
 

                                                                                                   



 

 

  отсталости, классы 

со сложным 

дефектом 

  

IV четверть 2-8 кл. 02.04.18-31.05.18 9 недель 

1,9 кл., классы для 

детей с тяжелой 

степенью 

умственной 

отсталости, классы 

со сложным 

дефектом 

02.04.18-25.05.18 8 недель 

Итого за 

учебный год 

1 кл., классы для 

детей с тяжелой 

степенью 

умственной 

отсталости, классы 

со сложным 

дефектом 

 33 недели 

2-8кл.  35 недель 

9  34  недели 

III.  Продолжительность  каникул  

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество 

дней 

I  четверть  1-9 кл. 06.11.2017-12.11.2017 7 дней 

II четверть  1-9 кл. 28.12.2017-10.01.2018 14 дней 

Дополнительная 

каникулярная неделя  

1 кл., классы 

для детей с 

тяжелой 

степенью 

умственной 

отсталости, 

классы со 

сложным 

дефектом 

12.02.2018-18.02.2018 7 дней 

III четверть  1-9 кл.  23.03.2018-01.04.2018 7 дней 

 

 

 

 

 



 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8 классах)  проводится с 18 по 25 

мая без прекращения образовательного процесса в формах контрольных работ, 

собеседования по трудовому профилю. 

V. Проведение государственной  итоговой аттестации в 9 классах 

Обучение завершается государственной итоговой аттестацией по трудовому обучению, 

состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования. Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются  образовательным учреждением 

самостоятельно. 

VI.  Режим занятий  

 

 Школа занимается по пяти дневной учебной неделе. 

 Школа  работает в одну смену. 

 

       Начало уроков в 8 
30

, продолжительность уроков  - 40 минут (2-8 классы); 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. Продолжительность уроков в I четверти  в 1 классе -  по 3 урока в день 35 минут 

каждый, во II четверти - по 4 урока в день по 35 минут каждый, начиная с III  четверти по 

4 урока в день по 40 минут каждый. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

Первая смена 

  Время урока Перемена 

1 урок 8.30-9.10 20 минут 

2 урок 9.30-10.10 15 минут 

3 урок 10.25-11.05 10 минут 

4 урок 11.15-11.55 20 минут 

5 урок 12.15-12.55 15 минут 

6 урок 13.10-13.50 10 минут 

7 урок 14.00-14.40  

 

 

 

 

 



 

 

1-ые классы (первое полугодие) 

  Время урока Перемена 

1 урок 8.30-9.05 20 минут 

2 урок 9.25-10.00 40 минут 

Динамическая пауза 

3 урок 10.40.-11.15 15 минут 

4 урок 11.30-12.05  

1-ые классы (второе полугодие) 

  Время урока Перемена 

1 урок 8.30-9.10 20 минут 

2 урок 9.30-10.10 40 минут 

Динамическая пауза 

3 урок 10.50.-11.30 10 минут 

4 урок 11.40-12.20  

 

Основные традиционные мероприятия 

 

Дата Название мероприятия 

Сентябрь       

 

День знаний 

Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Красный, 

зеленый» 

Октябрь           Праздник, посвященный Дню учителя 

Ноябрь    IV неделя Концерт, посвященный  Дню матери и Дню инвалидов 

Декабрь  IV неделя Новогодняя развлекательная игровая программа «Новогодний 

карнавал» 

Январь            Игровая программа «Зимние забавы» 

Февраль           Спортивно-игровая программа, посвященная Дню защитника 

Отечества «Добры молодцы» 

Март          Развлекательная программа «А ну-ка, девушки», посвященная 8 

Марта 



Апрель       

                    

Логопедический праздник 

Декада спорта 

Май             

 

Литературно-музыкальная композиция  «День Победы» 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

Праздник «Прощание с Букварем» 

Праздник «Последний звонок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


