
 

ПРИНЯТО 

На педагогическом совете 

Протокол № 25  от 30 августа 2019  г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГОБУ «Коррекционная 

школа-интернат III-IV видов» 

 

_______________Е. В. Богнина 

 

30 августа 2019 г. 

 

                                                          

Положение 

о годовом календарном графике 

краевого государственного образовательного учреждения 

«Коррекционная школа-интернат III-IV видов», г. Артем, 

Приморского края 
 

I. Общее положения. 

 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12. 2012, № 273-ФЗ, Типовым положением об 

общеобразовательных учреждениях, Уставом школы-интерната и регламентирует 

структуру, сроки и порядок выполнения годового учебного календарного графика.  

 Положение о годовом календарном учебном графике школы принимается  

Педагогическим Советом школы и утверждается приказом директора, имеющего право 

вносить в него свои изменения и дополнения.  

 Годовой календарный график обеспечивает организацию здоровьесберегающего 

образовательного пространства и оптимизацию учебного процесса школы.  

 Годовой календарный график способствует созданию благоприятных условий 

обучения учащихся школы с целью укрепления и сохранения их здоровья.  

 Здоровьесберегающий эффект годового календарного учебного графика школы 

определяется: 

 - здоровьесбережением остаточного зрения; 

- снижением  заболеваемости сезонными ОРЗ, ОРВИ; 

- меньшим напряжением сердечно-сосудистой системы; 

- сохранением более высоких адаптационных возможностей обучающихся 

в конце учебного года; 

- меньшей частотой случаев повышенной и высокой степени невротизации 

обучающихся; 

- более устойчивым психоэмоциональным состоянием обучающихся; 

- повышением учебной успеваемости обучающихся. 

 

II. Структура годового календарного учебного графика 

 

       Годовой календарный учебный график КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-

IV видов» должен содержать: 

1. Сроки выполнения годового учебного календарного графика 

2. Сменность занятий. 

3. Продолжительность учебного года. 

4. Режим работы школы. 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

- продолжительность учебных занятий по четвертям; 



- продолжительность каникул в течение учебного года; 

- дополнительные каникулы для 1 класса. 

9. Продолжительность уроков. 

10. Продолжительность перемен. 

11. Расписание звонков. 

12. Расписание работы групп школы-интерната 

13.  Сроки и формы проведения промежуточной аттестации в переводных классах. 

14.  О ГИА в 10, 12 классах. 

15.  Проведение Последнего звонка и выпускных вечеров 

 

III. Продолжительность учебного времени 

 

 Начало учебного года - 1 сентября. (Если 1 сентября выпадает на выходной день, 

то началом учебного года считается следующий рабочий день) 

 Окончание учебного года - 31 мая. (Если 31 мая  выпадает на выходной день, то 

окончанием учебного года считается предшествующий рабочий день) 

 Продолжительность учебного года: в первом классе составляет 33 учебных недели, 

во 2-9, 11 классах - 34 учебных недели, в 10, 12 классах – 33 учебные недели. 

 Для обучающихся 1-4 классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

 Для обучающихся 5-12 классов устанавливается 6-ти дневная учебная неделя.  

 

IV. Сроки выполнения годового учебного календарного графика 

 

 Сроки выполнения годового учебного календарного графика школы (даты начала и 

окончания четвертей; даты начала и окончания каникул) на каждый учебный год 

принимаются решением Педагогического Совета, утверждаются приказом директора 

школы ежегодно 1 сентября. 

 За две недели до окончания учебного года издается приказ директора школы об 

организации завершении учебного года и проводится педагогический совет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Годовой календарный учебный график  

краевого государственного образовательного  

учреждения «Коррекционная школа-интернат  

III-IV видов» на 2019-2020 учебный год 
 

 

1. Сроки выполнения годового учебного календарного графика 

 

Сроки выполнения годового учебного календарного графика школы (даты начала и окончания 

учебных четвертей, полугодий; даты начала и окончания каникул) на каждый учебный год 

принимаются решением Педагогического Совета, утверждаются приказом директора  школы 

ежегодно 1 сентября с учетом рекомендаций департамента образования и науки Приморского 

края. 

За две недели до окончания текущей четверти, полугодия, учебного года издается приказ 

директора школы об организации завершении учебной четверти, полугодия, учебного года. 

 

2. Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену 

 

3. Продолжительность учебного года 

1 класс - 33 недели, 2-9, 10-12 классы - 34 недели 

 

4. Режим работы 

1-12 классы - 5-дневная рабочая неделя. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных занятий и каникул по четвертям 

 

Четверти Сроки 

Количество 

учебных 

дней и недель 

Каникулы Сроки 

Количество 

календарных 

дней 

Дополни- 

тельные 

каникулы дли 1 

класса 

  1 02.09.19- 8 недель Осенние 28.10.19- 8  

25.10.19   04.11.19  

2 05.11.19- 8 недель Зимние 30.12.19- 14  

27.12.19   12.01.20  

3 13.01.20- 10 недель Весенние 23.03.20- 7 24.02.20- 

20.03.20   29.03.20  01.03.20 

4 30.03.20- 8 недель Летние 23.05.20- 101  

22.05.20   31.08.20  

Итого 34 недели   130  
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6. Расписание звонков для 1-х классов 

                  

             1 четверть                                          2 четверть 

             1 урок: 9.00-9.35                               1 урок: 9.00-9.35 

             2 урок: 9.45-10.20                             2 урок: 9.00-9.35 

             3 урок: 11.00-11.35                           3 урок: 11.00-11.35 

Последние уроки отводятся                         4 урок: 11.45-12.20 

на проведение подвижных игр, 

прогулок, творческих занятий   

 

Динамическая пауза: 10.20-11.00           Динамическая пауза: 10.20-11.00       

 

Расписание звонков для 1-12 классов 

Понедельник-пятница 

1 урок: 9.00-9.40 

2 урок: 9.50-10.30 

3 урок: 10.40-11.20 

4 урок: 11.35-12.15 

5 урок: 12.30-13.10 

6 урок: 13.20-14.00 

 

Продолжительность урока во 2- 4 и 5-12 классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 30 минут после окончания 

последнего урока.        

В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение работает круглосуточно 

только для детей с интернатным проживанием. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы.  

       

a. Продолжительность перемен 

 

1 классы 2-12 классы 

1 перемена 10 минут 1 перемена 10 минут 

2 перемена динамическая пауза 40 минут 2 перемена 10 минут 

3 перемена 10 минут 3 перемена 15 минут 

4 перемена 10 минут 4 перемена 15 минут 

  5 перемена 10 минут 

 

b. Расписание работы групп школы-интерната 

   В 2019-2020 учебном году в школе-интернате всего открыто 12 групп: 

 - 3 группы продленного дня. Режим работы с понедельника по пятницу после окончания уроков 

согласно графику работы воспитателей и режима дня. 

- 9 групп с интернатным пребыванием. Режим работы круглосуточный с понедельника по 

воскресенье. 

 

 9. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Промежуточная аттестация во 2-9, 11 классах в форме итоговых контрольных работ проводится с 

22 апреля по 20 мая 2020 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

10. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 10,12 классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

 

11. Последний звонок и выпускные вечера: 

Последний звонок для выпускников 10, 12  классов по специальному плану. 

Выпускные вечера 10,12 классы – по специальному плану. 
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