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Календарный учебный график 

муниципального казенного образовательного учреждения  

 «Специальная  школа-интернат № 88»  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

I. Продолжительность  учебного года по классам 

Начало учебного года – 02 сентября 2019 года. 

Окончание учебного года - 26 мая 2020 года.  

 

II.  Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти  

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель 

I четверть 1 кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

02.09.19 – 25.10.19 8 недель    

 2-9 кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

02.09.19 – 25.10.19 8 недель    

 2 кл. (сложный 

дефект) (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

02.09.19 – 25.10.19 8 недель    

II четверть 1 кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

05.11.19 – 27.12.19 8  недель  

 2-9 кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

05.11.19 – 27.12.19 8  недель  

 2 кл. (сложный 

дефект) (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

05.11.19 – 27.12.19 8  недель  
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III четверть 1 кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

13.01.20 - 07.02.20 

17.02.20 – 20.03.20 

9 недель 

 2-9 кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

13.01.20  – 20.03.20 10 недель 

 2 кл. (сложные 

дефекты) (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

13.01.20 - 07.02.20 

17.02.20 – 20.03.20 

9 недель 

IV четверть 1кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

30.03.20– 26.05.20  8 недель  

 2-8 кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

30.03.20– 26.05.20  8 недель  

 1кл. (сложные 

дефекты) (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

30.03.20– 26.05.20  8 недель  

 9 кл 30.03.20– 26.05.20  - с 

учетом расписания 

итоговой аттестации по 

трудовому обучению 

8 недель  

Итого за 

учебный год 

1кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

 33 недели  

 2-8 кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

 34 недели 

 2 кл. (сложные 

дефекты) (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

 33 недели  

 9 кл.  33 недели 

 

III. Продолжительность каникул в течение 2019/2020 учебного года: 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

I 28октября 2019 г. 05 ноября 2019 г. 8  календарных дней 

II 28 декабря 2019 г. 12 января 2020 г. 16 календарных дней 

III 21 марта 2020 г. 29 марта  2020 г. 9 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников и 

08 февраля 2020 г. 16февраля 2020 г. 9 календарных дней 
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класса со 

сложными 

дефектами 

 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель):  

1-8 классы  с 27.05.2020г. по 31 августа 2020г. 

9 класс по окончании  итоговой аттестации   по трудовому обучению   

по 31 августа 2020 г.  

Праздник Последнего звонка проводится 26 мая 2020 года.  

Для обучающихся  2 класса (сложный дефект, первая  ступень  обучения) 

устанавливаются в течение года дополнительные каникулы. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достигнутых 

результатов освоения учебных предметов образовательной программы, 

начиная с 1 класса по итогам года по каждому предмету. 

2-9 классы по итогам 1, 2, 3, 4 четверти и итогам  года, по каждому предмету. 

Итоговые контрольные работы проводятся с 04.05.2020г. по 15.05.2020г. 

Проведение итоговой аттестации по трудовому обучению в 9 классе 

Обучение завершается государственной итоговой аттестацией по трудовому 

обучению, состоящему из двух этапов: практической работы и 

собеседования. Сроки проведения итоговой аттестации по трудовому 

обучению выпускников 9 класса устанавливаются образовательным 

учреждением самостоятельно 

IV.  Регламентирование образовательного процесса 

Школа занимается по пяти дневной учебной неделе, работает в одну смену. 

Начало уроков в 8.30 

Продолжительность урока: 

1 классы – «ступенчатый» режим обучения:  

 сентябрь, октябрь –  3 урока по 35 минут, две динамические паузы по 30 и 25 

минут. 

 ноябрь, декабрь - 4 урока в день и один день 5 уроков по 35 минут, две 

динамические паузы по 30 и 25 минут. 
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 январь – май – 4 урока в день и один день 5 уроков по 40 минут, две 

динамические паузы по 20 минут 

2-9 классы – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие 

перемены: после 2-го, 3-го урока – 20 минут(Динамическая пауза). 

