


Итого  33 учебных 

недели 

 39 дней 

 

Обучение в 1 (доп.), в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- используется «ступенчатый» режим обучения в 1, 2 полугодии:  

в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе – май по 4 урока каждый; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний, обучающихся и дополнительных 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

Для 2-4 классов 

 

                Учебная четверть                  Каникулы 

1 четверть 01.09.20г.- 

23.10.20г. 

8 учебных 

недель 

24.10.20г.- 

01.11.20г. 

9 дней 

2 четверть 02.11.20г.- 

27.12.20г. 

8 учебных 

недель 

28.12.20г. -

10.01.21г. 

14 дней 

3 четверть 11.01.21г.- 

19.03.21г. 

10 учебных 

недель 

20.03.21г. – 

28.03.21г. 

9 дней 

4 четверть 29.03.21г. -

24.05.21г. 

8 учебных 

недели,  

  

Итого  34 учебных 

недели  

 32 дня 

 

Промежуточная аттестация для 1-4 классов 

 

     Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов (Вариант 1), по итогам 

четверти учебного года,  может  проводиться в форме: итоговой контрольной работы, 

контрольного диктанта, словарного диктанта, контрольного списывания, практической 

работы, самостоятельной работы в устно-письменной и устной форме. Формами 

текущего контроля успеваемости могут быть оценка устных ответов обучающихся, 

самостоятельной, практической и контрольной работы. В качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в конкурсах, иных подобных 

мероприятиях. 

В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, педагогами школы 

разрабатываются контрольные задания, содержание которых учитывает тот уровень, 

который смогли достичь воспитанники в процессе обучения. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс. 

В 1 классе и в I полугодии 2 класса промежуточная аттестация не проводится, т.к. в 

этом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. В течение 

учебного года оценки учащимся не выставляются. Допускается словесная объяснительная 

оценка. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2- 4 классов проводится по итогам 

четверти и по итогам учебного года по результатам текущего контроля успеваемости. 



Формами промежуточной аттестации обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (Вариант 2) являются: устная проверка, устный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов, беседы, собеседования и другое, 

практическая работа, комбинированная проверка, сочетание форм проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 

тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в конкурсах, иных подобных мероприятиях. 

При оценке результативности обучения важно учитывать особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося, степень 

самостоятельности ребенка; затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель не успешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: что обучающийся знает и умеет на конец 

учебного периода, что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Режим дня в МКОУ «СКО школа-интернат №14 п. Надвоицы» 

на 2020-2021 учебный год 

Понедельник 

Часы. Элементы режима дня. 

07.00 – 08.00 Встреча воспитанников. 

08.00 – 08.15 Первый завтрак. 

08.15 – 08.30 Подготовка к урокам. 

08.30 – 15.40 Учебные занятия, внеурочная деятельность по расписанию. 

10.50 – 11.05 Второй завтрак для обучающихся 1 смены. 

12.40 – 13.05  Обед для обучающихся 1 смены. 

   13.45 - 14.10 Обед для обучающихся 2 смены. 

15.40 – 15,50 Полдник. 

15.50 – 17.00  Прогулка, посещение библиотеки (вторник). 

17.00 – 17.45 Внеклассное занятие. 

17.45 – 18.45 Самоподготовка, чтение книг. 

18.45 – 19.00 Ужин. 

19.00 – 20.30  Вечерняя прогулка, занятия по интересам, просмотр телепередач, 

настольные игры. 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, вечерний туалет. 

 

Вторник 

Часы. Элементы режима дня. 

07.30 Подъём. 

07.30 – 08.00 Утренняя гимнастика, утренний туалет. 

08.00 – 08.15 Первый завтрак. 

08.15 – 08.30 Подготовка к урокам. 

08.30 – 15.40 Учебные занятия, внеурочная деятельность по расписанию. 

10.50 – 11.05 Второй завтрак, для обучающихся 1 смены. 

   11.45 - 12.00 Второй завтрак, для обучающихся 2 смены. 

12.40 – 13.05  Обед, для обучающихся 1 смены. 

13.45 – 14.10 Обед, для обучающихся 2 смены. 

15.40 – 15.50 Полдник. 

15.50 – 17.00  Прогулка, посещение библиотеки (вторник). 

