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Приложение 1
Утвержден
приказом ГОУ РК «РЦО»
от 30.08.2018 № 01-12/119

Календарный учебный график структурных подразделений ГОУ РК «РЦО»,
обучающих детей, находящихся на длительном лечении
в медицинских организациях Республики Коми, на 2018-2019 учебный год
1. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год
1.1.Регламентирование образовательной деятельности на учебный год в УКП «РДБ»:

Учебное время

Начало учебного года - 03.09.2018 г.
Окончание учебного года:
в 1-4, 9, 11 классах - 24 мая 2019 года;
в 5-8,10 классах - 31 мая 2019 года.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели;
2-4, 9,11 классы - 34 учебные недели;
5-8, 10 классы - 35 учебных недель.

I четверть

II четверть

III четверть

IV
четверть
5-8,10 кл.

Продолжител
ьность
четвертей:

03.09.201829.10.2018

06.11.201826.12.2018

10.01.201922.03.2019

Всего недель

9 недель

7 недель

10 недель

01.04.201
931.05.201
9
9 недель

Осенние

30.10.2018 05.11.2018
(7 дней)

Каникулы

Зимние

Весенние

27.12.201809.01.2019
(14 дней)
23.03.201931.03.2019
(9 дней)

IV
четверть
1-4,9,11
кл.
01.04.201
924.05.201
9
8 недель

Учебны
й год

35
недель
(34
недели)
30
календар
ных
дней в
течение
учебного
года

1.2 Регламентирование образовательной деятельности на учебный год в Лозымском
филиале:
Начало учебного года – 3 сентября.
Окончание учебного года – 25 мая.
Продолжительность учебного года составляет 33 недели согласно Графику заезда детей
на календарный год в ГАУ РК «Детский «Санаторий «Лозым».

Учебное время

Продол
жительн
ость
смен:
Всего
недель

11
смена

12
смена

13
смена

14
смена

15
смена

1
смена

2
смена

3
смена

4
смена

5
смена

6
смена

03.09.24.09.
2018

26.09.17.10.
2018

19.1009.11.
2018

12.1103.12
2018

05.1226.12.
2018

11.0131.01.
2019

01.0222.02.
2019

26.0219.03.
2019

20.0310.04.
2019

11.0402.05.
2019

04.0525.05.
2019

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
33

Всего:

1.3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год в
Кажимском филиале:
Начало учебного года – 13 сентября.
Окончание учебного года – 21 июня.
Продолжительность учебного года составляет 33 недели согласно Графику заезда детей
на календарный год в ГУ РК «Детский противотуберкулёзный санаторий «Кажим».
9 смена

Учебное время

8
смена

Продолжи
тельность
смен:
Всего
недель

10

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 5 смена

Всего

смена

13.09.16.10.
2018

18.10.20.11.
2018

22.1128.12.
2018

10.0107.02
2019

09.0214.03.
2019

16.0318.04.
2019

20.0426.05.
2019

29.0524.06.
2019

5

4

5

3

4

4

5

3

33

1.4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год в
Сосногорском филиале:

Учебное время

Начало учебного года – 4 сентября.
Окончание учебного года – 21 июня.
Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель согласно Графику
заезда детей на календарный год в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр».

Продолжи
тельность
смен:
Всего
недель

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

смена

смена

смена

смена

смена

смена

смена

смена

смена

смена

смена

смена

04.09.24.09
2018

27.09.
-17.10
2017

19.1008.11
2018

12.1102.12
2018

05.12
25.12
2018

11.0131.01
2019

05.0225.02
2019

28.0220.03
2019

23.0312.04
2019

16.0406.05
2019

08.0528.05
2019

01.0621.06
2019

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Всего

36
Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 18 по 24
февраля 2019 года.
Летние месяцы - каникулярный период.
2. Регламентирование образовательного процесса на день:
Начало занятий:
- в Лозымском филиале I смена- с 09.10., II смена- с 13.20.
- в УКП «РДБ» I смена- с 08.00, II смена- с 15.30.

