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Календарный учебный график на 2017-18 учебный год 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 4  г. 
Иркутска» сформирован на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 
июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья". 

• Устава ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска». 

Продолжительность учебного года 

Начало 2017-2018 учебного года – 1 сентября 2017 года. 
В 1 классе для обучающихся с легкой умственной отсталостью и классы для детей с 
умеренной умственной отсталостью  – 33 недели; 
во 2-9 классах  - не менее 34 учебных недель. 
Окончание учебного года:  
Дата окончания учебных занятий для 1 класса обучающихся с легкой умственной 
отсталостью и классов для обучающихся с умеренной умственной отсталостью – 23 мая  
2018 года.  
Дата окончания учебных занятий во 2-7 классах - 30 мая 2018 года 
Дата окончания учебного года - 31 августа 2018 года. 
 

Продолжительность учебных периодов 
В 1-7 классах учебный год делится на четверти. 
 
Продолжительность учебных периодов во 2-7 классах  обучающихся с легкой 
умственной отсталостью: 
 
 



Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

 Начало 
периода 

Конец 
периода 

Количество 
учебных 
недель 

Количества 
календарных/рабочих 
дней в четверти 

Количество 
выходных и 
праздничных 
дней 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 недель, 1 
день 

59/41 18 

2 четверть 07.11.2017 29.12.2017 7 недель, 3 
дня 

53/39 14 

3 четверть 
 
 

3 четверть 

09.01.2018 
 
 
26.02.2018 

18.02.2018 
 
 
25.03.2018 

5 недель, 3 
дня 
 
4 недели 

41/29 
 
 
28/18 

12 
 
 
10 

4 четверть 02.04.2018 30.05.2018 9 недель  57/37 20 
Итого: 2017/2018 учебный год 34 недели 238/164 74 
 

Продолжительность учебных периодов в 1 классе обучающихся с легкой умственной 
отсталостью и 1-4 классы обучающихся с умеренной умственной отсталостью: 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

 Начало 
периода 

Конец 
периода 

Количество 
учебных 
недель 

Количества 
календарных/рабочих 
дней в четверти 

Количество 
выходных и 
праздничных 
дней 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 недель, 1 
день 

59/41 18 

2 четверть 07.11.2017 29.12.2017 7 недель, 3 
дня 

53/39 14 

3 четверть 
 
 

3 четверть 

09.01.2018 
 
 
26.02.2018 

18.02.2018 
 
 
25.03.2018 

5 недель, 3 
дня 
 
4 недели 

41/29 
 
 
28/18 

12 
 
 
10 

4 четверть 02.04.2018 23.05.2018 8 недель  53/35 18 
Итого: 2017/2018 учебный год 33 недели 234/162 72 
 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 
2017 год- 4 ,5, 6 ноября - День народного единства. 
2018 год -  30 декабря 2017 года по 8 января – Новогодние каникулы  
                      23 по 25 февраля - День защитника Отечества 
                      8 по 11 марта - Международный женский день 
                      29 апреля по 2 мая - Праздник весны и труда 
                      9 мая - День Победы 
                      10 по 12 июня - День России. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (не менее 30 календарных 

дней) 



Продолжительность каникул в 1-7 классах обучающихся с легкой  и умеренной 

степенью умственной отсталостью: 
Наименование 
каникул 

Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
каникул (дней) 

Осенние 30.10.2017 06.11.2017 8  
Зимние 30.12.2017 08.01.2018 10 
Дополнительные 19.02.2018 25.02.2018 7 
Весенние 26.03.2018 01.04.2018 7 
ИТОГО за период 1-3 четвертей:  
1 класс обучающихся с легкой умственной отсталостью и 1-4 классы обучающихся с 
умеренной умственной отсталостью 
Летние  23.05.2018 31.08.2018 97 
2-7 классы обучающихся с легкой умственной отсталостью: 
Летние 31.05.2018 31.08.2018 93 

Продолжительность учебной недели и сменность занятий 

Продолжительность учебной недели во всех классах - 5 дней. Обучение осуществляется в 
одну смену. Начало уроков в 8 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. 
Продолжительность уроков:   
1 классы  - 35 минут (I и II четверти);     
1 классы  - 40 минут (III и IV четверти);                                                                 
2 - 7 классы  - 40 минут.  
Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели согласно 
требованиям СанПиН, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: 

• для обучающихся I класса – не превышает 4 урока и один день в неделю – не более 5 
уроков, за счет урока физической культуры; 

• для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 
• для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 
• для обучающихся VII классов – не более 7 уроков.  

 

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

  
№ 
п/п 

Учебный предмет Формы промежуточной 
аттестации 

Сроки проведения 

1. Русский язык Контрольный диктант 1 четверть- 16.10.17-
22.10.17 
2 четверть – 18.12.17-
24.12.17 
3 четверть -12.03.18- 
18.03.18 
4 четверть – 21.05.18 -
27.05.18 

2. Математика Контрольная работа 
3. Чтение Проверка техники чтения 
4. Профессионально-

трудовое обучение 
Контрольная работа 

 
 


