
       «УТВЕРЖДАЮ»:
                                                                                                                                                Директор

 ГОУ «Центр специального 
образования и развития «Открытый мир» 
                                         А.А. Номоконов 

«____» _________________ 2020 г.

ГОУ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
«ОТКРЫТЫЙ МИР»

Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год

Организация образовательного  процесса  в  ГОУ «Центр  специального образования» 
регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 
занятий, расписанием звонков.

Продолжительность  учебного  года  определяется  индивидуально,  с  учетом 
рекомендаций базисного учебного плана:

1Д - 1 класс – 33 учебные недели
2 - 4, 4Д классы – не менее 34 учебных недель
5 - 9 классы, 11 (9 класс второго года обучения).– не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период)
10-11 классы – не  менее 34 учебных недель (не  включая летний экзаменационный 

период).

Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021 учебный год:
2020-2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 21 мая 2021 

года. 
Для 1Д - 1 классов окончание учебного года 21 мая 2021 г. 
Для 2 - 4, 4Д классов окончание учебного года 21 мая 2021 года. 
Для 5 - 8, 10 классов окончание учебного года 21 мая 2021 года. 
Для  9,  10,  11  классов  окончание  учебного  года  в  соответствии  с  расписанием 

экзаменов государственной итоговой аттестации. 
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30 

календарных  дней  и  регулируется  ежегодно  Годовым  календарным  учебным графиком  с 
соблюдением  сроков  каникулярного  времени  указанного  в  ежегодных  распоряжениях 
(приказах) Минобразования Забайкальского края.

Для  обучающихся  1Д,  1  классов  устанавливаются  дополнительные  каникулы  в 
феврале месяце (7 календарных дней).

Регламентирование образовательного процесса на 2020-2021 учебный год
(продолжительность учебных занятий по четвертям)

Четверть Дата Продолжительность

Количество учебных 
недель в четверти

Количество учебных 
дней в четверти

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44

II четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 35

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 50

IV четверть 29.03.2021 21.05.2021 8 40



Устанавливаются следующие сроки начала и окончания школьных каникул:
Осенние — с 02 ноября по 8 ноября 2020 года (7 дней).
Зимние — с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (14 дней)
Весенние — с 22 марта по 28 марта 2021 года (7 дней).
Дополнительные для 1 Д— 1 классов — с 22 февраля по 28 февраля 2021 года (7 

дней).
Продолжительность учебной недели:
1Д — 1 классы — 5 дней.
2 — 11 классы — 5 дней.
Продолжительность  урока определяется  с  учетом  рекомендаций  специалистов 

психологической  службы,  но  не  может  превышать  в  1Д  и  1-х  классах  –  35  минут  (I 
полугодие)  и  40  минут  (II  полугодие),  число  уроков  в  день  в  сентябре-октябре  –  3,  в 
последующие месяцы – не более 4-х, один раз в неделю – не более 5 уроков за счет урока 
физической культуры;

во 2 - 4, 4Д классах – 40 минут; число уроков не более 5 в день, один раз в неделю – 6 
уроков за счет урока физической культуры;

в 5 - 6 классах – 40 минут; число уроков – не более 6 уроков в день;
в 7 - 11 классах – 40 минут; число уроков - не более 7 уроков в день. 
Очные уроки проводятся с 8.30 до 13.30 (I смена) и с 13.30 до 17.30 (коррекционно- 

развивающие занятия); с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.20 - в начальной школе, с 9.00 
до  18.50  в  средней  и  старшей  школе  (дистанционное  обучение).  Проведение  занятий  за 
пределами  указанного  промежутка  времени  возможно  только  по  письменному  заявлению 
родителей ученика.

Дополнительные занятия и факультативы начальная школа с 14.00 (I смена); средняя 
школа с 14.40.

