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 Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Дом детства» на 2020-2021 учебный год является одним 

из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

- закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

- гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПин 2.4.2.2821-10,СП 3.1/2.4.3598-20 

- устав ГБОУ «Дом детства» 

- лицензия ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Дом детства» от 09.06.2016, серия РО № 2835 на осуществление образовательной 

деятельности. 

- решение Педагогического совета ГБОУ (протокол № 1 от 31.08.2020).  

Календарный учебный график ГБОУ принимается Педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора учреждения. Изменения в календарный учебный график 

вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим советом учреждения. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Средняя общеобразовательная школа ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Дом детства» работает в режиме 5-ти дневной недели в I, 

II классах, шестидневной рабочей недели в V-IX,IX классах. Продолжительность учебного года в 

I классе – 33 учебные, во IV классах – 34 учебные недели, в V-IX, XI – 34 учебных недели. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости при освоении образовательных 

программ в ГБОУ «Дом детства» устанавливаются отчетные периоды: 

• В 1-9 классах- учебные четверти; 

• В 11 классе- учебные полугодия. 

Продолжительность отчетных периодов в 1 классах: 

• 1 четверть- с 1 сентября 2020 года по 25 октября 2020 года (8 недель:39 дней) 

• 2 четверть с 5 ноября по 29 декабря 2020 года( 7 недель:39 дней) 

• 3 четверть – с 11 января 2021 года по 21 марта 2021 года (10 недель: 48 дней) 

• 4 четверть- с 29 марта 2021 года по 27 мая 2021 года (9 недель: 44 дня) 

В 2020 -2021 учебном году при пятидневной учебной неделе с двумя выходными днями будет 164 

учебных дня. Общая учебная нагрузка по учебному плану в 2020- 2021 учебном году составит 782 

часа 

Продолжительность отчетных периодов в 5-9 классах (шестидневная учебная неделя): 

• 1 четверть- с 1 сентября 2020 года по 25 октября 2020 года (8 недель:47 дней) 

• 2 четверть с 5 ноября по 29 декабря 2020 года( 7 недель:47 дней) 

• 3 четверть – с 11 января 2021 года по 21 марта 2021 года (10 недель: 58 дней) 

• 4 четверть- с 29 марта 2021 года по 27 мая 2021 года (9 недель: 52 дня) 

В 2020 -2021 учебном году при шестидневной учебной неделе с одним выходным днем 

будет 204 учебных дня. Общая учебная нагрузка по учебному плану в 2020- 2021 учебном году 

составит в 5-х классах-1088 часов; в 6 классах -1122 часа; в 7 классах- 1190 часов, в 8 классах-

1224 часа, в 9 классах-1224 часа 

Продолжительность отчетных периодов в 11-х классах (шестидневная учебная неделя):   

• 1 полугодие - с 1 сентября 2020 года по 25 октября 2020 года и с 5 ноября 2020 года по 29 декабря 

2020 года (15 недель: 94 дня);   

• 2 полугодие – с 11 января 2021 года по 21 марта 2021 года и с 29 марта  2021 года по 28 мая 2021 

года (19 недель: 110 дней).   
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В 2020-2021 учебном году при шестидневной учебной неделе с одним выходным днем 

будет 204 учебных дня. Общая учебная нагрузка по учебному плану в 2020-2021 учебном году 

составит 1258 часов.  

1. Продолжительность каникул: осенние – с 26 октября 2020 года по 4 ноября 2020  

года (10 дней); зимние – с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (12 дней); весенние – с 22 

марта 2021 года по 28 марта 2021 года (9 дней); летние – с 28 мая (пятидневная рабочая неделя)/29 

мая (шестидневная рабочая неделя) 2021 года по 31 августа 2021 года.   

2. Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов с 8 февраля 2021 года по 

14 февраля 2021 года (7 дней).  

3. Неучебные праздничные дни в 2020-2021 учебном году: 1,2,4,6,7,8,9 января 2021 

года - Новогодние каникулы, 7 января 2021 года - Рождество Христово (четверг), 23 февраля 2021 

года - День защитника Отечества (вторник), 8 марта 2021 года - Международный женский день 

(понедельник), 1 мая 2021 года – Праздник Весны и Труда (суббота), 12 июня 2021 года – День 

России (суббота).  

4. Переноса выходных дней в 2020-2021 учебном году нет.  

