Государственное казенное специальное (коррекционное)

образовательное

учреждение Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с
ограниченными

возможностями

здоровья

«Всеволожская

специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», в соответствии с
лицензией

Комитета

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области на право ведения образовательной деятельности от
28.11.2012г №650-12 и свидетельством о государственной аккредитацией от
07.12.2012г №243-12, реализует в 2013-2014 учебном году следующие
программы:
- Основная общеобразовательная программа начального общего образования
( 5 лет)
- Основная общеобразовательная программа основного общего образования
(5 лет).
В

процессе

реализации

программ

используются

программы

специальных коррекционных образовательных учреждений VIII-вида (под
ред. Воронковой В.В), допущенных Министерством Образования Российской
Федерации.

Организация образовательного процесса.
Образовательный процесс строится исходя из пятидневной рабочей
недели, с учетом пребывания детей на интернате.
Занятия в учебном году начинаются с 1 сентября 2014 года.
Учебный процесс длится 34 учебных недели для 2-8 классов, 33 учебные
недели для подготовительного, 1 и 9-го классов. Суммарное количество
каникулярных дней в течение учебного года составляет- 30 дней.

1-я четверть – 9 недель

с 01.09.2014г по 02.11.2014г

Осенние каникулы с 03.11.2043г. по 10.11.2014г; (8 календарных дней)
выход на занятия-11.11.14г
2-я четверть – 7 недель

с 11.11.2014г по 30.12.2014г

Зимние каникулы с 31.12.2014г. по 11.01.2015г., (12 календарных дней)
выход на занятия-12.01.15г
3-я четверть – 10 недель

с 12.01.2015г по 22.03.2015г

Весенние каникулы с 23.03.2015г. по 01.04.2015г., (10 календарных дней)
выход на занятия-02.04.15г
4-я четверть- 8 недель. С 02.04.2015г по 23.05.2015г для 9 классов,
И с 02.04.2015г по 30.05.2014г для 1-8 классов.
Для подготовительного и 1-го класса предусмотрены дополнительные
каникулы с 16 по 22 февраля. Летние каникулы составляют не менее 8
недель, а именно с 01.06.2015г по 31.08.2015г.
Учебный год заканчивается в 9 классах – 23 мая, в подготовительном классе,
1- 8 классах – 30 мая.
Режим работы
Продолжительность урока составляет 45 минут. В подготовительном
классе продолжительность урока составляет 30-35 минут. В 1-м классе
продолжительность урока в 1-й четверти 35 минут, затем по 45 минут.
Перемены после каждого урока по 10 минут, и две большие перемены (после
третьего и пятого уроков ) по 20 минут, которые включают в себя прием
пищи.
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Дополнительное
осуществляется

во

образование
второй

(кружки,

половине

дня

секции,

факультативы)

согласно

утвержденному

расписанию работы кружков. Продолжительность занятия 45 минут,
включает динамическую паузу.
Расписание звонков:
1-й урок 9.00-9.45ч
2-й урок 9.55- 10.40ч
3-й урок 10.50-11.35ч 1-й полдник
4-й урок 11.55-12.40ч
5-й урок 12.50- 13.35ч Обед
6-й урок 13.55-14.40ч
17.00 – 2-й полдник
19.00ч - ужин

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится согласно
положению:
по окончанию четверти:
1-я четверть – с 20 октября по 29 октября
2-я четверть – с 18 по 26 декабря
3-я четверть – с 11 по 21 марта
по окончанию года- 14-22 мая 2014г.
Экзамен по трудовому обучению в 9-х классах проводится 01.06.2014г.
Трудовая практика с 5 по 8 класс – 10 дней с 02.06.2014г по 19.06.2014г.
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Праздничные и выходные дни.
3,4 ноября – праздничные дни (согласно Постановления Правительства РФ
№ 444 от 28.05.2013г перенос 23 февраля на понедельник 3 ноября 2014г) у
обучающихся выпадает на каникулярное время.
1-11 января – праздничные и выходные дни - у обучающихся выпадает на
каникулярное время. Дата выхода на работу и начало обучения совпадают12 января.
23 февраля -выходной день (праздничный)– понедельник.
8 марта – воскресенье – перенос на понедельник 9 марта, выход на занятия
10 марта.
1,2,3,4 мая – праздничные дни - выход на занятия 5 мая.
9 мая – суббота- праздничный день переносится на понедельник 11 мая.
Выход на занятия 12 мая.
12 июня – пятница– праздничный день (без переноса).
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