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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому календарному учебному графику 

на 2018-2019 учебный год

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа №154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» города 
Перми (далее по тексту -  Школа) на 2018-2019 учебный год является одним из основных документов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса.

Годовой календарный учебный график Школы учитывает в полном объеме возрастные и 
типологические психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. С учетом специфики статуса Школы проводятся психолого-педагогическое сопровождение, 
ОБЖ, СБО, логопедия, ритмика.

Нормативная база
Годовой календарный учебный график Школы разработан и утвержден на основании 

следующих нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.28);
• Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ», утверждёнными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10.05.2015 № 26;

• Устав муниципального бюджетного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья №154» города Перми;

• Лицензия Серия 59Л01 № 0001052 Регистрационный номер №3260 от 30 января 2014 года 
выдана государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского 
края. Действительна по -  бессрочная.

• Свидетельство о государственной аккредитации 59А01 №0000183 от 13 февраля 2014 г. Срок 
до 13 февраля 2026 г.

• Решение Педагогического совета Школы (протокол № 7 от 29.08.2016г.);
Годовой календарный учебный график Школы обсуждается и принимается педагогическим 

советом школы, утверждается приказом директора Школы.
Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-11 классах. Продолжительность 

учебного года в первых классах составляет 33 учебные недели, во 2-11 классах не менее 34 учебных 
недель без учета государственной (итоговой) аттестации выпускников (в 9,11 классах).

Учебные занятия в Школе ведутся в 1 смену. Они начинаются в 9 час. 00 мин.
Продолжительность одного урока:

- для второго, третьего и четвертого классов -  от 35 минут до 45 минут,
для подготовительного класса и классов для детей с глубокой умственной отсталостью 
и сложным дефектом -  регламентируется учетом специфики обучения и возраста 
данной категории детей,

- для первого класса в I полугодии - 35 минут, во II полугодии -  45 минут,
- для всех остальных классов продолжительность урока (академический час) не должна 

превышать 45 минут,
перемены между уроками -  в соответствии с требованиями СанПиН.

В первых классах организуется в середине учебного дня динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут. Во 2-4 классах после 4 урока организуется
динамическая пауза продолжительностью 20 минут.
Школа в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком.



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2018 -  2019 учебный год.

1. Считать началом 2018-2019 учебного года -  1 сентября 2018 года.
2. Считать первым учебным днем 3 сентября 2018 года.
3. Считать окончанием 2018-2019 учебного года:

• для 9а, 11а классов -  21 мая 2019 года;
• для 1 - 4, 5 - 8 и 10 классов - 31 мая 2019 года.

классы Начало 
учебного 
года (дата)

Окончание
учебного
года
(дата)

Начало
учебных
занятий

Окончание 
учебных занятий

Продолжи
тельность
учебного
года

Продолжит
ельность
учебной
недели

Продолжитель 
ность уроков

1
смен
а

2
смен
а

1 смена 2 смена

1 класс 01.09.7.018 31.05.2019 9.00 13.20 33 недели 5 35 -40мин 
при
ступенчатом
режиме

2-4 классы 01.09.2018 31.05.2019 9.00 14.40 34 недели 5 40 мин
5-8.10 классы 01.09.2018 31.05.2019 9.00 15.40 34 недели 5 40 мин
9,11 классы 01.09.2018 20.06.2019 9.00 16.30 34 недели 5 40 мин

4. Обучение осуществляется в одну смену. Основная форма обучения - урок. Язык обучения -  
русский. Формы обучения: очная (классно-урочная) форма, индивидуальное обучение на дому.

5. Учебный год разделить на 4 четверти. Установить следующее распределение учебных недель в 
2018-2019 учебном году по четвертям:

Дата Продолжительность
Количество 
учебных недель 
в четверти

Количество 
учебных дней в 
четверти

1 учебная 
четверть

01.09.2018 03.11.2018 9 учебных 
недель

45 день

2 учебная 
четверть

12.11.2018 29.12.2018 7 учебных 
недель

35 дней

3 учебная 
четверть

14.01.2019 24.03.2019 10 учебных 
недель

50 дней

4 учебная 
четверть

01.04.2019 31.05.2019 8 учебных 
недель

40 дней

6. Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2018-2019 учебного года 30 
календарных дней, распределив каникулярное время следующим образом:
• осенние каникулы -  8 календарных дней - с 04 ноября 2018 года по 11 ноября 2018 года;
• зимние каникулы -  14 календарных дней - с 31 декабря 2018 года по 13 января 2019 года;
• весенние каникулы -  8 календарных дней - с 24 марта по 31 марта 2019 года.

7. Для учащихся 1-х классов и для глубоко умственно отсталых детей установить дополнительные 
каникулы в количестве 7 календарных дней с 18 февраля по 24 февраля 2019 года.
8. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
образовательного учреждения в 1-х классах применять «ступенчатый» метод постепенного 
наращивания учебной нагрузки:

• сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; динамическая пауза не менее 40 минут в 
середине учебного дня.

• ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут каждый;
• январь-май -4  урока по 45 минут каждый.

9. В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках 
русского языка (письма)', чтения и математики проводить физкультминутки и гимнастику для глаз.



10. Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, продолжительностью не 
менее 35 минут. Классные часы не являются уроками и не включаются в расписание учебных занятий. 
Занятия в кружках проводятся не ранее чем через 45 минут после последнего урока.
11. Последним днем учебных занятий в 2018-2019 учебном году считать 31 мая 2019 года.
12. Промежуточную аттестацию учащихся во 2-9 классах проводить по итогам каждой четверти, в 
10-11 классах - по итогам полугодия.

Дата
Класс Предмет Форма

13.05.2019- 2-4 Русский язык Диктант
21.05.2019 (ЗПР) Математика 

Литературное чтение
Письменная работа 

Комплексная контрольная 
работа

13.05.2019- 2-8 Русский язык Контрольное списывание
21.05.2019 (УО) Математика

Чтение
Письменная работа 

Комплексная 
контрольная работа

13.05.2019- 5-6 Русский язык Диктант
21.05.2019 7, 8, 10 Математика Изложение

13.05.2019-
21.05.2019

5-8,10 Математика Письменная работа

13.05.2019- 6 Г еография Тест
21.05.2019 7 История Тест

8 Биология Тест
9 Химия Тест

13. В 2018-2019 учебном году в Школе создать 23 класса:
I уровень -  10 классов:
I класс- 4;
2класс- 1;
3 класс- 2;
4 класс- 3.
II уровень -  11 классов:
5 класс- 3;
6 класс- 2;
7 класс- 2;
8 класс- 3;
9 класс- 1.
III уровень -2 класса:
10 класс- 1;
11 класс- 1.

14. Количество учащихся по формам обучения
Очная (классно-урочная) форма -  158 учащихся, индивидуальное обучение на дому — 56 учащихся.
15. В Школе установить следующую предельную наполняемость классов, групп (в том числе 
специальных классов (групп) для детей со сложными дефектами) и групп продленного дня:
для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата —  5 человек; для имеющих задержку 
психического развития — 12 человек; для умственно отсталых— 12 человек; для глубоко умственно 
отсталых — 5 человек.

Школа организует обучение по программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и по адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ, программе 
для детей с умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта.
16. Всех учащихся Школы (за исключением обучающихся индивидуально на дому) обеспечить 
горячим бесплатным двухразовым питанием.



17 ° Т Г ° ВаТЬ В 2018’2 9 00 ГОДУ ГОрЯЧее питание учащихся:
перемена 40 мин. 1 смена (завтрак) — 1а, 2д, 2 а, 4в 

2 смена (завтрак) -  4а, 46, 5а, ба

2-ЗфОК 10.20-11.00
перемена 40 мин. 1 смена (завтрак) -  7а, 7в, 8а

2 смена (завтрак) -  8в, 9а, 106, 116

11.40-12.20
перемена 20 мин. (обед ) -  1а,1д

12.40 -13.20
перемена 40 мин. 1 смена (обед) -  2а, 4а, 46, 4в 

2 смена (обед) -  5а, 6а, 7а, 7в

14.00 -14.40
перемена 20 мин. (обед) -  8а, 8в, 9а, 106, 116)

1 о п ™ ~ - 2 0 7 Г ШИ™  5' 9 ”  (У0) С 30 “ “  ■» 24 июня 2019 г. в

19. Последний звонок для выпускников 9, П классов провести 24 мая 2019 года.

школы: с 25 мая „о 20 ИЮНя 20,9

21. Выпускные вечера в 9-х, 11 классах провести 20 июня 2019 года.

22. Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2019 года.

23. Установить в 2018-2019 учебном году следующий режим работы ГПД:

• Прием детей в группу 11.30 -  12 40
• Занятия в творческих объединениях 12.40-13.10
• Прогулка на свежем воздухе 13 10—14 40
• Полдник 1 4 .5 0 -15Л0
• Самоподготовка. Тихие игры 15 .10-1650
• Занятия в творческих объединениях 16.50 -  17.50
• Уход детей из группы 17.50 - 18 00

24. Установить в 2018-2019 учебном году следующее расписание звонков
1-УРОК 9.00 -  9.40

перемена 40 мин.
2,УРок 10.2 0 - 11.00

перемена 40 мин 
-!У-РОк 11.4 0 - 12.20

перемена 20 мин 
1УР0К_ 12.40 -  13.20

перемена 40 мин 
5,УРвк 14.0 0 - 14.40

перемена 20 мин 
йлрок 15.0 0 - 15.40

перемена 10 мин 
2-УРОК 15.50 - 16.30



25 Вариативная часть реализуется через коррекционно-развивающую, адаптационную область

