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Годовой календарный учебный график
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Ножовская школа- интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья VIII вида»
на 2019-2020 учебный год
I. Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается 2 сентября 2019 года.
Учебный год заканчивается в: 1 - 9 классах, классе для детей с умеренной и тяжелой у/о - 31 августа
2020 года.
II. Продолжительность учебных четвертей
Учебные
четверти
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Итого за год

Срок начала и
окончания четверти
02.09.2019-25.10.2019

Классы

1- 9 кл., класс УиТ
у/о
04.11.2019-27.12.2019
1-9 кл., класс УиТ
у/о
13.01.2020-20.03.2020
1-9 кл., класс УиТ
у/о
30.03.2020-22.05.2020
1-9 кл. класс УиТ
у/о
1 класс
2- 9 кл., класс УиТ у/о

Количество учебных недель
(дней)
8 недель (40 уч. дней)
8 недель (40 уч. дней)
10 недель (50 уч. дня)
8 недель (35 уч. дней)
33 недели (165 дней)
34 недели (170 дней)

III. Продолжительность каникул
Вид

Продолжительность

Осенние
Зимние
Весенние
Летние
Итого
Для обучающихся
1 классов в III четверти

26.10.2019 - 03.11.2019
28.12.2019 - 12.01.2020
21.03.2020 -29.03.2020
23.05 2020-31.08.2020

Начало
занятий
04.11.2019
09.01.2020
31.03.2020
01.09.2020

08.02.2020 - 16.02.2020

17.02.2020

Количество
дней
9 дней
16 дней
9 дней
101 дней
135 дня
9 дней

Продолжительность учебного года в 1-м классе - 33 недели, во 2-9-х - не менее 34 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не менее 25
календарных дней, летом - не менее двух месяцев. Для обучающихся 1-го класса устанавливаются

1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине февраля 2019 года.
IV. Количество классов-комплектов
1-2 класс
3-4 класс
5-6 класс
7-9 класс
8 класс
Класс для детей с УиТ у/о
Всего:

1
1
1
1
1
1
6

В классе для детей с умеренной и тяжелой у/о индивидуальные и групповые занятия проводятся
по 15-20 минут и комплектуются в зависимости от выраженности речевых, двигательных и других
дефектов, а также с учетом медицинских рекомендаций.
Оценивание знаний, умений, навыков происходит только на качественном уровне, в конце года
аттестация ученика осуществляется посредством составления характеристики и отчёта учителя на
педагогическом совете. С учётом вышеизложенного ребёнок не может быть оставлен на второй год
обучения. В случае не усвоения учащимися какого-либо образовательного курса и трудового
обучения максимально индивидуализируются или предлагаются гибкие организационные формы
занятий.
Уроки (занятия) с детьми данной категории делятся на две части: первая - образовательная, вторая
- игровая. Длительность и соотношение частей определяется из реальных возможностей нервно психического здоровья детей данного класса. Рекомендуется в 7-8 классе - 40 минут - урок, 5
минут - игра.
V. Проведение промежуточной аттестации обучающихся
Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах (во 2-8,классах)
регламентируется уставом образовательного учреждения и Положением о промежуточной аттестации
по всем предметам учебного плана в 2-8 классах.
Промежуточная аттестация проводится в различных формах: экзамен, собеседование,
тестирование, контрольные работы и другие формы в конце учебного года с 13 по 22 мая.
Дополнительный период для проведения итоговой аттестации: с 27 мая по 14 июня, 12 августа по
23 августа 2020года.
Обучающимся 2 -9 классов выставляются отметки по пятибалльной системе по итогам каждой
четверти. Годовая (итоговая) отметка выставляется с учетом четвертных отметок.
VI. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе
Порядок, формы, сроки
проведения государственной (итоговой)
устанавливаются:
- в 9 классах - Министерством образования и науки Пермского края.

