


4. Продолжительность обучения по четвертям 
 
1 дополнительный класс, 1-а класс (второй год обучения) 

 Дата начала 
четверти 

Дата окончания 
четверти 

Продолжительность 
(кол-во учебных недель/дней) 

I четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 недель /40 уч.дней 

II четверть 05.11.2019 29.12.2019 7 недель 4 дня /39 уч.дней 

III четверть  
 

13.01.2020 
10.02.2020 

02.02.2020 
22.03.2020 

9 недель /45 уч.дней 
(с учетом дополнит. каникул  

с 03.02.20 по 09.02.20) 

IV четверть 02.04.2020 29.05.2020 8 недель 1 день /41 уч.день 
(с учётом выходного дня 01.05) 

 ИТОГО 33 недели/165 учебных дней 

 
2 - 9 классы  

 Дата начала 
четверти 

Дата окончания 
четверти 

Продолжительность 
(кол-во учебных недель/дней) 

I четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 недель /40 уч.дней 

II четверть 05.11.2019 29.12.2019 7 недель 4 дня /39 уч.дней 

III четверть  13.01.2020 22.03.2020 10 недель /50  уч.дней 

IV четверть 02.04.2020 29.05.2020 8 недель 1 день /41 уч.день 
(с учётом выходного дня 01.05) 

 ИТОГО 34 недели /170 дней  

 
5. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Количество 
дней 

Осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 дней 

Зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 дней 

Дополнительные каникулы (1 классы) 03.02.2020 09.02.2020 7 дней 

Весенние 23.03.2020 01.04.2020 8 дней 

 
6. Проведение текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации проводятся согласно 
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Школа-интернат № 162» (Приказ от 
30.08.2016г. № 97а-ОД). 

Промежуточная аттестация в конце каждой четверти проводится учителями 
согласно календарно-тематического планирования в рабочих программах по всем 
предметам Учебного плана. 

Промежуточная аттестация за учебный год проводится в сроки, установленные 
Календарным учебным графиком и приказом директора, в период с 15.04.2020 по 
20.05.2020г. 

Сроки проведения итоговой аттестации обучающихся 9-х классов (в форме экзамена 
по профессионально-трудовому обучению) устанавливаются приказом директора с 
01.06.2020 по 03.06.2020г. 

 

 

 



График проведения итоговой аттестации (экзаменов)  
по профессионально-трудовому обучению (9-е классы) 

 

Класс Дата проведения Предмет Учитель 

9-б класс 01.06.2020 Столярное дело Параков А.М. 

  Швейное дело Гусенкова С.А. 

9-в класс 02.06.2020 Столярное дело Кузнецов В.А. 

  Швейное дело Гусенкова С.А. 

 
7. Продолжительность трудовой практики 

Классы Дата начала 
практики 

Дата окончания 
практики 

5 класс 01.06.2020 15.06.2020 

6 класс 01.06.2020 15.06.2020 

7 класс 01.06.2020 15.06.2020 

8 класс 01.06.2020 19.06.2020 

9 класс 03.06.2020 19.06.2020 

 
8. Регламентирование образовательного процесса 

Обучение для обучающихся проводится в первую смену по пятидневной учебной 
неделе в соответствии с требованиями Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «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» (кроме обучающихся на дому). 

Обучающиеся 1 класса (второй год обучения) и 2-а класса в 2019-2020 учебном году 
обучаются на дому по индивидуальному учебному плану (СИПР). Образовательный 
процесс для них регламентируется в соответствии с рекомендациями врачей-
специалистов, ПМПк, ИПРА детей-инвалидов, с учетом мнения родителей (законных 
представителей) и состояния здоровья ребенка. 

Образовательный процесс для обучающихся 1-9 классов регламентируется 
требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и Режимом работы ОУ, утвержденным директором ОУ. 

Для обучающихся 1 дополнительного класса (вариант 2 АООП) образовательный 
процесс регламентирован также в соответствии с рекомендациями ПМПк, ИПРА детей-
инвалидов, с учетом мнения родителей (законных представителей) и состояния здоровья 
детей. 

Для обучающихся 2-9 классов определена оптимальная длительность перемен, 
проводится гимнастика перед началом уроков, физкультминутки во время уроков. На 
последних уроках в целях предотвращения утомляемости занятия проводятся в 
облегченной форме с использованием игровых методов обучения. Во время перемен 
организуются подвижные игры в рекреациях, во время большой перемены (20 минут) в 
теплое время года - на свежем воздухе. 

 После окончания уроков предусмотрено длительное пребывание на свежем 
воздухе для обучающихся 2-6 классов, посещающих группу продленного дня. 

Учебный процесс сопровождается психолого-медико-педагогической помощью, 
осуществляемой педагогом-психологом, врачом-психиатром, учителем-логопедом.  

Классные доски оборудованы дополнительным освещением.  



Интерактивное оборудование используется согласно требованиям СанПиН 
2.4.2.3286-15. 
 
9. Продолжительность уроков (согласно СанПиН 2.4.2.3286-15): 

1. 1 дополнительный класс («ступенчатый график»): в сентябре, октябре -  по 3 урока 
в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь-май – по 4 урока в день до 40 минут каждый. 

Примечание: учитывая состояние здоровья детей, учитель может регламентировать 
образовательный процесс согласно рекомендациям врача. 
2. 2-9 классы – 40 минут. 

 
9. Режим работы школы-интерната, расписание звонков  

07.45 – 07.55 Приём обучающихся, воспитанников педагогами 

07.55 – 08.00 Утренняя зарядка 

08.00 Начало учебных занятий 

08.00 – 08.40 1 урок 

08.40 – 09.10 Завтрак (30 минут) 

09.10 – 09.50 2 урок 

10.00 – 10.40 3 урок 

10.40 – 11.00 Перемена (20 минут). Динамическая пауза 

11.00 – 11.40 4 урок 

11.50 – 12.30 5 урок 

12.30 – 13.00 Обед (30 минут) 

13.00 – 13.40 6 урок 

13.50 – 14.30 7 урок 

13.40 – 15.30 Паузы психологической разгрузки, внеурочная 
деятельность (коррекционные занятия, факультативы, 
занятия по программам внеурочнорй деятельности), 
творческие объединения, прогулка для воспитанников 
группы продлённого дня (2-6 классы) 

15.00 – 16.10 Самоподготовка (2-6 классы) 

16.00 – 17.20 Клубные часы, работа творческих объединений 

16.00 – 16.30 Полдник для воспитанников группы с ночным 
пребыванием  

16.30 – 17.00 Уход обучающихся домой 

Режим работы группы с ночным пребыванием детей 

16.50 - 17.00 Приём воспитанников в группу с ночным пребыванием 

17.00 – 18.00 Прогулка на свежем воздухе 

18.00 – 19.00 Спортивные занятия. Подготовка к ужину 

19.00 - 19.30 1-ый ужин 

19.30 -20.20 Игры по интересам,  муз. занятия,  чтение книг 

20.20 - 20..40 2-ой ужин 

20.40 – 21.00 Подготовка ко сну 

21. 00 Ночной сон 

07.30 Подъем, утренняя  зарядка,  утренний  туалет 

07.30-70.50 Подготовка  к занятиям 

07.50 Передача воспитанников педагогам 

 


