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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

КГБОУ «ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ»  

на 2019/2020 учебный год 

 
Измененный в соответствии с: 

- Постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2020 №188–п «Об 

утверждении Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений 

гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной 

инфекции (2019-nCov) на территории Красноярского края» (региональные 

нормативно-правовые документы); 

- Указ Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 №54-уг «О мерах по 

организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, на территории Красноярского 

края»; 

- Письмо №75-4013 от 24.03.2020г. министерства образования Красноярского 

края «Об организации образовательной деятельности с 1 апреля 2020 года».  

 
1. Продолжительность учебного года: начало учебного года – 01.09.2019г.; окончание 

учебного года   в   первом классе 22.05.2020г., во 2-9 классах 29.05.2020г. 

Продолжительность учебного года: в 1-х классах -  30 учебных недель и 1 день,  2-9-х 

классах – 32 учебных недели и 1 день. 

Праздник последнего звонка – 25.05.2020 г. 

Выпускной для обучающихся 9-х классов 29.05.2020г. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год по пятидневной 

учебной неделе: 

 Дата  Продолжительность (количество 

учебных недель, дней по 5-и дневной  

учебной неделе) 
начала 

четверти 

окончания 

четверти 

1-ая четверть 01.09.2019г. 25.10.2019г. 8 недель/ 40 учебных дней 

2-ая четверть 05.11.2019г. 27.12.2019г. 7 недель и 4 дня/ 39 учебных дней 

3-я четверть 09.01.2020г. 16.03.2020г. 9 недель+1день/ 46 учебных дня 

4-ая четверть 06.04.2020г. 29.05.2020г. 7 недель и 1 день/ 36 учебных дня  

2-9 классы 

06.04.2020г. 22.05.2020 6 недель и 1 день/ 31 учебный день 

1 класс 

Итого 32 недели+1 день  /  161 учебных дней 

31 неделя+1 день/156 учебных дней 

 

Каникулы  Дата  Продолжительность 

 (в днях) начала каникул окончания каникул 

осенние 26.10.2019г. 04.11.2019г. 9 дней 

зимние 30.12.2019г. 08.01.2020г. 10 дней 

весенние 17.03.2020г. 03.04.2020г. 18 дней 

Итого (2-9 классы) 37 календарных дней 



дополнительные 

каникулы  

для 1 класса 

 

10.02.2020г. 

 

 

16.02.2020г. 

 

7 дней  

Итого (1 класс) 44 календарных дня 

 

 

3. Сменность: КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа – интернат»  работает в 

одну смену, начало уроков в 08.30 

Продолжительность уроков: 1 класс - использование «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, 

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 

минут каждый); 2- 9 классы – 40 минут. 

При обучение в 1-х классах в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. Для обучающихся 1-ых классов организован 

дневной сон. 

 

4. Расписание звонков 

Расписание звонков во 2 – 9 классах 

Урок Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен 

1 8.30 09.10 15 

2 9.25 10.05 20 

3 10.25 11.05 20 

4 11.25 12.05 15 

5 12.20 13.00 15 

6 13.15 13.55 10 

7 14.05 14.45 15 

 

Расписание звонков в 1-х классах 

Урок I полугодие Продолжительность 

перемен 
II полугодие Продолжительность 

перемен Начало Окончание Начало Окончание 

1 08.30 09.05 20 минут  08.30 09.10 15 минут 

2 09.25 10.00 40 минут 

(динамическая 

пауза) 

09.25 10.05 40 минут 

(динамическая 

пауза) 

3 10.40 11.15 10 минут 10.45 11.25 15 минут 

4 11.25 12.00   11.40 12.20   

 

5.     Текущая и промежуточная аттестации. В 1-х классах обучение проводится без 

бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий. Во 2 – 9 классах текущая 

аттестация проводится в течение всей четверти, по всем предметам учебного плана. 

Годовые отметки считаются промежуточной аттестацией. Итоговая аттестация 

проводиться в 9-ых классах по технологии (профиль) для обучающихся с лёгкой степенью 

умственной отсталости, по социально-бытовой ориентировке для обучающихся с 

умеренной степенью умственной отсталостью в форме выполнения теста или творческой 

работы.  

 

 