Расписание звонков 

  Время урока Перемена  

1 урок 8.30-9.10 10 

2 урок 9.20-10.00 20  

3 урок 10.20-11.00 20 

4 урок 11.20 -12.00 10   

5 урок 12.10-12.50 10 

6 урок 13.00-13.40 10  

7 урок 13.50-14.30  

ПЕРВЫЕ КЛАССЫ (сентябрь, октябрь) 

  Время урока Перемена  

1 урок 8.30 -9.05 10 

2 урок 9.15 - 9.50 30 

3 урок 10.20– 10.55 25 

4 урок 11.20 – 11.55  

ПЕРВЫЕ КЛАССЫ (ноябрь, октябрь) 

  Время урока Перемена  

1 урок 8.30 -9.05 10 

2 урок 9.15 - 9.50 30 

3 урок 10.20– 10.55 25 

4 урок 11.20 – 11.55 15 

5 урок 12.10-12.45  
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ПЕРВЫЕ КЛАССЫ (второе полугодие) 

  Время урока Перемена  

1 урок 8.30-9.10 10 

2 урок 9.20-10.00 20 

3 урок 10.20-11.00 20 

4 урок 11.20-12.00 10 

5 урок 12.10-12.50  

   

Основные традиционные мероприятия 

Организационно-педагогические мероприятия: 

 Педагогический совет – 1 раз в четверть 

 Аппаратное совещание при директоре – 1 раз в неделю 

 Совещание при директоре – 1 раз в месяц 

 Совещание при заместителях  директора – 1 раз в месяц 

 Заседание методического совета – 1 раз в четверть 

 Заседание методических объединений – 1 раз в четверть 

 Заседание шПМПк – 1 раз в четверть, по запросу 

 Совет профилактики – 1 раз в месяц 

 Совет детской организации «ДОМ» – 1 раз в неделю 

 

Воспитательно-образовательный процесс 

 
Вид мероприятий Сроки проведения Название мероприятий 

 

Традиционные  праздники Сентябрь 

 

День знаний  

Праздник знатоков правил 

дорожного  движения 

Октябрь Праздник, посвященный 

дню учителя 

Ноябрь 

 

Слет, посвященный дню 

рождения детской 

организации «ДОМ» 

День Матери. 

Декабрь Новогодний праздник 

 

Февраль 

 

Спортивный праздник, 

посвященный защитникам 

Отечества 

Апрель Праздник красивой речи  

Май 

 

Праздник, посвященный 

дню Победы 
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Прощание с букварем 

Последний звонок 

Месячники 

 

Сентябрь  

 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности и 

правовых знаний 

Месячник по безопасности 

дорожного движения 

Октябрь Месячник «Золотая осень» 

   

Ноябрь Месячник, посвященный 

Дню матери России 

Декабрь Месячник «Зимние забавы» 

Январь Месячник «Чтение-лучшее 

учение» 

Февраль Военно-патриотический 

месячник 

Апрель Месячник «Экология. 

Безопасность. Жизнь» 

Декады 

 

Октябрь 

 

Декада «Учителю славу 

поем» 

Декада «Осень золотая» 

Март Декада «Восславим 

женщину-мать» 

Май Декада Памяти  

Акции 

 

Октябрь 

 

Акция «Милосердия» 

Акция «Здоровый образ 

жизни» 

Ноябрь Акция «Останови огонь» 

Декабрь Акция «Рука помощи другу» 

Тематический день  Ноябрь  «Океан математики» 

Январь  «Книга –лучший друг!» 

 

Апрель  Экологический день 

 

Тематические недели 

 

Октябрь  Неделя краеведения  

«Мой любимый город!» 

Февраль  Неделя чтения  

«В мире сказок!» 

Апрель  Неделя труда 

«Город мастеров!» 

  

 

  ЕДИНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ МКОУ «Школа-интернат № 88» 

 

Понедельник                             - операция «Уют» 

Вторник – пятница                  - работа кружков и спортивных секций. 

Четверг                                       - «Вместе весело шагать» 

                                                       (массовые праздники, классные часы). 

Пятница                                      - операция «Мойдодыр». 


