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Для обучающихся первого подготовительного и 1-го класса устанавливаются 

дополнительно недельные каникулы с 17.02.2020 по 23.02.2020г. 

4.Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

промежуточная аттестация во 2-12 классах проводится по итогам учебного года в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации образовательной 

организации и Уставом ОО в сроки указанные в рабочей программе, проводятся во 

время учебных занятий, в рамках учебного расписания.  

5.Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

первый подготовительный и 1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут 

(сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь - декабрь); 

первый подготовительный и 1 класс (II полугодие):январь - май - по 4 урока в 

день по 40 минут каждый(СанПиН 2.4.2.3286-15) 

1 полугодие 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.05 15 минут 

2 урок 9.20-9.55 25минут 

3 урок 10.20-10.55урок физ. культуры 25 минут 

4 урок 11.20-11.55  

2 полугодие 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.10 10 минут 

2 урок 9.20-10.00 20 минут 
3 урок 10.20-11.00 Урок физ.культуры 20 минут 
4 урок 11.20-12.00 10 минут 
5 урок 12.10-12.50 10 минут 

 

 для обучающихся 2 - 12 классов –40 минут: 

 
 Расписание 

звонков 

Перемена 

1 урок 8.30-9.10 10 минут 

2 урок 9.20-10.00 20 минут (динамическая пауза) 
3 урок 10.20-11.00 20 минут (динамическая пауза) 
4 урок 11.20-12.00 10 минут 
5 урок 12.10-12.50 10 минут 
6 урок  13.00-13.40 20 минут (динамическая пауза) 
7 урок 14.00-14.40 10 минут 

 для обучающихся с умеренной умственной отсталостью и тяжелыми 

множественными нарушениями развития–20 минут: 

 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-8.50 10 минут 

2 урок 9.00-9.20 10 минут 
3 урок 9.30-9.50 10 минут 
4 урок 10.00-10.20 10 минут 
5 урок 10.30-10.50 10 минут 
6 урок  11.00-11.20 10 минут 
7 урок 11.30-11.50 10 минут 
8 урок 12.00-12.20 10 минут 



6.Расписание занятий по внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 
 Время  1п а 1п б 1а 1б 1в 3г 

 п
о

н
ед

ел
. 

12.30-13.00 Основы коммуникации Социально-бытовая 

ориентировка 

Развитие мануальной 

деятельности 

 Коррекция аналитико-

синтетической 

деятельности 

10.30-11.00 

Социально-бытовая ориентировка 

13.20-13.50 «Мир вокруг нас»     11.30-12.00 

«Крепыш» 

15.10-15.40  Лечебная физическая 

культура 
 «Почемучка» Лечебная физическая 

культура 

 

16.10-16.40 «Крепыш»  Лечебная физическая 

культура 

   

16.50-17.20    Лечебная физическая 

культура 
  

        

в
то

р
н

и
к
 

12.30-13.00  Коррекция аналитико-

синтетической 

деятельности 

 Развитие мануальной 

деятельности 

Развитие мануальной 

деятельности 

10.30-11.00 

Основы коммуникации 

13.20-13.50   Основы 

коммуникации 

 «Крепыш» 11.10-11.40 

Лечебная физическая культура 

14.00-14.30      13.50-14.20 

«Я-гражданин» 

15.10-15.40 «Театрализованное 

действие» 

«Мир вокруг нас»  «Крепыш» «Я-гражданин»  

16.10-16.40   «Почемучка» «Я-гражданин»   

16.50-17.20 «Почемучка»      

17.30-18.00  «Крепыш»     

 с
р

ед
а 

 

12.30-13.00 Развитие познавательных 

способностей 

  Основы коммуникации  10.30-11.00 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности 

13.20-13.50  Развитие мануальной 

деятельности 
«Крепыш»  Социально-бытовая 

ориентировка 

11.20-11.50 

«Театрализованное действие» 

15.10-15.40 Лечебная физическая 

культура 

Лечебная физическая 

культура 
«Театрализованное 

действие» 
«Мир вокруг нас»   

16.10-16.40     Лечебная физическая 

культура 

 

