Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской
области «Сланцевская школа-интернат, реализующая адаптированные
образовательные программы»

Приложение 2
к АООП
для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с БУП- 2002 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ
ГРАФИК
на 2019-2020 учебный год

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей
(каникул) по календарным периодам учебного года.
Календарный учебный график образовательного учреждения учитывает в полном
объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья. График составлен в соответствии с СанПин.

1. Календарные периоды учебного года
1.1.Дата начала учебного года – 02.09.2019 г.
1.2.Дата окончания учебного года 6-8 классов – 29.05.2020 г.
1.3.Дата окончания учебного года 9 класса – 25.05.2020 г.
1.4.Продолжительность учебного года 6 – 8 классов – 34 недели.
1.5.Продолжительность учебного года 9 класса – 33 недели без учета итоговой
аттестации

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих
днях
Учебный
период

Дата
Начало

Окончание

I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

02.09.2019
05.11.2019
09.01.2020

25.10.2019
27.12.2019
20.03.2020

6-8 кл.
9 класс

30.03.2020
29.05.2020
30.03.2020
25.05.2020
Итого в учебном году: 6 - 8 классы
9 класс

Продолжительность
Количество
Количество
учебных недель рабочих дней
8
40
8
39
10
50
8
7
34
33

41
37
170
166

2.2. Продолжительность каникул
Каникулярный
период
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Итого

Дата
Начало
26.10.2019
28.12.2019
21.03.2020

Окончание
04.11.20119
08.01.2020
29.03.2020

3. Регламентирование образовательного процесса

Продолжительность
(календарные дни)
10
12
9
31

Учебные занятия организуются в одну смену.
Период учебной деятельности

Продолжительность

Учебная неделя (дни)

5 дней

Форма обучения
Начало занятий

1. Очная;
2. Индивидуальное надомное обучение
по состоянию здоровья
8.30

Урок (минуты)

40 минут

Перерыв (минуты)

10–20 минут
По четвертям

Периодическая промежуточная аттестация
Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия (логопедические,
сенсомоторике)

Во второй половине дня

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Направление
деятельности
Учебная
деятельность

6
30

Недельная нагрузка по классам
7
8
32
33

9
33

5. Организация промежуточной аттестации
Аттестация обучающихся производится по итогам четвертей по пятибалльной системе
оценок. Промежуточная аттестация является одним из направлений внутришкольного
контроля.
Промежуточная аттестация осуществляется согласно локальным нормативным актам
ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат» с 13 по 24 апреля 2020 года без прекращения
образовательной деятельности по предметам учебного плана.
Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю:
 с понедельника по четверг – круглосуточно
 в пятницу- до 20.00.
В субботу, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации, образовательное учреждение не работает.
График работы педагогов в каникулярное время утверждается распоряжением
директора школы в рамках учебной нагрузки с учетом производственной необходимости.
Режим работы школы в летний период:
понедельник – пятница с 09.00 до 17.00,
приемные дни – вторник с 09.00 до 17.00

