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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Календарный учебный график ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР на 2020/2021учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:  

–Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерством образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26"Об утверждении 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" 

- Методические рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/1- 20 от 

08.05.2020 г)., разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности»  

- Устав учреждения 

Продолжительность учебного года в 2020/2021 учебном году. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 1-х (дополнительных)  и 1 классах – 34 учебные недели ; 

- во 2 классах и далее 35 учебные недели; 

Периоды учебных занятий и каникул: 

2020/2021 учебный год начинается 2 сентября 2020 года и заканчивается 28 мая 

2021 года.   

Устанавливаются следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы в 2020-2021учебном году начнутся 31 октября 2020 года  и 

закончатся 8 ноября 2020 года. Продолжительность осенних каникул  составит 9 дней. 

Зимние новогодние каникулы  в 2020-2021 учебном году начнутся  28 декабря 2020 

года и закончатся 10 января 2021года. Продолжительность зимних каникул составит 14 

дней. 

Весенние каникулы в 2020-2021 учебном году начнутся 20 марта 2021 года и 

продлятся до 28 марта 2021года. Продолжительность весенних каникул составит 9 дней. 

Летние каникулы в 2021 году начнутся 29 мая 2021 года. 



Дополнительные каникулы для первоклассников могут быть введены с 22 по 28 февраля 

2021 года. 

 

.Регламентирование образовательного процесса в 2020/2021 учебном году. 

Учебный год делится на четверти. Обучение детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью и для детей с  множественными нарушениями в развитии проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения адаптированной общеобразовательной 

программы не проводится. 

Продолжительность учебной недели во всех классах - 5 дней. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало уроков в 8.20, для 6 «В» в 8.40 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

 

Расписание звонков: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 8.20-8.50  

перемена  10 минут 

2 урок 9.00-9.30  

перемена  10 минут 

3 урок 9.40-10.10  

перемена (второй завтрак)  20 минут 

4 урок  10.30-11.00  

перемена  10 минут 

5 урок 11.10-11.40  

Динамическая пауза, 

прогулка 

 40 минут 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

15.30-17.30  

 

 

Расписание звонков для 6 «В»: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 8.40-9.10  

перемена  5 минут 

2 урок 9.15-9.45  

перемена  5 минут 

3 урок 9.50-10.20  

перемена (второй завтрак)  20 минут 

4 урок  10.40-11.10  

перемена  5 минут 

5 урок 11.15-11.45  

перемена  5 минут 

6 урок 11.50-12.20  

Коррекционно-развивающие 

занятия 

15.30-17.30  



 
Учебный год по четвертям 

Период 

Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09.2020 30.10.2020 9 недель 

2 четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 недель 

3 четверть 11.01.2021 19.01.2021 10 недель 

4 четверть 29.03. 2021 28.05.2021 9 недель 

 
 

Режим организации внеурочной деятельности и дополнительного образования: 

 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (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") начало занятий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования начинается во второй половине дня и  

составляет 30-40 минут. Исключение составляют занятия, проводимые педагогами 

дополнительного образования ДШИ г. Прохладного, их занятия проводятся в первую 

половину дня с соблюдением требований к условиям и организации обучения.  