 16.50-17.20       

  
ч

ет
в
ер

г 

12.30-13.00 Развитие мануальной 

деятельности 

Основы коммуникации Развитие 

познавательных 

способностей 

  10.30-11.00 

Лечебная физическая культура 

13.20-13.50    Развитие 

познавательных 

способностей 

  

15.10-15.40 «Я-гражданин»    «Театрализованное 

действие» 

 

16.10-16.40  «Я-гражданин»  «Театрализованное 

действие» 

«Мир вокруг нас»  

16.50-17.20   «Я-гражданин»    
       

 п
я
тн

и
ц

а
 

12.30-13.00 Коррекция аналитико-

синтетической 

деятельности 

 Коррекция 

аналитико-

синтетической 

деятельности 

Коррекция аналитико-

синтетической 

деятельности 

Основы 

коммуникации 

10.30-11.00  

Развитие мануальной деятельности 

13.20-13.50  «Театрализованное 

действие» 

   12.00-12.30 

«Мир вокруг нас» 

15.10-15.40   «Мир вокруг нас»    

 16.10-16.40       

 Время  2б 2в 2г 3а 3б 3в 
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понедел. 

12.30-13.00 Развитие мануальной 

деятельности 

Развитие мануальной 

деятельности 

Социально-бытовая 

ориентировка 

   

 

13.20-13.50   Лечебная физическая 

культура 

«Я-гражданин» Коррекция 

аналитико-

синтетической 

деятельности 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности 

 14.00-14.30 «Крепыш» «Крепыш»     

 14.40-15.10     «Я-гражданин» «Крепыш» 

 15.20-15.50       

 16.10-16.40       

 16.50-17.20       

 17.30-18.00       

вторник 
12.30-13.00    Развитие мануальной 

деятельности 

 Основы коммуникации 

 

13.20-13.50 Лечебная физическая 

культура 

 Развитие мануальной 

деятельности 

 Развитие 

познавательных 

способностей 

 

 
14.00-14.30 Развитие познавательных 

способностей 

Лечебная физическая 

культура 

  «Крепыш» «Мир вокруг нас» 

 14.40-15.10    «Почемучка»   

 15.20-15.50    «Крепыш»   

 16.10-16.40       

 16.50-17.20  «Я-гражданин»     

 17.30-18.00   «Я-гражданин»    

        

 среда  12.30-13.00       

 

13.20-13.50 Основы коммуникации Коррекция аналитико-

синтетической 

деятельности 

 Коррекция аналитико-

синтетической 

деятельности 

Развитие мануальной 

деятельности 

Социально-бытовая ориентировка 

 
14.00-14.30 «Почемучка»  «Театрализованное 

действие» 

«Мир вокруг нас»   

 
14.40-15.10  «Театрализованное 

действие» 

«Мир вокруг нас»  «Почемучка»  

      16.10-16.40       

     16.50-17.20      Лечебная физическая культура 

  четверг 
13.20-13.50 «Театрализованное 

действие» 

Социально-бытовая 

ориентировка 

«Крепыш» Основы коммуникации  Лечебная физическая культура 

 

14.00-14.30   Коррекция 

аналитико-

синтетической 

деятельности 

«Театрализованное 

действие» 

Лечебная физическая 

культура 

 

 14.40-15.10     «Мир вокруг нас»  

 15.20-15.50       

 
16.10-16.40  Лечебная физическая 

культура 

    

 
16.50-17.20   Лечебная физическая 

культура 

   

 17.30-18.00 «Я-гражданин»      

 18.10-18.40      «Я-гражданин» 

 

пятница 

12.30-13.00 Развитие мануальной 

деятельности 

Основы коммуникации Основы 

коммуникации 

Развитие 

познавательных 

способностей 

 Развитие мануальной деятельности 

 
13.20-13.50  «Мир вокруг нас»  Лечебная физическая 

культура 

Основы 

коммуникации 

 

 14.00-14.30 «Мир вокруг нас»     «Театрализованное действие» 

 
14.40-15.10     «Театрализованное 

действие» 
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