
 

 

 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 
Календарный учебный график государственного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения Ленинградской области для обучающихся,  воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья « Сясьстройская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» на 2015-2016 учебный год составлен в соответствии с требованиями следующих нормативно- 

правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 от 29.12.2012г. № 273;  

 Базисного учебного плана специальных (коррекционных) учреждений.  Приказ МО РФ 

от 10.04.2002 года № 29\2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» 

 Инструктивно-методических рекомендаций «Об организации образовательного процесса 

в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2015-2016 учебном 

году», разработанные совместно с Ленинградским областным институтом развития 

образования. от 11.06.2015 №19-4100/15-0-0  

ГКСОУ «Сясьстройская специальная школа- интернат» является учреждением, 

реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную подготовку учащихся 

по различным предметам учебного плана. Календарный учебный график ОУ учитывает в 

полном объёме психофизические особенности обучающихся и отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям  Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; Уставу ГКСОУ ЛО »Сясьстройская 

специальная школа-интерна» 

В 2015-2016 учебном году в школе  скомплектовано 16 классов.  

Обучение  в 1-12 классах осуществляется в условиях пятидневной учебной недели при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной нагрузки. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2821-10 (П.10.3) с целью профилактики переутомления 

обучающихся в годовом календарном учебном графике  предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Начало учебного года – 01 сентября 2015 года.  

Осенние каникулы – с 02 ноября по 09 ноября 2015 года (8 календарных дней).  

Зимние каникулы – с 28 декабря 2015 года  по 10 января 2016 года (14 календарных дней).  

Весенние каникулы – с 27 марта по 04 апреля 2016 года (8 календарных дней).  

Дополнительные каникулы для обучающихся со сложной структурой дефекта (2б,6в,6г) - с 15 

февраля по 22 февраля 2016 года.  

 Летние каникулы- с 1 июня по 31августа 2016года (92 календарных  дня).  

 Сроки окончания учебного года:  

для 9-х, 11 (12)-х классов – 25 мая 2016 года,  

для 1, 2- 4-х, 5 - 8, 9а классов – 31мая 2016 года.  

Планирование каникулярных дней составлено  с учётом сроков  установленных праздничных 

дней в 2016 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О 

переносе выходных дней в 2016 году».  

Сроки государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, устанавливаются 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области.  
 

 

 



 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

 на 2015-2016 учебный год 

Классы 1 2а,3,4 2б,6в,6г 5,6а, 6б,7,8,9а 

Начало учебного года 1 сентября 2015года 

Продолжительность учебного 

года: количество учебных недель 
33 недели 34 недели 33 недели 34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Окончание учебного года 31 мая  

2016года 

31 мая  

2016 года 

31 мая 

 2016 года 

31мая 

 2016 года 

 

Учебные периоды: Количество дней на учебный год 

1 четверть 01.09-30.10.15 44дня 44дня 44дня 44дня 

2 четверть 10.11-25.12.15 34дня 34дня 34дня 34дня 

3 четверть 11.01-26.03.16 48дней 53дня 48дней 53дня 

4 четверть 04.04-31.05.16 39дней 39дней 39дней 39дней 

1 полугодие 78дней 78дней 78дней 78дней 

2 полугодие 87дня 92дня 87дней 92 дня 

Количество учебных дней за год 165дней 170дней 165дней 170дней 

 

Каникулы: Сроки каникул Продолжительность каникул 

Осенние 02.10.15-09.11.15 8 календарных дней 

Зимние 28.12.15-10.01.16 14 календарных дней 

Весенние 26.03.15-03.04.16 8 календарных дней 

Итого:                                                              30 дней 

Годовой календарный учебный график для 9б,9в,12 классов 

Начало учебного года  1 сентября 2015 года 

Продолжительность учебного 

года: количество учебных недель 

                                         33недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Окончание учебного года 25мая 2016 года 

Учебные периоды: Сроки Количество дней 

1 полугодие 01.09.15– 25.12.15 78 дней 

2 полугодие 11.01.16 – 25.05.16 87 дней 

Итого:                        165дней 

Каникулы: Сроки каникул Продолжительность каникул 

Осенние 02.11.15-09.11.15 8 дней 

Зимние 28.12.15-10.01.16 14 дней 

Весенние  27.03.15-03.04.16 8 дней 

Итого:  - 30 ней 

Примечание:  

Данный годовой график  составлен и   с учетом следующих  документов: 

 Постановление правительства РФ от 24 сентября 2015 года №1017«О переносе выходных дней в 2016 году». 

1. Дополнительные каникулы для первоклассников, детей со сложной структурой дефекта 2б, 6в,6г, – с 15 

февраля по 22 февраля 

 2016 года. 

2. Праздничные дни: 4 ноября – День Народного Единства 

                                                           23 февраля – День защитника Отечества 

                                                           8 марта – Международный Женский День  

                                                            1мая-Праздник Весны и труда 

                                                            9 мая – День Победы 

 

 