аттестации

обучающихся

VII. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
-в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 с 1 сентября 2016 года устанавливается
пятидневная рабочая неделя во всех образовательных учреждениях для обучающихся с ОВЗ.
Максимальный объем учебной нагрузки:

Класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Класс для детей с УиТ
у.°.
Индивидуальное
обучение на дому

5-дневная учебная нагрузка
23
23
23
23
29
30
32
33
33
23
По необходимости

VIII. Регламентирование образовательного процесса на день
Школа работает в одну смену.
Начало занятий - 09.00.
Продолжительность учебного года 34 недели. Режим работы школы: продолжительность урока - 40
минут. Продолжительность перемен: одна большая перемена - 20 минут, остальные перемены по 10
минут.
Для воспитанников 1 класса в 1-ом полугодии устанавливается «ступенчатый» режим:
-в сентябре - 3 урока по 35 минут;
-в октябре - 4 урока по 35 минут;
-во второй четверти - 4 урока по 35 минут;
-в третьей и четвертой - 4 урока по 40 минут
Расписание звонков 1 - 9 классов
Среда, вторник, четверг, пятница, суббота
1 урок
9:00-9:40
2 урок
9:55-10:35
3 урок
10:45-11:25
4 урок
11:35-12:15
5 урок
12:25-13:05
6 урок
13:35-14:15
7 урок
14:25-15:05
Каждый понедельник проводится общешкольная линейка перед классным часом.
IX. Охрана жизни и здоровья детей
Неделя здоровья - по плану работы ОУ
Г игиенический день - 1 раз в месяц
Практические занятия по отработке навыков эвакуации при пожаре - 2 раза в год
X. Работа с родителями
Общешкольные родительские собрания - 1 раз в четверть (в том числе и выездные родительские
собрания в населенные пункты Частинского района).

Классные тематические родительские собрания - по плану воспитательной работы классных
руководителей.
Консультации родителей (законных представителей) по интересующим их вопросам проводит
школьный педагог-психолог.
Участие родителей (законных представителей) в подготовке и проведении школьных, районных,
областных конкурсов и соревнований так же приветствуется.
День открытых дверей - 1 раз в год в июне.
Рейды в неблагополучные семьи - по плану совместной работы с ПДН ОВД.
XI. Г рафик работы педагога-психолога
День недели
Понедельник

Вторник

Время
9.00-12.00

Учителя
Индивидуальное
консультирование

12.00-15.00

Коррекционно
развивающие
занятия.
(1-4 кл.)

9.00- 12.00

Индивидуальное
консультирован
ие

11.00- 15.00
Среда

9.00-15.00

Четверг

9.00- 12.00

Психодиагности
ка.
Обработка и
анализ
результатов
исследования.
Психолого
педагогическая
пропаганда
(тренинги,
дискуссии,
беседы)
1-11 кл.
Коррекционно
развивающие
занятия.
(1-4 кл.)

9.00-12.00

12.00-15.00

Родители

Индивидуальное
консультирование

12.00- 15.00

Пятница

Учащиеся

Коррекционная
работа
(5-11 кл.)
Психологическое
просвещение
(беседы, семинары,

«Школа для
родителей»,
индивидуаль-

тренинги,
интерпретация
результатов
исследования,
педсоветы).

ное
консультирован
ие.

XII. Г рафик работы социального педагога
День недели
Понедельник

Время
9.00-15.00

Вторник

9.00-15.00

Среда

9.00-12.00

Работа по контролю посещения занятий учащимися
группы риска
Работа по профилактике правонарушений
Индивидуальные консультации учителей и
учащихся по социально-педагогическим вопросам.
Индивидуальные консультации родителей по
социально-педагогическим вопросам.

12.00-15.00
Четверг

9.00-15.00

Диагностическая и коррекционная работа по
профилактике правонарушений

Пятница

9.00-15.00

Посещение семей учащихся (группы риска,
опекаемых, приемных)

XIII. Г рафик работы учителя-логопеда
День недели
Понедельник

Время
9.00- 12.00

Учителя
Индивидуальное
консультиро
вание

Учащиеся
Логопедичес-кие
занятия.
(1-4 кл.)

