Приложение 4
Выписка из адаптированной образовательной
программы обучающихся с ЗПР
начального общего образования
МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска»
3.2. Календарный учебный график
2017/2018 учебный год
Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска»
определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей
(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания
учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.
Календарный учебный график составлен с учетом мнения всех участников
образовательных отношений.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом школы, утверждается приказом директора. Изменения в календарный
учебный график вносятся приказом директора по согласованию с педагогическим
советом школы.
МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком.
1. Продолжительность учебного года в МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска»
Учебный год
2017-2018
Начало учебного года
01.09.2018
Окончание учебного года
25.05.2018
Продолжительность
учебного в 1-х классах – 33 учебные недели
года
во 2-4-х – 34 учебные недели.
Продолжительность
рабочей в 1-4-х классах 5-тидневная рабочая неделя
недели
Продолжительность каникул
в течение учебного года не менее
календарных дней
летние каникулы – не менее 8 недель

30

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебные годы
Учебный год на уровне начального общего образования (1 – 4 классы) делится на
четверти.
Четв Дата
Дата
Продолжите Сроки проведения Продолжитель
ерть начала
окончания льность
каникул
ность каникул
четверти
четверти
четверти
1
01.09.17г.
29.10.17г.
8 недель
30.10.17г. –
7 дней
(40 дней)
05.11.17г.
2
06.11.17г.
30.12.17г.
8 недель
31.12.17г. –
15 дней
(40 дней)
14.01.17г.

3

15.01.18г.

24.03.18г.

4

02.04.18г.

25.05.18г.

ИТОГО:

10 недель
(50 дней)

25.03.18г. –
8 дней
01.04.18г.
Дополнительные
7 дней
каникулы 1 классы
19.02.18-25.02.18
8 недель
26.05.2018
– 98 дней
(40 дней)
31.08.2018 г.
34 недели
128 дней,
(170 дней)
1 классы
1 классы
135 дней
33 недели
(165 дней)

3. Регламентирование образовательной деятельности на день
 Сменность:
МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» работает в две смены. 1-ые и 4-ые классы
обучаются в первую смену, 2-ые и 3-ие классы обучаются во вторую смену.
 Продолжительность урока 40 минут.
 Режим учебных занятий:
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка с ЗПР
устанавливается МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» с учетом особых
образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в
среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с
требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации
АОП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха,
удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). По
согласованию с родителями (законными представителями) устанавливается
обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания,
необходимых оздоровительных мероприятий.
1-ая смена
Начало
08-00ч.
08-40ч.
08-50ч.
09-30ч.
09-50ч.
10-30ч.
10-50ч.
11-30ч.
11-40ч.
12-20ч.
12-30ч
2-ая смена

Режимное мероприятие
1-ый урок
1-ая перемена – 10
2-ой урок
2-ая перемена – 20 (организация питания)
3-ий урок
3-ая перемена (организация питания) – 20
4-ый урок
4-ая перемена– 10
5-ый урок
5-ая перемена – 10
6-ой урок

Окончание
08-40ч.
08-50ч.
09-30ч.
09-50ч.
10-30ч.
10-50ч.
11-30ч
11-40ч.
12-20ч
12-30ч.
13-10ч.

Начало
14-00ч.
14-40ч.
14-50ч.
15-30ч.
15-50ч.
16-30ч.
16-50ч.
17-30ч.
17-40ч.
18-20ч.
18-30ч.

Режимное мероприятие
1-ый урок
1-ая перемена – 10
2-ой урок
2-ая перемена (организация питания) – 20
3-ий урок
3-ая перемена (организация питания) – 20
4-ый урок
4-ая перемена – 10
5-ый урок
5-ая перемена – 10
6-ой урок

Окончание
14-40ч.
14-50ч.
15-30ч.
15-50ч.
16-30ч.
16-50ч.
17-30ч.
17-40ч.
18-20ч.
18-30ч.
19-10ч.

В соответствии с пунктом 10.10. СанПиН 2.4.2. 2821-10; применен
«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый;
 со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый.
 с третьей четверти – 4 урока по 40 минут каждый.
С целью снятия статического напряжения в 1-ом классе предусмотрено
проведение динамической паузы (после 4-го урока).
1, 2 четверть
Начало
08-00ч.
08-35ч.
08-45ч.
09-20ч.
09-40ч.
10-15ч.
10-25ч.
11-40ч.

Режимное мероприятие
1-ый урок
1-ая перемена – 10
2-ой урок
2-ая перемена – 20 (организация питания)
3-ий урок
3-ая перемена– 10
4-ый урок
Динамическая пауза 40 минут
Внеурочная деятельность

3, 4 четверть
Начало
Режимное мероприятие
08-00ч.
1-ый урок
08-40ч.
1-ая перемена – 10
08-50ч.
2-ой урок
09-30ч.
2-ая перемена – 10
09-40ч.
3-ий урок
10-20ч.
3-ая перемена (организация питания) – 20
10-40ч.
4-ый урок
Динамичная пауза 40 минут (5 урок) -- 11.40-12.20
11-40ч.
Внеурочная деятельность

Окончание
08-35ч.
08-45ч.
09-20ч.
09-40ч.
10-15ч.
10-25ч.
11-00ч
13-10ч
Окончание
08-40ч.
08-50ч.
09-30ч.
09-40ч.
10-20ч.
10-40ч.
11-20ч
11-40ч.
13-10ч

4. Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия
начинаются после проведения динамической паузы.
Расписание утверждается директором МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска»
Занятия проводятся по группам в соответствии с «Положением о об
организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ «СОШ № 41 г.
Челябинска» в классах, работающих в условиях ФГОС.
5. Организация текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация в 1-4-х классах проводится в соответствии с
«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся начальных классов МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска»
Срок проведения промежуточной аттестации в 1-3 классах с 10.05.2018 по
20.05.2018 г.
Выставление отметок по результатам текущего контроля во 2 – 4 классах
проводится по четвертям.
Промежуточная аттестация обучающихся 1х классов проводится без
фиксации их достижений в электронных классных журналах, личных делах,
дневниках, тетрадях. Успешность освоения обучающимися 1-х классов части АОП
НОО для обучающихся с ЗПР по учебным предметам, курсам характеризуется
качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется педагогом в листе
образовательных достижений.
При проведении промежуточной аттестации обучающихся могут быть
использованы следующие формы: собеседование; тестирование; защита рефератов,
творческих работ, проектов; зачеты; тематические обобщающие опросы;
письменные проверочные и контрольные работы и т.д.
Итоговая аттестация в 4-х классах проводится соответственно срокам,
установленным Министерством образования и науки РФ на текущий учебный год.

