1. Общие положения
1.1. Календарный учебный график является составной частью
образовательной программы школы, определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и каникул по календарным периодам учебного года,
сроки проведения промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся.
1.2. Календарный учебный график разработан в соответствии с
- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в
Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34;
- Федеральным государственным образовательным стандартом образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599;
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- СанПиН 2.4.23286-15 «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 (утверждены Постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26);
- действующего Устава школы.
1.3. Календарный учебный график обсуждается и принимается педсоветом и
утверждается директором школы, согласовывается с родителями.
2. Регламентирование образовательного процесса
на учебный год
2.1.
Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается
в соответствии с учебным планом основной общеобразовательной
программы соответствующего уровня образования. Если 1 сентября
приходится на выходной день, учебный год начинается в первый
следующий за ним рабочий день.
2.2. Продолжительность учебного года:
 в 1 классе равна 33 неделям,
 со 2-го по 12-й класс– 34 недели.

Для обучающихся в 9-х и 11(12)-х классах учебный год завершается в
соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой
аттестации и учебным планом.
1.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество
четвертей в учебном году – 4.
1.4. Продолжительность обучения по четвертям.
Уровень начального общего образования (1-4 классы)

1 четверть
2 четверть

начало
четверти
с первого дня
учебного года
(первая неделя)
с первого дня
11-й недели

3 четверть

спервого дня 20й недели

4 четверть

с первого дня
31-й недели

окончание
четверти
последний
рабочий день
9-й недели
последний
рабочий день
17-й недели
последний
рабочий день
29-й недели
последний
день 38-й
недели

Продолжительность
(кол-во учебных недель)
9

7

10

8

Уровень основного общего образования (5-9 классы)

1 четверть

начало
четверти
с первого дня
10-й недели

2 четверть

с первого дня
11-й недели

3 четверть

с первого дня
20-й недели

4 четверть

с первого дня
31-й недели

окончание
четверти
последний
рабочий день
9-й недели
последний
рабочий день
17-й недели
последний
рабочий день
29-й недели
последний
день 38-й
недели

Продолжительность
(кол-во учебных недель)
9

7

10

8

Для выпускников 9-11(12)-х классов в последний учебный день 4-й
четверти проводится ОШМ «Последний звонок».

Уровень профессионального обучения (10-11(12) классы)

1 четверть
2 четверть

начало
четверти
с первого дня
учебного года
(первая неделя)
с первого дня
11-й недели

3 четверть

с первого дня
20-й недели

4 четверть

с первого дня
31-й недели

окончание
четверти
последний
рабочий день
9-й недели
последний
рабочий день
17-й недели
последний
рабочий день
29-й недели
последний
день 38-й
недели

Продолжительность
(кол-во учебных недель)
9

7

10

8

2.5. После окончания учебного периода следуют каникулы.
Уровень начального общего образования (1-4 классы)

осенние

зимние

весенние

летние

начало
каникул
день,
следующий за
днем окончания
1-й четверти
день,
следующий за
днем окончания
2-й четверти
день,
следующий за
днем окончания
3-й четверти
день,
следующий за
днем окончания
4-й четверти

окончание
каникул
последний
календарный
день 10-й
недели
последний
календарный
день 19-й
недели
последний
календарный
день 30-й
недели
последний
день августа

Продолжительность
(в днях)
9

16

9

98

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные
каникулы с первого по последний календарный день 24-й недели (7 дней).

Уровень основного общего образования (5-9 классы)

осенние

зимние

весенние

летние

начало
каникул
день,
следующий за
днем окончания
1-й четверти
день,
следующий за
днем окончания
2-й четверти
день,
следующий за
днем окончания
3-й четверти
день,
следующий за
днем окончания
4-й четверти

окончание
каникул
последний
календарный
день 10-й
недели
последний
календарный
день 19-й
недели
последний
календарный
день 30-й
недели
последний
день августа

Продолжительность
(в днях)
9

16

9

98

Уровень профессионального обучения (10-12 классы)

осенние

зимние

весенние

летние

начало
каникул
день,
следующий за
днем окончания
1-й четверти
день,
следующий за
днем окончания
2-й четверти
день,
следующий за
днем окончания
3-й четверти
день,
следующий за
днем окончания
трудовой
практики и ГИА

окончание
каникул
последний
календарный
день 10-й
недели
последний
календарный
день 19-й
недели
последний
календарный
день 30-й
недели
последний
день августа

Продолжительность
(в днях)
9

16

9

не менее 8 недель

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю

3.1. Учебные занятия для обучающихся с 1-го по 11(12)-й класс
организуются по 5 дневной учебной неделе.
4. Регламентирование образовательного процесса на день
4.1. Учебные занятия для обучающихся с 1-го по 11(12)-й класс проводятся в
одну смену – первую.
4.2. Учебные занятия начинаются в 8:10. Учебным занятиям предшествует
утренняя зарядка, которая начинается в 8:00.
4.3. Продолжительность урока (академический час) во всех классах не
превышает 40 минут. Продолжительность уроков в 1-м классе
устанавливается с применением ступенчатого метода наращивания
учебной нагрузки: в сентябре - октябре проводятся 3 урока по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май –
по 4 урока по 40 минут каждый.
4.4. Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут.
Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий
устанавливаются перемены по 20 минут.
4.5. Режим учебных занятий (расписание звонков) 1-й смены 1-е полугодие
для 1 –го класса:
Режимное мероприятие
1 урок
1 перемена завтрак
2 урок
2 перемена
3 урок
3 перемена
4 урок
4 перемена обед