Расписание звонков

Продолжительность уроков: 
0 — 1 класс – 35 минут; 
2 — 4 классы – 40 минут;
5 — 11 классы — 40 минут.
Начальная школа:

№ Время

1 урок 8.30-9.10

2 урок 9.20-10.00

Второй завтрак 10 минут

3 урок 10.10-10.50

4 урок 11.00-11.40

Динамическая пауза 20 минут

5 урок 12.00-12.40

6 урок 12.50-13.30

ОБЕД 13.30-14.00

7 урок 14.00-14.40

8 урок 14.50-15.30

9 урок 15.40-16.20



Основная школа: 
№ Время

1 урок 8.30-9.10

2 урок 9.20-10.00

ПОЛДНИК 15 минут

3 урок 10.20-11.00

Динамическая пауза (прогулка) 20 минут

4 урок 11.15-11.55

5 урок 12.05-12.45

6 урок 12.55-13.35

ОБЕД 65 минут

7 урок 14.40-15.20

Дистанционное обучение:
Продолжительность уроков: 
1 класс – 35 минут (I полугодие); 40 минут (II полугодие);
2 — 11 классы – 40 минут.

№ 1 класс (I полугодие) 1 класс (II полугодие)
2 - 11 классы

1 урок 9.00-9.35 9.00-9.40

2 урок 9.45-10.10 9.50-10.30

3 урок 10.20-10.55 10.40-11.20

4 урок 11.05-11.40 11.30-12.10

5 урок 11.50-12.25 12.20-13.00

6 урок 12.35-13.10 13.10-13.50

7 урок 13.20-13.55 14.00-14.40

8 урок 14.05-14.40 14.50-15.30

9 урок 14.50-15.25 15.40-16.20

10 урок 15.35-16.10 16.30-17.10

11 урок 16.20-16.55 17.20-18.00

12 урок 17.05-17.40 18.10-18.50
(Продолжительность перемен — 10 минут)
Затраты времени на выполнение домашнего задания не превышает (в астрономических 

часах): во 2-3 классах -1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах  
– до 3,5 часов.

Занятия с обучающимися проводятся в учреждении, на дому, дистанционно (он-лайн) 
и  т.д.  Занятия  с  использованием дистанционных  образовательных  технологий проводятся 
индивидуально,  в  малых  группах  (если  это  возможно)  для  решения  задач  формирования 
коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся.

Выбор  вариантов  проведения  занятий  зависит  от  особенностей  психофизического 
развития  и  возможностей  обучающихся;  сложности  структуры  их  дефекта;  особенностей 
эмоционально-волевой  сферы;  характера  течения  заболевания;  рекомендаций  лечебно- 
профилактического учреждения, психологической службы; отсутствия противопоказаний для 



занятий в группе.
Для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусматриваются: 
- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся;
- занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами 

учебной деятельности; 
- организация внеурочной деятельности; 
-  индивидуально-коррекционные  занятия  с  логопедом,  дефектологом,  психологом  в 

соответствии с рекомендациями специалистов психологической службы.

Промежуточная  аттестация  проводится  по  четвертям  по  итогам  освоения 
образовательной программы.

Общий режим работы ГОУ «Центр специального образования»: Центр открыт для 
доступа в течение 6 дней в  неделю с понедельника по субботу,  выходным днем является 
воскресенье. 

В  праздничные  дни  (установленные  законодательством  РФ)  образовательное 
учреждение не работает. 

В  каникулярные  дни  общий  режим  работы  образовательного  учреждения 
регламентируется  приказом  директора  по  ОУ  в  котором  устанавливается  особый  график 
работы. 

Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год регламентируется 
следующими документами: 

Приказы директора школы: 
• О режиме работы школы на учебный год
• Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 
• О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 
• учебных занятий 
• занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.) 

Графики дежурств: 
• педагогов на этажах школы
• дежурного администратора 

Должностные обязанности:
• дежурного администратора 
• дежурного учителя
• графики работы специалистов

Нормативные документы: 
- распоряжения (приказы) Минобразования Забайкальского края
- локальные акты образовательного учреждения
- приказы директора образовательного учреждения
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