Учебные занятия в начальной школе начинаются в 9.00 часов, заканчиваются в 13.10. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  

- Продолжительность уроков:  

• в 1 классах  - 35 минут (до 29 декабря 2020 года); 40 минут (с 11 января 2021 года) 

(используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третей четверти.  

5. Учебные занятия в V-IX, XI классах начинаются в 8.10, заканчиваются в 13.10. 

Продолжительность уроков в II-IХ, XI классах составляет 40 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет 10 минут, одной большой перемены после 3 урока 20 минут.  

6. Считать началом 2020-2021 учебного года 1 сентября 2020 года. 

Считать первым учебным днем 1 сентября 2020 года. 

Учебные занятия в 2020-2021 учебном году во всех классах проводить в первую смену. 

В  I – II классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на 

уроках русского языка (письма), чтения, математики проводятся физкультминутки и гимнастика 

глаз.  

Промежуточная аттестация в ІI - IX классах проводится по четвертям. 

Последним днем учебных занятий в 2020 – 2020 учебном году считать 28 мая 2020 года. 

Режим организации учебного дня в ГБОУ «Дом детства»  

7. Установить в 2020 – 2021 учебном году следующее расписание звонков для V – IX, 

XI классов: 

Расписание звонков Расписание перемен 

8.10 – 8.50 – 1 урок 8.50 – 9.00 – маленькая перемена 

9.00- 9.40 – 2 урок 9.40 – 9.50 – маленькая перемена 

9.50 – 10.30 – 3 урок 10.30 – 10.50 – большая перемен 

10.50 – 11.50 – 4 урок 11.55 – 12.30 – маленькая перемена 

   11.40 – 12.20 – 5 урок 13.10 – 13.20 – маленькая перемена 

   12.30-13.10 – 6 урок 13.10 – 13.20 
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Установить в 2020 – 2021 учебном году следующее расписание звонков для   I класса: 

сентябрь – октябрь 

Расписание уроков Расписание перемен 

9.00 – 9.35 – 1 урок 9.35 – 9.45 – маленькая перемена 

9.45 – 10.20 – 2 урок 10.20 – 11.00 –динамическая пауза  

11.00 – 11.35 – 3 урок - 

ноябрь – декабрь 

Расписание уроков Расписание перемен 

9.00 – 9.35 – 1 урок 9.35 – 9.45 – маленькая перемена 

9.45 – 10.20 – 2 урок 10.20 – 11.00 –динамическая пауза  

11.00 – 11.35 – 3 урок 11.35 – 11.45 - маленькая перемена  

11.45 – 12.20 – 4 урок  - 

январь – май  

Расписание уроков Расписание перемен 

9.00 – 9.40 – 1 урок 9.40 – 9.50 – маленькая перемена 

9.50 – 10.30 – 2 урок 10.30 – 11.10 –динамическая пауза  

11.10 – 11.50 – 3 урок 11.50 – 12.00 - маленькая перемена  

12.00 – 12.40 – 4 урок  - 

 

Один день в неделю проводится пятый урок – урок физической культуры. 

Установить второй школьный завтрак: 10.30 – 10.50 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации1:  

Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 г. по 28 мая 

2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

  

Предметы и форма аттестации  Срок  

1-2 классы   

Русский язык  

(итоговая контрольная работа)  

20 апреля- 28 мая  

Литературное чтение (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

Родной язык (русский) (итоговая контрольная 

работа)   

20 апреля- 28 мая  

Литературное чтение на родном языке (русском)  

(итоговая контрольная работа)  

20 апреля- 28 мая  

Английский язык  

(итоговый контроль лексико-грамматических 

навыков)  

20 апреля- 28 мая  

Математика (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

Окружающий мир (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

 
1 В случае организации внешних мониторинговых процедур (всероссийские проверочные работы, региональные 

мониторинговые работы (контрольные работы, региональный экзамен, региональный зачет и т.п.), муниципальные 

контрольные работы) в сроки, предусмотренные для организации промежуточной аттестации, такие контрольные 

процедуры могут быть приняты по решению педагогического совета в качестве процедур промежуточной 

аттестации без согласования с совещательными органами управления учреждением 
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Музыка (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

Изобразительное искусство (итоговая контрольная 

работа)  

20 апреля- 28 мая  

Технология (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

1-2 классы   

Физическая культура (контроль нормативов)  20 апреля- 28 мая  

Предметы и форма аттестации  Срок  

5-9 классы  

Русский язык  

(контрольная работа за год, пробный экзамен в формате ОГЭ 

-9 кл)  

