом индивидуальных и групповых занятий и последним 

уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут (в соответствии с п. 

10.6 СанПиН). 

Дополнительные выходные дни в 2020-2021 учебном году определены на 

основании Производственных календарей на 2020 и 2021 годы при шестидневной 

рабочей неделе. 

 

  



2. Продолжительность учебных занятий и каникул 

 

 

Периоды  

учебного года 

Сроки учебных занятий, 

продолжительность 

периодов учебного года 

Сроки, продолжительность 

каникул 

I период 
01 сентября – 31 октября 

8 недель и 5 дней 

Осенние  

01 ноября – 8 ноября 

8 дней 

II период 
9 ноября – 29 декабря 

7 недель и 2 дня 

Новогодние  

30 декабря – 8 января 

10 дней 

III период 
9 января – 20 февраля 

6 недель и 1 день 

Зимние  

21 февраля – 28 февраля 

8 дней 

IV период 
1 марта – 10 апреля 

6 недель 

Весенние  

11 апреля – 18 апреля 

8 дней 

V период 

5-8 классы 9 класс 

Летние 

01 июня – 31 августа 

13 недель 

19 апреля – 

31 мая 

19 апреля – 

24 мая 

6 недель  

и 1 день 

5 недель  

и 1 день 

Итого  5-8 классы 9 класс 
С 1 сентября по 31 мая – 34 дня 

Летние – 13 недель 
34 недели и 3 

дня 

33 недели и 3 

дня 

Итоговая аттестация  

для 9 класса 
25 мая – 20 июня 

 

 

3. Начало учебных занятий – 8.00 

4. Сменность занятий 

Занятия проводятся в первую смену 

5. Режим работы школы 

6-дневная рабочая неделя для обучающихся по основным образовательным 

программам 

5-дневная рабочая неделя для обучающихся по адаптированным основным 

образовательным программам 

6. Дополнительные выходные дни 

08.03.2021 г. 



01.05.2021 г. 

10.05.2020 г. 

7. Продолжительность уроков – 40 минут 

8. Продолжительность перемен 

После 1 урока – 10 минут 

После 2 урока – 10 минут 

После 3 урока –55 минут (динамическая пауза, второй завтрак) 

После 4 урока – 10 минут 

После 5 урока – 10 минут 

9. Расписание звонков 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 11.15 – 11.55 

5 урок 12.05 – 12.45 

6 урок 12.55 – 13.35 

Индивидуальные и групповые занятия 14.20 – 15.00 

10. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности в 5 – 8 классах с 12 по 31 мая 2021 г., в 9 классе – с 05 по 24 

мая 2021 г.  

 


