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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
(5–9 КОРРЕКЦИОННЫЙ КЛАСС-КОМПЛЕКТ)

Нешкан
2018

Пояснительная записка
Календарный учебный график для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) разработан на основе следующих нормативных
документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании
Российской Федерации";
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;
- Письма Министерства образования и науки РФ от 27.06.2003 г. № 28 – 51 – 513/16
«Методические рекомендации по психолого – педагогическому сопровождению
обучающихся
в
учебно–воспитательном процессе в условиях модернизации
образования»;
- Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. №АФ-150/06 «О
создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»;
- Санитарно-эпидемиологическими правил и нормативов 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" (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26).
Дата начала учебного года – 1 сентября 2018 года
Дата окончания учебного года – 5-8 классы: 31 мая 2019 года, 9 класс: 24 мая
ГИА – с 27 мая 2019 г.
Продолжительность учебного года – 5-8 классы: 34 недели, 9 класс: 33 недели
Продолжительность учебной недели – 5 дней
Сменность занятий – 1 смена
Продолжительность урока – 40 мин.
Начало учебных занятий: 8 час. 30 мин.
Продолжительность учебных четвертей
Четверть

5 классы
01.09.2018 г. –
26.10.2018 г.
I четверть
(8 недель/
40 дней)
06.11.2018 г. –
29.12.2018 г.
II четверть
(8 недель/
40 дней)
III
10.01.2019 г. –
четверть
22.03.2019 г.

6 классы
01.09.2018 г. –
26.10.2018 г.
(8 недель/
40 дней)
06.11.2018 г. –
29.12.2018 г.
(8 недель/
40 дней)
10.01.2019 г. –
22.03.2019 г.

7 классы
01.09.2018 г. –
26.10.2018 г.
(8 недель/
40 дней)
06.11.2018 г. –
29.12.2018 г.
(8 недель/
40 дней)
10.01.2019 г. –
22.03.2019 г.

8 классы
01.09.2018 г. –
26.10.2018 г.
(8 недель/
40 дней)
06.11.2018 г. –
29.12.2018 г.
(8 недель/
40 дней)
10.01.2019 г. –
22.03.2019 г.

9 класс
01.09.2018 г. –
26.10.2018 г.
(8 недель/
40 дней)
06.11.2018 г. –
29.12.2018 г.
(8 недель/
40 дней)
10.01.2019 г. –
22.03.2019 г.

IV
четверть

(10 недель/
50 дней)
01.04.2019 г. –
31.05.2019 г.
(8 недель/
40 дней)

(10 недель/
50 дней)
01.04.2019 г. –
31.05.2019 г.
(8 недель/
40 дней)

(10 недель/
50 дней)
01.04.2019 г. –
31.05.2019 г.
(8 недель/
40 дней)

(10 недель/
50 дней)
01.04.2019 г. –
31.05.2019 г.
(8 недель/
40 дней)

(10 недель/
50 дней)
01.04.2019 г. –
24.05.2019 г.
(7 недель/
35 дней)

Продолжительность каникул

Осенние
каникулы
Зимние
каникулы
Весенние
каникулы
Летние
каникулы

5 классы
6 классы
27.10.2018 г. - 27.10.2018 г. 05.11.2018 г.
05.11.2018 г.
(10 дней)
(10 дней)
30.12.2018 г. - 30.12.2018 г. 09.01.2019 г.
09.01.2019 г.
(11 дней)
(11 дней)
23.03.2019 г. - 23.03.2019 г. 31.03.2019 г.
31.03.2019 г.
(9 дней)
(9 дней)
01.06.2019 г.
01.06.2019 г.
– 31.08.2019г. – 31.08.2019г.
(92 дня)
(92 дня)

7 классы
27.10.2018 г. 05.11.2018
г.(10 дней)
30.12.2018 г. 09.01.2019
г.(11 дней)
23.03.2019 г. 31.03.2019 г.
(9 дней)
01.06.2019 г. –
31.08.2019 г.
(92 дня)

8 классы
9 класс
27.10.2018 г. - 27.10.2018 г. 05.11.2018 г.
05.11.2018 г.
(10 дней)
(10 дней)
30.12.2018 г. - 30.12.2018 г. 09.01.2019 г.
09.01.2019 г.
(11 дней)
(11 дней)
23.03.2019 г. - 23.03.2019 г. 31.03.2019 г.
31.03.2019 г.
(9 дней)
(9 дней)
01.06.2019 г.
– 31.08.2019г.
(92 дня)

Проведение государственной итоговой аттестации
Класс
9 коррекционный
класс

Сроки проведения государственной итоговой аттестации
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике
период определен примерно: с 27.05.2019 г. по 31.05.2019 г.
Расписание звонков

№ урока

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

начало урока

окончание урока

7.30-8.00 - завтрак
8.30
9.10
9.20
10.00
Второй завтрак (10.00 – 10.20)
10.20
11.00
11.10
11.50
12.00
12.40
Обед (12.40- 13.00)
13.00
13.40
13.50
14.30

продолжительность
перемен
10 минут
20 минут
10 минут
10 минут
20 минут
10 минут

Режим работы МБОУ «ЦО с. Нешкан» в период школьных каникул
Занятия для обучающихся проводятся по утвержденному плану в форме
экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебнотренировочных сборов; по расписанию работают кружки дополнительного
образования.
Сроки проведения промежуточной аттестации
Предмет
Чтение и
развитие
речи
Письмо и
развитие
речи
Математика

5
15.04.2019 г.

6
15.04.2019 г.

Классы
7
15.04.2019 г.

12.04.2019 г.

12.04.2019 г.

12.04.2019 г.

12.04.2019 г.

12.04.2019 г.

10.04.2019 г.

10.04.2019 г.

10.04.2019 г.

10.04.2019 г.

10.04.2019 г.

20.05.2019 г.
17.05.2019 г.

20.05.2019 г.
17.05.2019 г.
15.05.2019 г.

20.05.2019 г.
17.05.2019 г.
15.05.2019 г.

20.05.2019 г.
17.05.2019 г.
15.05.2019 г.

13.05.2019 г.

13.05.2019 г.

Природовед
ение
Биология
География
История
Отечества
Обществозн
ание
Изобразите
льное
искусство
Трудовое
обучение
Чукотский
язык
Музыка

22.05.2019 г.

Физическая
культура

17.05.2019 г.

8
15.04.2019 г.

9
15.04.2019 г.

09.05.2019 г.

09.05.2019 г.

09.05.2019 г.

07.05.2019 г.

07.05.2019 г.

07.05.2019 г.

07.05.2019 г.

07.05.2019 г.

30.04.2019 г.

30.04.2019 г.

30.04.2019 г.

30.04.2019 г.

30.04.2019 г.

26.04.2019 г.

26.04.2019 г.

26.04.2019 г.

26.04.2019 г.

20.05.2019 г.

20.05.2019 г.

20.05.2019 г.

20.05.2019 г.

20.05.2019 г.