12.00- 14.00
Вторник

9.00- 12.00
11.00- 14.00

Среда

9.00-14.00

Индивидуаль-ное
консультирование
Индивидуальное
консультирован
ие
Диагностика.
Обработка и
анализ
результатов
обследования.

Родители

Четверг

9.00-12.00

Логопедические
занятия.
(1-4 кл.)

Пятница

9.00- 12.00

Логопедические
занятия (5-7 кл.)

12.00- 14.00

Логопедическое
просвещение
(беседы,
семинары,
тренинги,
интерпретация
результатов
исследования,
педсоветы).

XIV. Режим дня
Для начальных классов
Подъем 7.10 -7.20
Зарядка 7.20 - 7.40
Уборка спален, утренний туалет 7.40 - 8.00
Завтрак 8.00 - 8.30
Прогулка 8.30 - 9.00
Учебные занятия 9.00 - 13.05
Обед 13.05 - 13.35
Внеурочная деятельность 13.35-15.00
Дневной сон 15.00 - 16.00
Прогулка, общественно полезный труд на воздухе - 16.00 - 16.30
Полдник 16.30-17.00
Самоподготовка 17.00 - 18.00
Внеклассные занятия, прогулка, свободное время 18.00 - 18.30
Ужин 18.30 - 19.00
Свободное время, прогулка, уход за одеждой 19.00 - 20.00
Полдник 20.00-20.30
Вечерний туалет, подготовка ко сну 20.30-21.00
Сон 21.00 - 7.00
Для обучающихся 5-9 классов
Подъем 7.10 -7.20
Зарядка 7.20 - 7.40
Уборка спален, утренний туалет 7.40 - 8.00
Завтрак 8.00 - 8.30
Прогулка 8.30 - 9.00
Учебные занятия 9.00 - 15.05
Обед 13.05 - 13.35
Прогулка, общественно полезный труд на воздухе - 15.05 - 16.30
Полдник 16.30-17.00
Самоподготовка 17.00 - 18.00

Индивидуаль
ное
консультиро
вание.

Внеклассные занятия, прогулка, свободное время 18.00 - 18.30
Ужин 18.30 - 19.00
Свободное время, прогулка, уход за одеждой 19.00 - 20.00
Полдник 20.00-20.30
Вечерний туалет, подготовка ко сну 20.30-21.00
Сон 21.00 - 7.00
XV. Время питания обучающихся в столовой
Завтрак - 08.00 - 08.30
Обед - 13.015 - 13.35
Полдник - 16. 30 - 17. 00
Ужин - 18.30 - 19.00
Полдник - 20.00 - 20.30
XVI. Воспитательные мероприятия
В школе проводятся традиционные праздники:
День знаний
День урожая
День учителя
День инвалида
День Матери
День пожилого человека
День Рождения школы
Новогодний карнавал
Татьянин день
День Святого Валентина
День Защитников Отечества
Масленица
Международный женский день
Праздник Пасхи
Ученик года
9 мая
Колесо безопасности
Последний звонок
В 2019-2020 учебном году в план воспитательной работы включены следующие мероприятия:
- уроки, мероприятия, посвященные событиям ВОВ (по отдельному плану в течение учебного года)
- реализация программ по профилактике вредных привычек (курения, наркомании, алкоголизма) в
течение года
- классные часы, посвященные безопасности на дорогах (раз в четверть)
- осуществление плана работы по мероприятиям, посвященным Г оду добровольца
- участие в творческих конкурсах юга Пермского края среди коррекционных школ (по отдельному
плану в течение учебного года)
- осуществления плана работы по профилактике жестокого обращения с детьми
(по отдельному плану в течение учебного года).

