
 



Календарный учебный график является обязательным нормативным документом 

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино и предназначен для четкой организации образовательного 

процесса в школе, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора на начало учебного 

года. 

В календарном учебном графике отражены все элементы работы школы, касающиеся 

режима, продолжительности учебных четвертей, каникул, уроков, режим дня. 

1. Учебный год 

- начало учебного года – 1 сентября 2020 года (вторник) 

- окончание учебного года 1- 8 классы - 28 мая 2021 года 

- 9 класс – 21 мая 2021 года 

2. Продолжительность учебного года 

Общая длительность учебного года (в неделях) 

классы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого  

1 класс 9 7 9 8 33 

2-9 классы 9 7 10 8 34 

 

В 2-9 классах – 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Календарные сроки начала и окончания учебных четвертей в 2020 -2021 уч.г. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Продолжительность 

четверти 

01.09. – 

28.10.2020 

 

09.11. – 

29.12.2020 

 

11.01. – 

19.03.2021 

29.03. – 

28.05.2021 

Количество недель 9 7 

 

10 8 

 

3.  Время каникул: 

 

Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

Осенние каникулы 29.10.2020 08.11.2020 11 дней 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Весенние каникулы 20.03.2021 29.03.2021 10 дней 

Дополнительные 

зимние каникулы 

для 1 класса 

20.02.2021 28.02.2021 9 дней 

Летние каникулы не менее 8 недель до начала учебного года 

 

4. Продолжительность учебной недели 

Обучающиеся 1-9 классов КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино  занимаются по пятидневной 

рабочей неделе. 

5. Сменность учебных занятий 

Все классы обучаются в первую смену. 

Начало учебных занятий – 8 ч. 30 мин. 

Окончание учебных занятий: 

- 1 класс – 12.15 



- 2 – 4 классы – 13.40 

- 5 – 9 классы – 14.30 

Занятия для всех классов проводятся в первую смену. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия (ЛФК, ритмика, логопедия, 

психокоррекция, музыкотерапия, профориентация) проводятся как в первую половину дня, так 

и во вторую в соответствии с графиком работы и расписанием, составленными специалистами 

школы и утвержденными директором. Внеурочная деятельность реализуется во вторую 

половину дня. 

6. Продолжительность уроков 

В 1-м классе – 35 мин. (I–II четверть), начиная со II полугодия – 40 мин.; во II-IX классах 

– 40 мин. 

Расписание звонков, 1 класс 

(сентябрь-декабрь) 

 начало окончание 

1урок 8.30 9.05 

2 урок 9.20 9.55 

3 урок 10.10 10.45 

4 урок 11.00 11.35 

Динамическая пауза, 

обед 

11.35 

12.00 

12.00 

12.30 

 

Расписание звонков 2-9 классы 

2-4 классы  5-9 классы  

1 урок 8.30-9.10 1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.10-10.50 3 урок 10.10-10.50 

4 урок 11.00-11.40 4 урок 11.00-11.40 

Динамическая пауза 

Обед 

11.40-12.00 

12.00-12.30 

5 урок 11.50-12.30 

5 урок 12.30-13.10 Динамическая пауза 

Обед 

12.30-12.50 

12.50-13.20 

  6 урок 13.20-14.00 

  7 урок 14.10-14.50 

 

7. График праздничных и выходных дней для обучающихся и сотрудников 

школы в 2020– 2021 уч. г. 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

5,6,12,13,1

9,20,26,27 

3,4,10,11,1

7,18,24,25,

31 

1,4, 

7,8,14,15,

21,22,28,2

9 

5,6,12,13,

19,20,26,2

7,31 

1-

10,16,17,2

3,24,30,31 

6,7,13,14,

20,21,23,2

7,28 

6,7,8,13,1

4,20,21,27

,28 

3,4,10,11,1

7,18,24,25 

1,2,8,9,1

0,15,16,2

2,23,29,3

0 

8 9 10 9 18 9 9 8 11 

 



8. Работа с родителями 
 Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год согласно графику родительских 
собраний. 
 Классные родительские собрания – 1 раз в четверть согласно плану работы классного 
руководителя. 
 

Годовой график родительских собраний в 2020-2021 учебном году 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1-3 18 сентября 
общешкольное 
родительское 

собрание и 
классные 
собрания 

21.12.-25.12.2020 18 марта 
общешкольное 
родительское 

собрание и 
классные 
собрания 

19.04-24.04.2020 

4 21.12.-25.12.2020 19.04-24.04.2020 

5 21.12.-25.12.2020 19.04-24.04.2020 

6 21.12.-25.12.2020 19.04-24.04.2020 

7 21.12.-25.12.2020 19.04-24.04.2020 

8 21.12.-25.12.2020 19.04-24.04.2020 

9 21.12.-25.12.2020 19.04-24.04.2020 

 
 

9. График итоговой аттестации выпускных классов в 2020 – 2021 уч. г. (письмо 
Министерства образования РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448 – 6 «Рекомендации о порядке 
проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников СКОУ VIII вида) 

28.05.2021 – выявление уровня программных умений и навыков в форме практической 

работы (изготовление изделий). 

01.06.2021 – экзамен на выявление уровня теоретических знаний по профильному труду. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных 1 - 8 классах  

Учитывая особенности психофизического развития учащихся с ОВЗ, итоговый контроль 

в переводных классах проводится в конце апреля (перед длительными майскими выходными 

днями (решение педагогического совета, протокол № 1 от 31.08. 2020 г.)  

Русский язык (годовой контрольный диктант) – 27 апреля 2021 г.  

Математика (годовая контрольная работа) - 28 апреля 2021 г. 

Комплексная итоговая работа – 29 апреля 2021 г. 

Профильный труд (столярное дело, швейное дело, ПМОП, сельскохозяйственный труд) - 

20.04.2021 – 23.04.2021.  

Уровень теоретических знаний проверяется в форме тестовой работы, уровень 

программных умений и навыков проводится в форме практической работы. 

При проведении промежуточной аттестации руководствоваться школьным положением 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» 

 

 

 