Продолжительность
35 минут
20 минут
35 минут
20 минут
35 минут
15 минут
35 минут
20 минут

Время
8:10 – 8:45
8:45 – 9:05
9:05 – 9:40
9:40 -10:00
10:00 - 10:35
10:35 – 10:50
10:50 – 11:25
11:25 – 11:45

4.6. Режим учебных занятий (расписание звонков) 1-й смены 2-е полугодие
для 1 –го класса и 1 и 2 полугодие для 2-12 классов:
Режимное мероприятие
1 урок
1 перемена
завтрак 1-5 кл.
2 урок

Продолжительность
40 минут
20 минут

Время
8:10 – 8:50
8:50 – 9:10

40 минут

9:10 – 9:50

2 перемена
завтрак 6-12 кл.
3 урок
3 перемена
4 урок
4 перемена
5 урок
5 перемена
обед 1-5 кл.
6 урок
6 перемена
обед 6-12 кл.
7 урок

20 минут

9:50 -10:10

40 минут
10 минут
40 минут
10 минут
40 минут
20 минут

10:10 - 10:50
10:50 – 11:00
11:00 – 11:40
11:40 – 11:50
11:50 – 12:30
12:30 – 12:50

40 минут
20 минут

12:50 – 13:30
13:30 – 13:50

40 минут

13:50 – 14:30

4.7. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной
деятельностью составляет 30 минут (за исключением категории
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с
тяжелыми множественными нарушениями развития, обучение которых
осуществляется по специальной индивидуальной программе развития).
4.8 Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности
составляет 40 минут.
4.9. Проведение занятий внеурочной деятельности планируется на дни с
наименьшим количеством уроков, и проводятся в соответствии с
расписанием занятий внеурочной деятельности.
5. Организация промежуточной и итоговой аттестации
5.1. Промежуточная аттестация проводится по итогам
образовательной программы за четверти со 2-го по 11(12)-й класс:

№

Предметы

1

Русский язык

2-12

2

Чтение и развитие
речи

2-12

3

Математика

2-12

4

Изобразительное
искусство

2-7

Последняя
неделя 1- й
четверти
к/диктант
с грам.
заданием
Техника
чтения
Комб.
к/работа
Практическа
я работа

Последняя
неделя 2- й
четверти
к/диктант
с грам.
заданием
Техника
чтения
Комб.
к/работа
Практическая
работа

Последняя
неделя 3- й
четверти
к/диктант
с грам.
заданием
Техника
чтения
Комб.
к/работа
Практическа
я работа

освоения

предпоследняя
неделя 4- й
четверти
к/диктант
с грам. заданием
Техника чтения
Комб. к/работа
Практическая
работа

5

6

Трудовое
обучение (ручной
труд)
Профессионально
-трудовое
обучение

2-4

Практическа
я работа

Практическая
работа

Практическа
я работа

Практическая
работа

5-12

Комб.
к/работа

Комб.
к/работа

Комб.
к/работа

Комб. к/работа

Комб.
к/работа
Комб.
к/работа
Тесты
Комб.
к/работа

Комб.
к/работа
Тесты
Комб.
к/работа

Комб.
к/работа
Комб.
к/работа
Тесты
Комб.
к/работа

7-9

Тесты

Тесты

Тесты

Тесты

5-12

Тесты

Тесты

Тесты

Тесты

2-4

Практическа
я работа

Практическая
работа

Практическа
я работа

Практическая
работа

Практическа
я работа
Тестировани
е общей
физической
подготовлен
ности
обучающихс
я

Практическая
работа

Практическа
я работа

Практическая
работа

Лыжные
соревновани
я

Тестирование
общей
физической
подготовленности
обучающихся

7

Природоведение

5

8

Биология

6-9

9

Обществознание

10

География

8-12
6-9

11

История

12

13

15

16

Социальнобытовая
ориентировка
Развитие устной
речи на основе
изучения
предметов и
явлений
окружающей
действительности
Музыка и пение

Физическая
культура

2–7

2-12

Тесты

Веселые
старты

тесты
Комб. к/работа
Тесты
Комб. к/работа

5.2. Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в виде экзамена
по профессионально-трудовому обучению, по окончании учебного года и
трудовой практики в соответствии со сроками, определяемыми МО РФ.
5.3. Итоговая аттестация выпускников по трудовому обучению в 10-11(12)
классах проводится в виде экзамена по производственному обучению по
окончании учебного года и трудовой практики в соответствии со сроками,
определяемыми МО РФ
5.4.Трудовая практика:




9 классы: 20 дней / 80 академических часов
10 – 11(12) классы: 30 дней / 120 академических часов
6.
Общий режим работы школы
6.1. Школа открыта для доступа обучающихся в течение 5 дней в неделю с
понедельника по пятницу, выходными днями
являются суббота и
воскресенье.
6.2. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не
работает.
6.3. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется
приказом директора по школе, в котором устанавливается особый график
работы.

