
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.Кирова" 

 

Годовой календарный учебный график 

 на 2016-2017 учебный год. 
 

Для четкой работы учителей и воспитателей установить следующий 

режим работы школы-интерната: 

1. Считать началом учебных занятий 01(четверг) сентября 2016 года. 

 Окончанием учебных занятий  31 (среда) мая 2017 года. 

  Окончание учебных занятий в дошкольном отделении 9(пятница)  

июня 2017 года, выполнение практической части  программы по 

направлениям   до 09.06.2017г. 

     Продолжение внеурочной деятельности (кружки, творческие 

мастерские, проектные лаборатории, общая физическая подготовка) в 1-5 

классах с 01.06. по 09.06.2017г. и выполнение практической части программы 

по предмету «Технология» в 7-10 классах с 01.06. по 09.06.2017г.. 

 

2. Учебный год продолжается 34 учебных недели для 1д «а» и 1 д 

«б»класса; 

  35 учебных недели для остальных  классов (2-10 классы). 

 

3. Учебный год делится на четверти, продолжительность каждой 

I четверть (9 недель) с 1 сентября по 28-29 октября 2016 года 

Каникулы (7-8 дней) с 29-30 ноября – 6 ноября 2016 года 

II четверть (7 недель) с 07 ноября по 24 декабря 2016 года 

Каникулы (15 дней) 25 декабря по 08 января 2017 года  

III четверть (11 недель) 09 января по 25 марта 2017 года 

Доп. каникулы классов 1, 2К,3К с 22 февраля по 28 февраля 2016 года 

Каникулы (8 дней)  с 26 марта по 02 апреля 2017 года   

IV четверть (8недель) 03апреля по 31 мая 2016 года  

 

4. Количество учебных дней в неделю.  

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели  для 

обучающихся с 1-5 , 10 «в» классы, шестидневной учебной недели для 

обучения с 7 по 10 классы. 

 

5. Учебный день начинается с подъема в 7
00

ч. и заканчивается в 22
00

ч.для 

классов 7-10, для классов  начальной школы с 1-5 класс в 20:30ч. и в 

дошкольном отделении в 20:30ч. 

 

6. Начало занятий в 8
30

ч.  

Расписание звонков на уроки: 

  1 урок   8.30 – 9.10  перемена 10 мин. 

 2 урок  9.20 – 10.00  перемена 20 мин. 

 3 урок  10.20 – 11.00 перемена 20 мин.  

 



 

 

 4 урок  11.20 – 12.00 перемена 10 мин.  

 5 урок  12.10 – 12.50 перемена 10 мин. 

 6 урок  13.00 – 13.40 перемена 10 мин. 

 7 урок  13.50 – 14.30  

 

7. Подъем  7:00 - 7:05  

Зарядка, прогулка  7:05 - 7:20 (начальная школа) 

                                 7:05 - 7:30 (старшая школа) 

Уборка спален, утренний туалет   7:20-7:40 - 1-5 класс 

                                                        7:30-8:00 – 7-10 классы  

8. Завтрак I смена (начальная школа) 7:40 – 8:00 

Завтрак II смена (д/о, старшая школа) 8:00 – 8:10 

Обед для д/о 12:30 до 13:00 

Обед I смена  с 13:40 до 14:00  

Обед II смена с 14:00 до 14:30  

Сон: 1-2класс 14:00-15:30 

Второй завтрак: I смена с 10.00 (д/о, начальная школа)  

               II смена с 11.00 (старшая школа)  

Полдник:      I смена  16.00 - 16.20 

      II смена 16.25 - 16.40  

Ужин:                 I смена 19.00 - 19.30 

              II смена 19.45 - 20.00  

Прогулка: 08.00 –  08.30 для 1-5 классов 

 18.00 – 19.00 для 1-5 классов 

 19.30 – 20.00 для 1-5 классов 

Вечерний туалет: 20.00 – 20.30 

Прогулка: 08.10 – 08.30 для 7-10 классов 

 14.30 – 16.00 для 7-10 классов 

 20.00 – 22.00 для 7-10 классов 

Во время завтраков, обедов, ужинов педагоги сопровождают детей в 

столовую, проводят словарную работу в столовой, присутствуют при приеме 

пищи детьми и обеспечивают порядок. На второй завтрак учащихся 

сопровождает учитель, закончивший урок (2-3 урок), на полдник, 

воспитатель или педагог доп. образования. 

Воспитатели классов (или кл. руководитель) ежедневно ставят детей на 

питание (завтрак, полдник, обед, ужин).  

Сведения о количестве воспитанников, поставленных на питание, 

передает в столовую дежурный воспитатель.  

 

9. Внеклассные занятия, подготовка уроков: 1-5 классы с 16.30 – 18.00   

   7-10 классы с 17.00 – 19.45 

 

10.  Режим работы дошкольного отделения: 

Подъем,  зарядка, утренний туалет – 7.00 – 7.30. 

Прием городских детей – 7.30 – 8.00 

Завтрак – 8.00. 

Начало занятий с педагогом и воспитателем – 8.30 – 11.00 



Второй завтрак – 10.00.  

 

Прогулка с воспитателем 11.00 – 12.30  

Индивидуальная работа с педагогом -  11.00 – 12.30 

Обед – 12.30 

Сон – 13.30 – 15.00 

Занятие с воспитателем – 15.15 – 16.00 

Полдник  – 16-00 

 

Игровая деятельность 16.15. – 17.00 

Прогулка 17.15. – 18.50 

Ужин – 19-00ч. 

Индивидуальная работа с воспитателем 19.30 – 20.00 

Подготовка ко сну, сон 20.00 – 20.30. 

 

11. Переводные и аттестационные мероприятия проводятся в соответствии 

с «Положением о годовой и итоговой аттестации, перевода и выпуска 

обучающихся». 

 

12. Сроки проведения практических, лабораторных, контрольных и других 

работ определяются графиком работы, вносятся в рабочие планы 

педагогов и публикуются на сайте учреждения.   

 

13. Аттестация. Начальная школа и основная школа – аттестуются каждую 

четверть, кроме 1 д «а», «б» классов. 

 

 

14. Ученики без школьной формы, второй обуви и без физкультурной 

формы не допускаются до  уроков. 

 

15. Недельная циклограмма: 

 Понедельник – день организации с учащимися, административный 

совет, 

 Четверг -  план мероприятий на неделю. 

 Среда – день работы педагогического коллектива (собрания, 

совещания, заседания МО) 

 Понедельник, пятница, суббота – день работы с родителями. 

 

 

 

Директор школы                  Н.Г. Рылова 

 