17.00 – 17.45 Внеклассные занятие. 



17.45 – 18.45 Самоподготовка, чтение книг. 

18.45 – 19.00 Ужин. 

19.00 – 20.30  Вечерняя прогулка, занятия по интересам, просмотр телепередач, 
настольные игры. 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, вечерний туалет. 

 

Среда, четверг 

Часы. Элементы режима дня. 

07.30 Подъём. 

07.30 – 08.00 Утренняя гимнастика, утренний туалет. 

07.40 – 08.00 Утренний туалет. 

08.00 – 08.15 Первый завтрак. 

08.15 – 08.30 Подготовка к урокам. 

08.30 – 15.40 Учебные занятия, внеурочная деятельность. 

10.50 – 11.05 Второй завтрак, для обучающихся 1 смены. 

   11.45 - 12.00 Второй завтрак, для обучающихся 2 смены. 

12.40 – 13.05  Обед, для обучающихся 1 смены. 

13.45 – 14.10 Обед, для обучающихся 2 смены. 

15.40 – 15.50  Полдник 

15.50 – 16.45  Внеклассная трудовая деятельность (среда),  
общешкольные мероприятия (четверг). 

16.45 – 18.00 Прогулка. 

18.00 – 18.45 Внеклассные занятия. 

18.45 – 19.00 Ужин. 

19.00 – 19.30  Самоподготовка, чтение книг. 

19.30 – 20.30 Вечерняя прогулка, занятия по интересам, просмотр телепередач, 

настольные игры. 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, вечерний туалет. 

 

Пятница 

Часы. Элементы режима дня. 

07.30 Подъём. 

07.30 – 08.00 Утренняя гимнастика, утренний туалет. 

08.00 – 08.15 Первый завтрак. 

08.15 – 08.30 Подготовка к урокам. 

08.30 – 13.45 Учебные занятия, внеурочная деятельность по расписанию. 

10.50 – 11.05 Второй завтрак, для обучающихся 1 смены. 

11.45 – 12.00 Второй завтрак, для обучающихся 2 смены. 

12.40 – 13.05  Обед, для обучающихся 1 смены. 

13.45 – 14.10 Обед, для обучающихся 2 смены. 

14.10 – 15.00 Занятия по интересам, настольные игры. 

15.00 Проводы воспитанников. 

 

Примечание: 

1 смена – обучающиеся 2, 4, 8 «в» классов в количестве - 20 человек. 

2 смена – обучающихся 6, 8 «а», 11 классов в количестве – 17 человек. 

 

 





 

Промежуточная аттестация для 5-9 классы 

Промежуточная аттестация обучающихся 5- 9 классов проводится по итогам 

четверти и по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов текущего контроля успеваемости. 

По итогам учебного года промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов итогового контроля и на основе четвертных отметок. Промежуточная 

аттестация обучающихся по итогам четверти учебного года, может проводиться в форме 

итоговой контрольной работы (математика), контрольного диктанта, словарного диктанта, 

контрольного списывания (письмо и развитие речи), практической работы, 

самостоятельной работы в устно-письменной и устной форме (по предметам 

общеобразовательного цикла), самостоятельной работы (теоретическая и практическая 

части) по профессионально - трудовому  обучению,  профессиональной подготовке. 

  Промежуточная аттестация обучающихся по итогам четверти, учебного года 

проводится в течение последних 10 дней по расписанию. 

                 Режим дня в МКОУ «СКО школа-интернат №14 п. Надвоицы» 

на 2020-2021 учебный год 

Понедельник 

Часы. Элементы режима дня. 

07.00 – 08.00 Встреча воспитанников. 

08.00 – 08.15 Первый завтрак. 

08.15 – 08.30 Подготовка к урокам. 

08.30 – 15.40 Учебные занятия, внеурочная деятельность по расписанию. 

10.50 – 11.05 Второй завтрак для обучающихся 1 смены. 

12.40 – 13.05  Обед для обучающихся 1 смены. 

   13.45 - 14.10 Обед для обучающихся 2 смены. 

15.40 – 15,50 Полдник. 

15.50 – 17.00  Прогулка, посещение библиотеки (вторник). 

17.00 – 17.45 Внеклассное занятие. 

17.45 – 18.45 Самоподготовка, чтение книг. 