20 апреля- 28 мая  

Литература(защита проектов)  20 апреля- 28 мая  

Родной язык (русский) (итоговое сочинение)  20 апреля- 28 мая  

Родная литература  (русская) (защита проектов)  20 апреля- 28 мая  

Английский язык (итоговый контроль лексико-

грамматических навыков – 5,6 кл  

Итоговая мониторинговая работа. Раздел «Аудирование», 

«Говорение», «Чтение», «Письмо» - 7, 8, 9 кл)  

20 апреля- 28 мая  

Второй иностранный язык (французский язык) (Итоговый 

контроль лексико-грамматических навыков  

20 апреля- 28 мая  

Математика (контрольная работа за год)  20 апреля- 28 мая  

Алгебра  

(контрольная работа за год, пробный экзамен в формате ОГЭ-

9 кл)  

20 апреля- 28 мая  

Геометрия  

(публичный зачет, региональный зачет)  

20 апреля- 28 мая  

Информатика  

(итоговая контрольная работа)  

20 апреля- 28 мая  

История (История России. Всеобщая история) (итоговая 

контрольная работа)  

20 апреля- 28 мая  

Обществознание (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

География (итоговая проверочная работа)  20 апреля- 28 мая  

Физика (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

Химия (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  
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Биология (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

Музыка (защита творческих проектов)  20 апреля- 28 мая  

Изобразительное искусство (защита творческих проектов)  20 апреля- 28 мая  

Технология (итоговая контрольная работа 5-6 кл., защита 

проектов 7-8 класс)  

20 апреля- 28 мая  

Физическая культура (контроль нормативов, региональный 

зачет – 9 кл)  

20 апреля- 28 мая  

Основы безопасности жизнедеятельности (итоговая 

контрольная работа)  

20 апреля- 28 мая  

Финансовая математика (защита проектов)  20 апреля- 28 мая  

  

  

Предметы и форма аттестации  Срок  

11 ФкГОС СОО              класс 

Русский язык (контрольная работа за год -10 класс, 

пробный экзамен в форме ЕГЭ-11 класс)  

20 апреля- 28 мая  

Литература (итоговое контрольное сочинение-10 

класс, итоговое сочинение- 11 класс)  

20 апреля- 28 мая  

Родной язык  (русский)  (итоговая контрольная 

работа)   

20 апреля- 28 мая  

  

Родная литература (русская) (защита проектов)  20 апреля- 28 мая  

Английский язык (итоговый контроль лексико-

грамматических навыков)  

20 апреля- 28 мая  

Информатика (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

Математика  (контрольная работа за год – 10 класс, 

пробный экзамен в формате ЕГЭ 11 класс)  

20 апреля- 28 мая  

История (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

География (итоговая проверочная работа)  20 апреля- 28 мая  

Экономика (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

Право (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

Химия (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

Физическая культура (региональный зачет – 10 класс, 

контроль нормативов- 11 класс)  

20 апреля- 28 мая  
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Основы безопасности жизнедеятельности 

(итоговая контрольная работа)  

20 апреля- 28 мая  

Индивидуальный проект (итоговая проверочная 

работа- 10 класс, защита проектов – 11 класс)  

20 апреля- 28 мая  

Обществознание (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

Физика ( итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

Биология (итоговая контрольная работа)  20 апреля- 28 мая  

Написание сочинения (итоговое контрольное 

сочинения)  

20 апреля- 28 мая  

Астрономия (итоговая проверочная работа)  20 апреля- 28 мая  

  

Все процедуры промежуточной аттестации планируются на 2-4 уроки в указанные 

выше даты.  

9. Сроки и формы проведения государственной итоговой аттестации определяются 

нормативными документами федеральных органов управления образованием.   

10. Внеурочная деятельность - образовательная работа, осуществляемая 

особыми методами (отличными от привычных форм ведения классно-урочной 

деятельности) и направленная на достижение планируемых образовательных результатов в 

рамках основных образовательных программ. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности и организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.   

Участие обучающихся во внеурочной деятельности обязательно. Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

учебно-исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.   

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели), так и в 

период каникул, в субботу (при пятидневной учебной неделе во 1-2-х классах). 

Динамический час в 1 классе используется для организации подвижных игр; целевых 

прогулок, экскурсий; развивающих игр, игр-квестов и т.п. в рамках организации 

внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  
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