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1.

Начало учебного года
01 сентября 2015 года

2.

Окончание учебного года
24 мая 2016 года - для подготовительного - 5 классов, 11 класс
31 мая 2016 года-для 6-10-ых классов

3.

Продолжительность учебного года
Подготовительный и 1 классы - 33 учебные недели
2-5 классы - 34 учебные недели
6-10 классы - 35 учебных недель
11 класс - 34 учебные недели
1 четверть 01.09 - 31.10. 2015 (9 учебных недель)
2 четверть 09Л 1 - 27.12.2015 (7 учебных недель)
3 четверть 11.01 -21.03.2016
подгот. и 1 классы - 9 учебных недель (доп.каникулы)
2-11 классы - 10 учебных недель
4 четверть подготовительный-5 классы, 11 класс 30.03 - 24.05.2016 (8 учебных недель)
6-10 классы 30.03 - 31.05.2016 (9 учебных недель)

4.

Каникулы
Класс

Осенние
8 дней

Под.-1 01.11.158.11.15
2 -1 1 01.11.158.11.15

Сроки каникул
Зимние
Весенние
8 дней
14 дней
28.12.1510.01.16
28.12.1510.01.16

22.03 29.03.16
22.03 29.03.16

Дополни
тельные
1 неделя
15.02.1621.02.16

Летние

01.06.1631.08.16

5.

Продолжительность учебной недели
Для обучающихся всех классов установлена пятидневная учебная неделя.

6.

Начало учебных занятий:
Уроки проводятся в I смену с 8.30

7.

Продолжительность уроков
в подготовительном и 1 классах в I полугодии - 35 минут, во II полугодии - 45 минут;
в остальных классах - 45 минут

8.

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

8.30-9.15
9.25-10.10
1 0 .2 0 11.05
11.25-12.10
1 2 .2 0 - 13.05
13.15-14.00
1 4 .2 0 15.05

J

Расписание звонков в 1 классе
I полугодие
1 урок
8.30 - 9.05
2 урок
9.15-09.50
Динамическая пауза 9.50-10.30
3 урок
10.30-11.05
4 урок
11.25-12.00
5 урок
12.10-12.45

II полугодие
1урок
8.30-9.15
2 урок
9.25-10.10
Динамическая пауза 10.10-10.50
3 урок
10.50-11.35
4 урок
11.45-12.30
5 урок
12.40-13.25

Расписание звонков для внеурочных занятий
0-1 классы (I полугодие)
15.15-15.50
16.00-16.35

0-1 классы (II полугодие), II-V классы
15.15-16.00
16.10-16.55

VI-X классы
15.15-16.00
16.10-16.55
17.05-17.50

9.

Сроки проведения промежуточной аттестации
11.05.16, 12.05.16, 17.05.16-19.05.16

10.

Внутришкольное тестирование
I полугодие: 14.12.15-16.12.15
II полугодие: 25.04.16 - 28.04.16

11

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся II классов (спец,
класс) в соответствии с приказом МО и РФ

.

12. Циклограмма работы образовательного учрезвдения
МКС(К)ОУ «Ш-И №18 I-II видов» работает в круглосуточном режиме.
Учителя работают в режиме пятидневной учебной недели.
Воспитатели и обслуживающий персонал работают в режиме шестидневной рабочей
недели с одним выходным днем согласно графику.
Сроки проведения речевой конференции
Школьная конференция по развитию речевого слуха и формированию произношения «Я не
хочу молчать!» (февраль)________________________________________________________
14. График проведения дней здоровья
Ежемесячно
15. График проведения предметных недель, семинаров, семинаров-практикумов
1. Семинар-практикум «Работа над ритмико-интонационной стороной речи» (октябрь)
2. Устный журнал «Литературный юбилей «Не жалею, не зову, не плачу» (к 120-летию
со дня рождения С. А. Есенина) (октябрь)
3. Творческие математические конкурсы «Конкурс веселых математиков» среди 6-7
классов, турнир «Юный математик» 8-9 классы, «Математическая регата» 10-11
классы, «Конкурс веселых математиков» 1-5 классы (ноябрь)
4. Семинар «Основные аспекты государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»(ноябрь)
5. Речевой праздник «В гостях у сказки» (декабрь)
6. Неделя естественно-научного цикла (январь)
7. Конкурс профессионального мастерства «Ярмарка педагогических идей» (январь)