18.45 – 19.00 Ужин. 

19.00 – 20.30  Вечерняя прогулка, занятия по интересам, просмотр телепередач, 
настольные игры. 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, вечерний туалет. 

 

Вторник 

Часы. Элементы режима дня. 

07.30 Подъём. 

07.30 – 08.00 Утренняя гимнастика, утренний туалет. 

08.00 – 08.15 Первый завтрак. 

08.15 – 08.30 Подготовка к урокам. 

08.30 – 15.40 Учебные занятия, внеурочная деятельность по расписанию. 

10.50 – 11.05 Второй завтрак, для обучающихся 1 смены. 

   11.45 - 12.00 Второй завтрак, для обучающихся 2 смены. 

12.40 – 13.05  Обед, для обучающихся 1 смены. 

13.45 – 14.10 Обед, для обучающихся 2 смены. 

15.40 – 15.50 Полдник. 

15.50 – 17.00  Прогулка, посещение библиотеки (вторник). 

17.00 – 17.45 Внеклассные занятие. 

17.45 – 18.45 Самоподготовка, чтение книг. 



18.45 – 19.00 Ужин. 

19.00 – 20.30  Вечерняя прогулка, занятия по интересам, просмотр телепередач, 

настольные игры. 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, вечерний туалет. 

 

Среда, четверг 

Часы. Элементы режима дня. 

07.30 Подъём. 

07.30 – 08.00 Утренняя гимнастика, утренний туалет. 

07.40 – 08.00 Утренний туалет. 

08.00 – 08.15 Первый завтрак. 

08.15 – 08.30 Подготовка к урокам. 

08.30 – 15.40 Учебные занятия, внеурочная деятельность. 

10.50 – 11.05 Второй завтрак, для обучающихся 1 смены. 

   11.45 - 12.00 Второй завтрак, для обучающихся 2 смены. 

12.40 – 13.05  Обед, для обучающихся 1 смены. 

13.45 – 14.10 Обед, для обучающихся 2 смены. 

15.40 – 15.50  Полдник 

15.50 – 16.45  Внеклассная трудовая деятельность (среда),  

общешкольные мероприятия (четверг). 

16.45 – 18.00 Прогулка. 

18.00 – 18.45 Внеклассные занятия. 

18.45 – 19.00 Ужин. 

19.00 – 19.30  Самоподготовка, чтение книг. 

19.30 – 20.30 Вечерняя прогулка, занятия по интересам, просмотр телепередач, 

настольные игры. 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, вечерний туалет. 

 

Пятница 

Часы. Элементы режима дня. 

07.30 Подъём. 

07.30 – 08.00 Утренняя гимнастика, утренний туалет. 

08.00 – 08.15 Первый завтрак. 

08.15 – 08.30 Подготовка к урокам. 

08.30 – 13.45 Учебные занятия, внеурочная деятельность по расписанию. 

10.50 – 11.05 Второй завтрак, для обучающихся 1 смены. 

11.45 – 12.00 Второй завтрак, для обучающихся 2 смены. 

12.40 – 13.05  Обед, для обучающихся 1 смены. 

13.45 – 14.10 Обед, для обучающихся 2 смены. 

14.10 – 15.00 Занятия по интересам, настольные игры. 

15.00 Проводы воспитанников. 

 

Примечание 

1 смена – обучающиеся 2, 4, 8 «в» классов в количестве - 20 человек. 

2 смена – обучающихся 6, 8 «а», 11 классов в количестве – 17 человек. 

 

                            





 

Промежуточная аттестация для 11 класса 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов проводится по итогам четверти 

и по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

текущего контроля успеваемости. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам четверти учебного года, может 

проводиться в форме итоговой контрольной работы (математика), контрольного диктанта, 

словарного диктанта, контрольного списывания (родной язык и литература)), 

практической работы, самостоятельной работы в устно-письменной и устной форме (по 

предметам общеобразовательного цикла), самостоятельной работы (теоретическая и 

практическая части) по производственному обучению. 

  Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса по итогам четверти, учебного 

года проводится в течение последних 10 дней по расписанию. 

                 Режим дня в МКОУ «СКО школа-интернат №14 п. Надвоицы» 

на 2020-2021 учебный год 

Понедельник 

Часы. Элементы режима дня. 

