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1.Сроки начала и окончания учебного года:
- начало учебного года - 01.09.2017 года
- окончание учебного года - 31.05.2018 года
2.Продолжительность учебного года:
в 1 классе – 33 учебные недели;
во 2-4 классах – 34 учебные недели.
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год делится на четверти
Четверть
Начало четверти
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Дата
Окончание четверти

01.09.2017
07.11.2017
09.01.2018
02.04.2018

27.10.2017
29.12.2017
23.03.2018
31.05.2018

Продолжительность
(количество учебных
недель)
8 учебных недель
8 учебных недель
10 учебных недель
8 учебных недель

4. Продолжительность каникул в течение учебного года
Каникулы

Дата начала каникул

Осенние
Зимние
Весенние

28.10.2017
30.12.2017
24.03.2018

Дата окончания
каникул
06.11.2017
08.01.2018
01.04.2018

Продолжительность
в календарных днях
10
10
9

Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в период с
12.02.2018 по 18.02.2018 (7 календарных дней).
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность рабочей недели в 1-4 классах – 5 дней.
6. Регламентирование образовательного процесса на день.
Сменность – обучение в одну смену.
Продолжительность уроков:
- использование в 1 классе "ступенчатого" режима обучения в первом
полугодии:
в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,

с ноября - по май по 4 урока по 35 минут каждый, один день (среда) – 3
урока;
- во 2-4 классах продолжительность уроков – 40 минут.
Режим учебных занятий.
Начало учебных занятий согласно расписанию:
08.30. – в1,2,3 классах, 10.20. – в 4 классе.
Режимные моменты

Начало урока

Окончание урока

Длительность
перемены (в мин.)

1 класс
1 урок

08.30

09.05

10

2 урок

09.15

09.50

20

3 урок

10.10

10.45

20

4 урок

11.05

11.40

2 класс
1 урок

08.30

09.10

10

2 урок

09.20

10.00

80 (60 мин лечение)

3 урок

11.20

12.00

10

4 урок

12.10

12.50

30

5 урок

13.20

14.00

3 класс
1 урок

08.30

09.10

10

2 урок

09.20

10.00

20

3 урок

10.20

11.00

20

4 урок

11.20

12.00

10

5 урок

12.10

12.50

4 класс
1 урок

10.20

11.00

20

2 урок

11.20

12.00

10

3 урок

12.10

12.50

30

4 урок

13.20

14.00

10

5 урок

14.10

14.50

Образовательный процесс осуществляется на фоне лечебно-восстановительной
работы с учетом требований щадящего охранительно-педагогического режима,
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к учебному плану,

расписанию, режиму дня для школ-интернатов, детских образовательных
учреждений.
Все внеклассные воспитательные мероприятия проводятся во второй половине
дня по плану, утвержденному директором учреждения и согласованному с
врачом.
Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется по
утвержденному расписанию во второй половине дня с учетом возрастных и
психофизических особенностей детей и установленных санитарногигиенических норм.
7.Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости осуществляется по пятибалльной оценочной
шкале. Знания обучающихся оцениваются с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых
образовательных потребностей.
В первом классе, первом полугодии второго класса используется только
качественная система оценок. В последующих классах она дополняется
оценками в баллах: «5»(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2»
(неудовлетворительно).
Критерии и нормы оценивания определяются критериями и нормами
оценок учебных достижений обучающихся. Отметки выставляются в классные
журналы и дневники. Перевод учащихся 1 класса в следующий класс
осуществляется по решению медпедсовета на основании общей успеваемости.
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленным образовательным подразделением
(контрольные работы, срезы, тесты и др.) в апреле-мае в учебное время согласно
учебному плану в соответствии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
Входные диагностические работы проводятся в сентябре 2017 года.