- в Кажимском филиале I смена- с 08.30.
- Сосногорском филиале I смена- с 08.45., II смена- с 15.45.
- Продолжительность урока в Лозымском филиале - 35 минут, продолжительность
перемен, 5-10 минут.
- Продолжительность урока в Кажимском филиале - 35 минут, продолжительность
перемен, 10 минут.
- Продолжительность урока в Кажимском филиале - 35 минут, продолжительность
перемен, 10 минут.
- Продолжительность урока в в УКП «РДБ» - 40 минут, продолжительность перемен от 5
до 20 минут.
- Продолжительность урока в Лозымском, Кажимском, Сосногорском филиалах в 1-м
классе в I и во II полугодии по 35 минут.
- Продолжительность урока в УКП «РДБ» в 1 классе в I полугодии - 35 минут, во II
полугодии – 40 минут .
- Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут в 1 классе.
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность рабочей недели 5 дней.
4. Режим учебных занятий:
- уроки проводятся по расписанию согласно учебным планам.
5. Сроки проведения промежуточной аттестации:
Учащиеся
Лозымского, Кажимского, Сосногорского филиалов, находящиеся на
лечении в ГАУ РК «Санаторий Лозым» в течение 21 дня согласно графику заездов,
промежуточную аттестацию проходят в образовательной организации по основному
месту обучения.
Учащиеся, находящиеся на длительном лечении в государственных медицинских
организациях Республики Коми, в т.ч. в УКП «РДБ», в течение всего учебного года,
промежуточную аттестацию проходят по всем предметам учебного плана.
Сроки проведения промежуточной аттестации
Уровень
предмет
русский язык
литературное чтение
литература
коми язык
математика
информатика
иностранный язык
(английский)
история
обществознание
окружающий мир
биология
география
физика

начальное общее
образование

основное общее
образование

среднее общее
образование

сроки

сроки

сроки
14.05.2019
15.05.2019

14.05.2019

14.05.2019

16.05.2019

23.05.2019
16.05.2019

21.05.2019
22.05.2019
15.05.2019
21.05.2019
17.05.2019

21.05.2019

23.05.2019
16.05.2019

14.05.2019
23.05.2019

18.05.2019
25.05.2019
17.05.2019

24.05.2019
18.05.2019
17.05.2019

21.05.2019

22.05.2019
15.05.2019

16.05.2019

химия
ОБЖ
технология
музыка
изобразительное
искусство
физическая культура

22.05.2019
23.05.2019
18.05.2019
25.05.2019

28.05.2019
25.05.2019
16.05.2019
24.05.2019

28.05.2019
25.05.2019

28.05.2019
29.05.2019

29.05.2019

6.
Организация внеурочной деятельности:
Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с утвержденными
основными общеобразовательными программами – образовательными программами
начального общего, основного общего и среднего общего образования и направлена на
реализацию следующих программ:
Программа духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся (НОО), Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни (НОО), Программа воспитания и социализации
учащихся (ООО).
Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с Планом
внеурочной
деятельности учащихся на 2018-2019 учебный год через воспитательную работу
ответственных за отделения, классы во внеучебное время.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом ГОУ РК «РЦО»
от 30.08.2018 № 01-12/119

Календарный учебный график
Центра дистанционного обучения детей-инвалидов в Республике Коми
ГОУ РК «РЦО»
на 2018-2019 учебный год

1.

Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

Начало учебного года - 03.09.2018 г.
Окончание учебного года: в 1-4, 9, 11 классах - 24 мая 2019 года;
в 5-8,10 классах - 31 мая 2019 года.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели;
2-4, 9,11 классы - 34 учебные недели;
5-8, 10 классы - 35 учебных недель.

