
 

 



 

 

Продолжительность учебного года: 

1 класс 33 учебные недели 

2-5-е классы 34 учебные недели 

6-10 классы 35 учебных недель 

11 класс 34 учебные недели без учета 

государственной итоговой аттестации 
 

Учебный год на I-II уровнях обучения делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в 

течении учебного года составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно 

календарным учебным графиком. Для учащихся, воспитанников 1 класса устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения адаптированной 

общеобразовательной программы по полугодиям.  

 

Периоды учебного года: 

Начало учебного года 1 сентября 2016 года 

Окончание учебного года 31 августа 2017 года 

Для учащихся 1-11 классов: 

1 четверть 01.09.- 30.10.2016 года 

2 четверть 07.11.- 27.12.2016 года 

3 четверть 11.01.- 24.03.2017 года 

4 четверть  

1-5-е, 11 классы 03.04.- 24.05.2017 года 

6-10-е классы 03.04.- 31.05.2017 года 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

I полугодие 12.12.- 23.12.2016 года 

II полугодие 11.05, 15.05.-18.05.2017 года 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 классов (спец. 

класс) в соответствии с приказом МО и РФ 

Периоды каникул: 

Осенние каникулы 31.10-06.11.2016 года 

(7 дней) 

Зимние каникулы 28.12.2016-10.01.2017 

(14 дней)  

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

06.02-12.02.2017 года 

(7 дней) 

Весенние каникулы 25.03-02.04.2017 

(9 дней) 



 

Летние каникулы  

1-5-е классы 25.05-31.08.2017 

6-10-е классы 01.06-31.08.2017 

Продолжительность учебной недели: 

1-11 классы 5-ти дневная учебная неделя 

Начало учебных занятий: 

 I смена 8.30 

Продолжительность урока: 

1-е классы - сентябрь, октябрь - 3 урока в день по 35 

минут каждый;  

- ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут 

каждый;  

- январь - май - 4 урока по 40 минут 

каждый 

2-11-е классы 40 минут 

Расписание звонков: 

1 урок 8.30.-9.10. 

2 урок 9.20.-10.00. 

3 урок 10.30.-11.10. 

4 урок 11.20.- 12.00. 

5 урок 12.10.- 12.50. 

6 урок 13.00.- 13.40. 

7 урок 14.10.- 14.50. 

Расписание звонков в 1 классе: I полугодие II полугодие 

1 урок 8.30.-9.05. 8.30.-9.10. 

2 урок 9.15.-9.50. 9.20.-10.00. 

Динамическая пауза 9.50.-10.30. 10.00.-10.40. 

3 урок 10.30.- 11.05. 10.40.- 11.20. 

4 урок 11.15.- 11.50. 11.30.- 12.10. 

5 урок 12.00.- 12.35. 12.20.- 13.00. 

Внеурочная деятельность 15.20.- 16.00. 

График проведения общешкольных традиционных праздников: 

Сентябрь - Праздник первого звонка  

  «Здравствуй, школа!»  

- Выставка «Люблю тебя, мой край  

   родной!»  

- Посвящение в первоклассники  



 

Октябрь  - Праздничный концерт «От всей  

   души» 

- Праздник для старшеклассников   

  «Осенний бал» 

Ноябрь  - Конкурс рисунков «Моя семья»  

- День матери «Для вас стучат наши 

сердца» 

Декабрь  - Декада правовых знаний «Закон-о тебе, 

ты-о законе» 

- Праздничная программа «Новогодний 

калейдоскоп» 

Январь - Фестиваль сказок  

Февраль  - День защитников Отечества 

Март - Школьный конкурс «Самый   

талантливый класс» 

- Праздничный концерт «Славим руки 

матери» 

- Широкая Масленица 

Апрель  - День защиты детей (в рамках ГО)  

- Конкурс «Лучший по профессии»  

Май - Последний звонок 

- Успех года 

Июнь - Выпускной вечер 

График проведения предметных недель, семинаров-практикумов, конференций: 

Октябрь 

 

 

- Семинар практикум «Использование 

технологии электронного обучения в 

работе над развитием слухового 

восприятия» 

- Неделя литературы 

Ноябрь - Практико-ориентированный семинар 

«Формирование УУД у обучающихся с 

ОВЗ» 

- Круглый стол «Моделирование 

воспитательной системы класса в связи с 

переходом на ФГОС» 

Декабрь - Педагогическая гостиная 

«Технологическая карта урока-как новый 

вид методической продукции педагога» 

Февраль - Семинар – практикум «Использование 

адаптивной технологии в школе I-II 

видов» 

- Неделя начальных классов 

Март - Речевая конференция «Я не хочу 

молчать!» 