07.00 – 08.00 Встреча воспитанников. 

08.00 – 08.15 Первый завтрак. 

08.15 – 08.30 Подготовка к урокам. 

08.30 – 15.40 Учебные занятия, внеурочная деятельность по расписанию. 

10.50 – 11.05 Второй завтрак для обучающихся 1 смены. 

12.40 – 13.05  Обед для обучающихся 1 смены. 

   13.45 - 14.10 Обед для обучающихся 2 смены. 

15.40 – 15,50 Полдник. 

15.50 – 17.00  Прогулка, посещение библиотеки (вторник). 

17.00 – 17.45 Внеклассное занятие. 

17.45 – 18.45 Самоподготовка, чтение книг. 

18.45 – 19.00 Ужин. 

19.00 – 20.30  Вечерняя прогулка, занятия по интересам, просмотр телепередач, 

настольные игры. 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, вечерний туалет. 

 

Вторник 

Часы. Элементы режима дня. 

07.30 Подъём. 

07.30 – 08.00 Утренняя гимнастика, утренний туалет. 

08.00 – 08.15 Первый завтрак. 

08.15 – 08.30 Подготовка к урокам. 

08.30 – 15.40 Учебные занятия, внеурочная деятельность по расписанию. 

10.50 – 11.05 Второй завтрак, для обучающихся 1 смены. 

   11.45 - 12.00 Второй завтрак, для обучающихся 2 смены. 

12.40 – 13.05  Обед, для обучающихся 1 смены. 

13.45 – 14.10 Обед, для обучающихся 2 смены. 

15.40 – 15.50 Полдник. 

15.50 – 17.00  Прогулка, посещение библиотеки (вторник). 

17.00 – 17.45 Внеклассные занятие. 

17.45 – 18.45 Самоподготовка, чтение книг. 

18.45 – 19.00 Ужин. 

19.00 – 20.30  Вечерняя прогулка, занятия по интересам, просмотр телепередач, 



настольные игры. 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, вечерний туалет. 

 

Среда, четверг 

Часы. Элементы режима дня. 

07.30 Подъём. 

07.30 – 08.00 Утренняя гимнастика, утренний туалет. 

07.40 – 08.00 Утренний туалет. 

08.00 – 08.15 Первый завтрак. 

08.15 – 08.30 Подготовка к урокам. 

08.30 – 15.40 Учебные занятия, внеурочная деятельность. 

10.50 – 11.05 Второй завтрак, для обучающихся 1 смены. 

   11.45 - 12.00 Второй завтрак, для обучающихся 2 смены. 

12.40 – 13.05  Обед, для обучающихся 1 смены. 

13.45 – 14.10 Обед, для обучающихся 2 смены. 

15.40 – 15.50  Полдник 

15.50 – 16.45  Внеклассная трудовая деятельность (среда),  

общешкольные мероприятия (четверг). 

16.45 – 18.00 Прогулка. 

18.00 – 18.45 Внеклассные занятия. 

18.45 – 19.00 Ужин. 

19.00 – 19.30  Самоподготовка, чтение книг. 

19.30 – 20.30 Вечерняя прогулка, занятия по интересам, просмотр телепередач, 

настольные игры. 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, вечерний туалет. 

 

Пятница 

Часы. Элементы режима дня. 

07.30 Подъём. 

07.30 – 08.00 Утренняя гимнастика, утренний туалет. 

08.00 – 08.15 Первый завтрак. 

08.15 – 08.30 Подготовка к урокам. 

08.30 – 13.45 Учебные занятия, внеурочная деятельность по расписанию. 

10.50 – 11.05 Второй завтрак, для обучающихся 1 смены. 

11.45 – 12.00 Второй завтрак, для обучающихся 2 смены. 

12.40 – 13.05  Обед, для обучающихся 1 смены. 

13.45 – 14.10 Обед, для обучающихся 2 смены. 

14.10 – 15.00 Занятия по интересам, настольные игры. 

15.00 Проводы воспитанников. 

 

Примечание: 

 

1 смена – обучающиеся 2, 4, 8 «в» классов в количестве - 20 человек. 

2 смена – обучающихся 6, 8 «а», 11 классов в количестве – 17 человек. 