Учебное время

I четверть

Продолжител
ьность
четвертей:
Всего недель

Каникулы

Осенние

Зимние

II
четверть

III четверть IV
четверть
5-8,10
кл.
03.09.2018- 06.11.2018 10.01.2019- 01.04.20
29.10.2018 22.03.2019 1926.12.2018
31.05.20
19
9 недель
7 недель
10 недель
9 недель

30.10.2018
05.11.2018
(7 дней)
27.12.2018
09.01.2019
(14 дней)

IV
четверть
1-4,9,11
кл.
01.04.20
1924.05.20
19
8 недель

Учебны
й год

35
недель
(34
недели)
30
календа
рных
дней в
течение
учебног
о года

Весенние

Летние

23.03.201931.03.2019
(9 дней)
С 01.06.2019 по 31.08.2019

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 18 по 24
февраля 2019 года.
2.
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность учебной недели: 5 дней.
3.
Регламентирование образовательного процесса на день:
Начало занятий в 9.00
Продолжительность перемен -15 минут
Продолжительность урока определяется с учетом рекомендаций специалистов
психолого-медико-педагогической комиссии, но не может превышать установленных
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
в 1 классе - 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие);
во всех остальных классах - 45 минут.
Объем недельной учебной нагрузки с применением ДОТ детей-инвалидов и
распределение учебных часов по учебным предметам определяется индивидуально, и
зависит от уровня общего образования, социальных запросов, при этом не может быть
более количества часов учебных планов образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования в части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Режим учебных занятий - уроки проводятся по индивидуальному расписанию,
согласованному с законными представителями, составленному в соответствии с
индивидуальными учебными планами, с учетом пожеланий учащихся и их законных
представителей:
1урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок
9 урок
5.

9.00 - 9.45
10.00 - 10.45
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45
16.00 - 16.45
17.00 – 17.45
Организация промежуточной аттестации:

Промежуточную аттестацию учащиеся ЦДОДИ проходят в соответствии с Положением
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся в формах, определенных учебным планом, в следующие сроки:
с 15.04.2019 по 26.04. 2019 года.
6. Организация внеурочной деятельности:

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с утвержденными
основными общеобразовательными программами – образовательными программами
начального общего, основного общего и среднего общего образования и направлена на
реализацию следующих программ:
Программа духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся (НОО), Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни (НОО), Программа воспитания и социализации
учащихся (ООО).
Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с Планом внеурочной деятельности
учащихся на 2018-2019 учебный год по следующим направлениям: научнопознавательное, художественно-эстетическое, проектное, гражданско-патриотическое
через индивидуальную воспитательную работу учителей-тьюторов во внеучебное время
по расписанию, согласованному с законными представителями учащихся, и
утвержденному заместителем директора, осуществляющим руководство ЦДОДИ, и
организуются не ранее, чем через 45 минут после основных занятий.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом ГОУ РК «РЦО»
от 30.08.2018 № 01-12/119

Календарный учебный график структурных подразделений ГОУ РК «РЦО»
обучающих лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
на 2018-2019 учебный год

1.

Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Начало учебного года - 03.09.2018
Окончание учебного года: в 9, 11 (12) классах - 24.05. 2019;
в 7-8,10 классах – 31.05. 2019.
Общая продолжительность учебного года:
9,11 (12) классы - 34 учебные недели;

7-8, 10 классы
- 35 учебных недель. Общая продолжительность учебного года
определена с учетом специфики и режимных требований исправительного учреждения.
Обучение в структурных подразделениях ГОУ РК «РЦО» обучающих лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы, осуществляется по полугодиям в
следующие сроки:

Каникулы

Учебное время

I
полугодие
Продолжител
ьность
полугодий:
Всего недель

03.09.2018-24.12.2018

Зимние

25.12.2018- 09.01.2019
(16 дней)

Весенние
Летние

16 недель

II
Учебны
полугодие
й год
7-8,10 классы 9,11(12) классы
10.01.201910.01.201931.05.2019
24.05.2019
19 недель

18 недель

23.03.2019-31.03.2019
(9 дней)
01.06.2019 по 31.08.2019

35
недель
(34
недели)

