Утверждено
приказом от 24.09.2018 № 515
«О внесении изменений
в приказ от 31.08.2018г № 432»
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» на 2018-2019 учебный год
1.Продолжительность учебного года
Начало 2018-2019 учебного года-3 сентября 2018 года
Продолжительность учебного года:
в 1доп и 1а классах-33 недели;
1б (второй год обучения), 2-4 классах – не менее 34 учебных недель
Окончание учебного года
Дата окончания учебных занятий для 1- 4 классов - 31.05.2019 года
Дата окончания учебного года - 31 августа 2019 года
2.Продолжительность учебных периодов
в 1-4 классах учебный год делится на четверти.
1 четверть- с 03.09.18 по 02.11.18
2 четверть - с 12.11.18 по 29.12.18
3 четверть – с 14.01.19 по 22.03.19
4 четверть - с 01.04.19 по 31.05.19
3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: с 03.11.18 по 11.11.18 (9 дней)
Зимние каникулы:
с 30.12.18 по 13.01.19 (15 дней)
Весенние каникулы: с 23.03.19 по 31.03.19 (9 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников (1доп и 1а классы): с 11.02.19-17.02.2019
(7 дней)
4.Режим работы образовательной организации
Продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классов
Начало занятий для 1-4 классов в 08 часов 50 минут
Обучение осуществляется в 1 смену.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену;
используются «ступенчатый» режим обучения:
 в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый,

в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый,
 в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый.
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.


Расписание звонков 1-4
1 урок- 08.50- 09.30
09.30-09.40 - перемена
2 урок- 09.40- 10.20
10.20- 10.40 – большая перемена
3 урок - 10.40- 11.20
11.20-11.40 – большая перемена
4 урок -11.40-12.20
12.20-12.30 – перемена
5 урок – 12.30- 13.10
5.Расписание работы групп продленного дня
В 2018-2019 учебном году в школе для обучающихся 1-4 классов открыто 4 группы
продленного дня
Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 12.20 до 15.00
6.Организация коррекционных индивидуальных занятий.
Коррекционные групповые и индивидуальные занятия с обучающимися проводятся
специалистами, которым по заключениям ЦПМПК и ТПМПК рекомендованы занятия с
педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогами
дополнительного образования в рамках штатных единиц, согласно расписания
коррекционных занятий.
7. Промежуточная аттестация обучающихся
Формы промежуточной аттестации определены Положением о
формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в казенном общеобразовательном учреждении Ханты -Мансийского
автономного округа-Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»: русский язык, математика-контрольная
работа; чтение-техника чтения; история, биология, география, СБО, профессиональнотрудовое обучение-тест.