современных ̂ изненных^условиях. * —  ~  >
Коррекционно-развивающая, адаптационная область включает систему коррекционных 

индивидуальных и групповых занятий с обучающимися. Коррекционно-развивающая область
неурочной деятельности в 1,1 дополнительном и 2 классах в количестве 6 часов является 

обязательной в соответствии с ФГОС ОВЗ является

1 ~ И1  Э™Х занятий и количество недельных часов определяются школой и зависят от 
пот™™0” 611 ° учающихся- Обязательными в коррекционно-развивающей области являются- 
логопедические занятия, ритмика, занятия по коррекции психофизических функций Система 
коррекционных занятий с учащимися оказывается за предметами м а к с и м ^ н Т н а г р у ^ Г  На

е ^
Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия по 

логопедии. Основной формой логопедической работы являются индивидуальные и групповые 
занятия. В группе не более 3-х учащихся. Один учитель-логопед р а Г т а Г с  
имеющими речевые нарушения. р с Детьми,

Оказание психологической поддержки осуществляет педагог-психолог На групповые и

умениями. Сроки проведения коррекционно-развивающей работы определяются в зависимости 
от индивидуальных особенностей учащихся и необходимости п р о д о л ж е н и я м и р а “ ты

моторики, пространственных представлений, координации движений осанки 
д ей направлены специальные коррекционные занятия по ритмике. Основная цель’данных 
занятия, коррекция недостатков психического и физического развития детей средствами
1 УГ Г Г ' РИТМИЧеСК0Й Деятельности- 3-я т и я  проводятся в школе I ступени по 1 часГ в 

д лю, без деления класса на группы во вторую половину дня.
Занятия по ЛФК проводятся индивидуально или по группам (5-8 детей) котопые 

омплектуются в соответствии с медицинскими показаниями и утверждаются' приказом
разновоГрастаые™' Пр°В0ДЯТСЯ В0 неурочное время. Группы могут быть

26. Обеспечить проведение коррекционно-развивающих занятий в 2018-2019 учебном г о л у  и  

утвердить расписание коррекционно-развивающих занятий приказом по школе .

РаМГ Х реализации ФГ0С для организации внеурочной деятельности обеспечить 
троведение факультативных, кружковых занятий для обучающихся 1-4 классов.

28- Приемные дни администрации школы:

Должность 
Директор школы

Ф.И. О.
Жукова Марина 
Юрьевна

Дни приема
Понедельник
Пятница

Время приема
15.00-18.00
9.00-12.00Заместитель 

директора по УВР
Ильина Наталья 
Николаевна

Вторник
Пятница

14.00-17.00 
9.00 - 12 00заместитель 

директора по УВР
Кадочникова Ольга 
Ивановна

Понедельник
Четверг

15.00-17.00 
09.00 - 11 00заместитель 

директора по ВР
Исакова Елена 
Викторовна

Понедельник
Пятница

14.00 - 17.00
14.00 - 17 00Заместитель • 

директора по 
работе с 
персоналом

Рачева Наталья 
Валерьевна

Понедельник
Четверг

14.30-17.00 
9.00 -12.00



Заместитель 
директора по 
дистанционному 
образованию

Волокитина
Владимировна

Марина Среда
Пятница

15.00-17.00 
9.00 - 16.00

Заместитель 
директора по УВР 
(структурное 
подразделение- 
больницы)

Хромцова 
Г еннадьевна

Лариса Понедельник
Среда

-- ---------- ------------ ------------  ,

16.00-17.00
15.00-17.00

29. Режим работы библиотеки:

Ф.И. О. библиотекаря Дни работы Время приема
Мичкова Алла Понедельник 9.00-17.00Ивановна Вторник 9.00-17.00

Четверг 9.00-17.00

30.Режим работы психологов:

Часы работы педагога-психолога Радионовой Нины Владимировны
Понедельник 8.30-17.00
Вторник

9.00-16.30
Среда

8.30-17.00
Четверг

8.30-16.00
Пятница

10.00-14.00

Часы работы педагога-психолога Березиной Ольги Александровны

Понедельник
Вторник
Среда_______
Четверг_____
Пятница

9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00

31 • Режим работы учителей-логопедов.
_____________ Часьт Работы учителя-логопеда Цыпуштановой Клавдии Степановны
Понедельник 8.30-17.00
Вторник

9.00-16.30
Среда

9.00-18.00
Четверг

9.00-16.00
Пятница

Методический день

Часы работы социального педагога Мичковой Аллы Ивановны
понедельник 9.00-17.00
Вторник

9.00-17.00
Четверг

9.00-17.00



33. Режим работы учителя-дефект»ттпгя
_______________ Часы работы учителя-дефектолога Поповой Веры Владимировны
Понедельник 8.30-17.00
Вторник

8.30-17.00
Среда

8.30-17.00
Четверг

8.30-17.00
Пятница

Методический день


