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1. Организация образовательной деятельности в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья» г. Оханска, регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий (расписание уроков), расписанием внеурочных занятий, 

расписанием звонков. 

 2. Регламентирование образовательной деятельности на год 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебных занятий 01 сентября 2022 года 

Продолжительность образовательного периода учебного года: 

1 класс, класс с ТМНР – 33 недели; 

2-9 класс – 34 недели; 

Дата окончания образовательного периода учебного года – 31 мая 2023 

года. 

Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года. 

 

Периоды учебных занятий и каникул в 2022-2023 учебном году 

 

Четверти Дата Продолжи

тельность 

(количест

во 

учебных 

недель) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Каникулы 

1 четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г с 29.10.2022 г. по 

06.11.2022 г.  

(9 дней) 

8  

II четверть  07.11.2022 г. 30.12.2022 г. с 31.12.2022 г. по 

08.01.2023 г 

(9 дней) 

8 

III четверть 09.01.2023 г. 23.03.2023 г. с 24.03.2023 г. 

по 02.04.2023 г. 

(12 дней) 

10  

IV четверть  03.04.2023 г. 31.05.2023 г. с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

(3 месяца) 

8  

          

Для обучающихся с умственной отсталостью 1-х классов и умеренной 

умственной отсталостью устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 13.02.2023 г. по 17.02.2023 г. 



3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

продолжительность учебной рабочей недели – пятидневная учебная неделя 

для обучающихся 1-9 классов. Внеурочная деятельность, занятия 

дополнительного образования (кружки и секции), индивидуальные и 

групповые занятия, консультации и тому подобное могут быть организованы 

во вторую половину дня, предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 30 минут после основных занятий. 

4. Регламентирование образовательной деятельности на день. 

Учебные занятия организуются в одну (первую) смену. Внеурочная 

деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

индивидуальные и групповые занятия, консультации и тому подобное могут 

быть организованы во вторую половину дня, предусмотренным временем на 

обед, но не ранее чем через 30 минут после основных занятий. 

Начало занятий в 08:30 часов  

 

Продолжительность урока: 

1 класс, класс с ТМНР: 

- 35 минут – в сентябре-октябре по 3 урока в день и один раз в неделю 4 

урока; 

- 35 минут – в ноябре – декабре по 4 урока в день и один раз в неделю 5 

уроков; 

- 40 минут - в январе- мае по 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков 

– 2-9 классы – 40 минут; 

- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 
Расписание звонков: 

Урок  Начало урока Окончание урока  Перемена  

1-й урок 08:30 09:10 20 

2-й урок 09:30 10:10 20 

3-й урок 10:30 11:10 20 

4-й урок 11:30 12:10 20 

5-й урок 12:30 13:10 20 

6-й урок 13:30 14:10 10 

7-й урок 14:20 15:00 - 

 

 5. Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю по будням, 

суббота и воскресенье – выходные дни. В праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации, образовательное учреждение не 

работает.  

 



Сроки промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году 

С 15 мая 2023 года по 19 мая 2023 года (решение Педагогического 

совета №08 от 23 мая 2022 года. 

 

Сроки повторной промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году 

1 срок – 04.09.2023 г. – 06.09.2023 г. 

2 срок –11.09.2023 г.- 13.09.2023 г. 

 

График итоговой аттестации (экзамены) 

29.05.2023 года  

Срок повторной итоговой аттестации – 31.05.2023 года. 
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