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Основное общее образование
(специальные (коррекционные) классы VII вида).

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска»:



Начало учебного года – 01.09.2016 г.
Продолжительность учебного года
5-9 специальных (коррекционных) классах VII вида классы - 34 недели.

2. Количество классов-комплектов (специальных (коррекционных)) в каждой
параллели
5 классы - 1
6 классы - 1
7 классы - 1
9 классы - 1
Всего: 4 класса.
3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год
 Учебный год делится
На уровне основного общего образования в 5-9 специальных (коррекционных) классах
VII вида на четверти:
Дата
Продолжительность
Начало четверти
Окончание четверти (количество учебных
недель)
1 четверть
01.09.2016
29.10.2016
9 недель
2 четверть
07.11.2016
24.12.2016
7 недель
3 четверть
09.01.2017
18.03.2017
10 недель
4 четверть
27.03.2017
24.05.2017
8 недель
34 недели



Продолжительность каникул в течение учебного года:

На уровне основного общего образования в 5-9 специальных (коррекционных) классах VII
вида
Дата начала каникул Дата окончания
Продолжительность
каникул
в днях
Осенние
30.10.2016
06.11.2016
8 дней
Зимние
25.12.2016
08.01.2017
15 дней
Весенние
19.03.2017
26.03.2017
8 дней
31 день
4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю.
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя во всех классах специального (коррекционного) обучения VII
вида (5-1, 6-1, 7-1 и 9-1 кл.).

5. Регламентирование образовательной деятельности на день.
 Сменность
Обучаются в первую смену все специальные (коррекционные) классы VII вида (5(1),
6-1, 7(1), 9(1).
Всего: 4 класса.
 Продолжительность урока:
5-9 специальные (коррекционные) классы VII вида - 40 минут;


Режим учебных занятий:

1 смена
Начало
8.00
8.40
8.50
9.30
9.45
10.25
10.45
11.25
11.45
12.25
12.35

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

Окончание
8.40
8.50
9.30
9.45
10.25
10.45
11.25
11.45
12.25
12.35
13.15

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация в 5-9 специальные (коррекционные) классы VII вида - с 03
мая по 17 мая 2017 года в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность.
Обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее 15
сентября учебного года, следующего за годом, в котором образовалась академическая
задолженность.
Итоговая аттестация обучающихся в 9 классах проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в сроки,
установленные Министерством образования и науки РФ на данный учебный год.