- Неделя математики 

Апрель - Неделя экологии «Прикоснись к природе 

сердцем» 



 

График проведения мероприятий, связанных с охраной здоровья: 

Сентябрь - Уроки безопасности «Безопасное 

поведение детей на дорогах» 

- Уроки здоровья «Здоровые дети-в 

здоровой семье» 

Октябрь - Викторина «Мое здоровье» 

- Консультация психолога «Трудности 

первоклассника» 

- Профилактическое мероприятие 

«Безопасный интернет» 

- Внеклассное мероприятие для учащихся 

6-11 классов «Курить уже не модно» 

Ноябрь - Внеклассное мероприятие для учащихся 

1-4 классов «Эмоции человека и его 

здоровье» 

- Месячник профилактики суицидального 

поведения «Улыбнись жизни – ты ей 

нравишься!» 

Декабрь - Тренинговое занятие для педагогов 

«Откровенно говоря» 

Январь  - Изготовление буклетов «Спорт – залог 

здоровья» 

Февраль - Консультации психолога «Школьные 

конфликты и пути их решения» 

- Урок здоровья «Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

Март  - Внеклассное занятие психолога «На что 

способен наш мозг» 

- Месячник профилактики девиантного 

поведения «Коридор безопасности» 

Апрель - Неделя здоровья «Скуку, простуду, 

безделье меняем на бодрость, здоровье, 

веселье» 

- Книжная выставка «Где искать здоровье» 

- Всемирный день здоровья 

Май - Конкурс «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

График проведения акций, месячников: 

Сентябрь - Акция «Внимание – дети!» 

- Месячник безопасности 

- Украсим любимую школу  

- Операция «Каникулы!» 

Октябрь - Акция «Чистая школа» 

Ноябрь - Рейд «Внешний вид школьника» 

- Акция «Прислушайся к своему сердцу» 

Январь - Акция «Мы против СПИДА» 

- Акция «Дети-детям» 

Февраль - Акция «Один день без сигарет»  

Апрель - Неделя добра 

- «Озеленим школьный двор» 



 

Май - Вахта памяти  

Педагогические советы: 

Август Анализ деятельности школы – интерната 

за 2015-2016 учебный год. Определение 

целей и задач. Комплектование классов и 

групп. 

Ноябрь «Профессиональное самоопределение как 

средство социализации и адаптации 

учащихся со слуховой депривацией в 

современных условиях» 

Январь Внеурочная деятельность как 

системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

Март «Контроль как часть педагогического 

диалога педагога и обучающегося со 

слуховой депривацией» 

Апрель Подготовка к итоговой аттестации. Допуск 

учащихся, воспитанников 11 класса к 

итоговой аттестации 

Июнь Промежуточная аттестация и перевод 

учащихся, воспитанников в следующий 

класс. Реализация плана работы школы за 

2016-2017 учебный год 

Работа с родителями: 

Сентябрь Общешкольное родительское собрание 

«Результативность работы 

образовательной организации за период 

2015-2016 учебного года, основные 

направления деятельности 

образовательной организации в 2016-2017 

учебном году» 

Ноябрь Классное родительское собрание «Влияние 

родителей на позитивную мотивацию и 

успешность обучения ребенка в школе» 

Декабрь Классное собрание «Нервные расстройства 

у детей. Как их предупредить?» 

Март Классное собрание «Помощь семьи в 

правильной профессиональной ориентации 

ребенка» 



 

Май Общешкольное родительское собрание 

«Деятельность педагогического 

коллектива по созданию благоприятных 

условий для развития индивидуальных 

особенностей учащихся. Организация 

летнего отдыха.» 

Классное родительское собрание «Помощь 

семьи в правильной профессиональной 

ориентации ребенка» 

Приѐмные 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 

Часы консультаций специалистов:  

Дефектолог Пятница 11.00-12.00 

Психолог Пятница 10.00-11.00 

Циклограмма работы образовательного учреждения: 

МКОУ «Ш-И №18» 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. 

 