у

8. Семинар-практикум «Эффективный урок как одно из условий повышения качества
образования» (февраль)
9. Круглый стол «Особенности психофизического развития детей на разных ступенях
развития» (февраль)
10. Городской семинар «Система деятельностного подхода как основа новых
образовательных стандартов» (март)
11. Речевой праздник «Круглый год» (по творчеству С .Я. Маршака) (апрель)
12. Семинар «Навстречу ФГОС: школа в условиях подготовки к внедрению новых
стандартов в коррекционной школе» (апрель)
16. График проведения общешкольных традиционных праздников
1. Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!» (сентябрь)
2. Выставка «Люблю тебя, мой край родной!» (сентябрь)
3. Посвящение в первоклассники (конец сентября)
4. Праздничный концерт «От всей души» (октябрь)
5. Праздник для старшеклассников «Осенний бал» (октябрь)
6. Конкурс рисунков «Моя семья» (ноябрь)
7. День матери «Для вас стучат наши сердца» (ноябрь)
8. Декада правовых знаний «Закон-о тебе, ты-о законе» (декабрь)
9. Юбилей школы (декабрь)
10. Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп» (декабрь)
11. Фестиваль сказок (январь)
12. День защитников Отечества (февраль)
13. Школьный конкурс «Самый талантливый класс» (март)
14. Праздничный концерт «Славим руки матери» (март)
15. Широкая Масленица (март)
16. День защиты детей (в рамках ГО) (апрель)
17. Конкурс «Лучший по профессии» (апрель)
18. Последний звонок (май)
19. Успех года (май)
20. День защиты детей (июнь)
21. Выпускной (июнь)
17. График проведения мероприятий, связанных с охраной здоровья
1. Уроки безопасности «Безопасное поведение детей на дорогах» (сентябрь)
2. Уроки здоровья «Здоровые дети-в здоровой семье» (сентябрь)
3. Викторина «Мое здоровье» (октябрь)
4. Консультация психолога «Трудности первоклассника» (октябрь)
5. Профилактическое мероприятие «Безопасный интернет» (октябрь)
6. Внеклассное мероприятие для учащихся 6-10 классов «Курить уже не модно»
(октябрь)
7. Внеклассное мероприятие для учащихся 1-4 классов «Эмоции человека и его
здоровье» (ноябрь)
8. Месячник профилактики суицидального поведения «Улыбнись жизни - ты ей
нравишься!» (ноябрь)
9. Тренинговое занятие для педагогов «Откровенно говоря» (декабрь)

10. Изготовление буклетов «Спорт - залог здоровья» (январь)
11. Консультации психолога «Школьные конфликты и пути их решения» (февраль)
12. Мастер-класс для педагогов «Как сохранить здоровье» (февраль)
13. Урок здоровья «Пристрастия, уносящие жизнь» (февраль)
14. Внеклассное занятие психолога «На что способен наш мозг» (март)
15. Месячник профилактики девиантного поведения «Коридор безопасности» (март)
16. Неделя здоровья «Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость, здоровье, веселье»
(апрель)
22. Книжная выставка «Где искать здоровье» (апрель)
17. Всемирный день здоровья (апрель)
18. Конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья» (май)
18. График проведения акций, месячников
1. Акция «Внимание - дети!» (сентябрь)
2. Месячник безопасности (сентябрь)
3. Украсим любимую школу (сентябрь)
4. Операция «Каникулы!» (раз в четверть)
5. Акция «Чистая школа» (октябрь)
6. Рейд «Внешний вид школьника» (ноябрь)
7. Акция «Прислушайся к своему сердцу» (ноябрь)
8. Акция «Мы против СПИДА» (январь)
9. Акция «Дети-детям» (январь)
10. Акция «Один день без сигарет» (февраль)
11. Неделя добра (апрель)
12. «Озеленим школьный двор» (апрель)
13. Вахта памяти (май)
19. Педагогические советы
1

Анализ деятельности школы - интерната за 2014-2015
учебный год. Определение целей и задач.
Комплектование классов и групп.

сентябрь

2

Активизация устной коммуникации детей со слуховой
депривацией в современных условиях
Роль моего предмета в будущей жизни ученика

ноябрь

3
4

5
6

«Основные аспекты государственного
образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Подготовка к итоговой аттестации. Допуск
обучающихся 11 класса к итоговой аттестации
Промежуточная аттестация и перевод обучающихся,
воспитанников в следующий класс. Реализация плана
работы школы за 2015-2016 уч. г.

январь
март

Апрель
июнь

20. Работа с родителями
1. Родительское собрание «Взаимодействие школы и семьи» (сентябрь)
2. Консультация «Компьютер, сотовый телефон: друг или враг?» (октябрь)
3. Родительское собрание «Правила, обязательные для всех» (ноябрь)
4. Консультация «Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности
ученика» (декабрь)
5. Родительское собрание «Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении
детей» (январь)
6. Индивидуальная беседа-консультация «Плохие отметки и их причины» февраль
7. Родительское собрание «О детской шалости и родительской ответственности» март
8. Консультация ’’Создание слухоречевой среды для детей с нарушением слуха"
(апрель)
9. Консультация «Профессиональное самоопределение старшеклассников» (май)
10. Родительское собрание «Профилактика вредных привычек, воспитание
положительного отношения к здоровому образу жизни» (май)
21. Приёмные дни администрации школы для родителей
Директор
Понедельник 13.00-15.00; вторник 9.00-12.00
Заместитель директора
Вторник, среда, пятница 16.00-17.00
22. Часы консультаций специалистов
Дефектолог
Пятница 11.00-12.00
Психолог
Пятница 10.00-11.00

Прошнуровано и пронумеровано
всего листов__
листов)
Директор МКС(К)ОУ

