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 Годовой календарный учебный  график внеурочной деятельности 

 

1.Годовой календарный учебный график  является документом, 

регламентирующем организацию внеурочной деятельности в КГБОУ 

«Рубцовкая общеобразовательная школа-интерната №2» (далее –

Учреждение). 

2. Годовой календарный учебный график в полном объѐме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровью. 

3.Нормативно-правовую базу  Графика Учреждения составляют: 

Федеральный   закон   №273   -   ФЗ   от   29.12.2012г.   «Об   образовании   в  

Российской Федерации»; Приказ Мииобрнауки России от 19.12.2014 N 

1599"Об (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N35850); СанПиН 

2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 года N 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Примерная 

адаптированная основная общеобразовательная программа для  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Уставом Учреждения и другими нормативно-правовыми актами. 

4.Годовой календарный учебный график согласовывается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом директора Учреждения. 

Продолжительность учебного года 

1.Начало учебного года – 01.09.2016г. 

2.Начало учебных занятий – 01.09.2016г. 

3.Окончание учебного года – 31.05.2017г. 

4.Продолжительность учебного года -34 недель  

5.Каникулы – с 29 октября по 06 ноября 2016г. (9дней) 

              с 29 декабря 2016г. по 10 января 2017 года (13 дней) 

              с 25 марта по 02 апреля 2017г. (9дней) 

              с 01 июня по 31 августа 2017г. 

6. Занятия в каникулярное время не проводятся. 



7. Продолжительность учебной недели -5 дней. 

8.Допускается изменение в расписании, форм и место проведения 

занятий. 

Регламент образовательного процесса 

1.Занятия проводятся со всем классом. 

2.Недельная нагрузка на обучающегося – 10 часа 

3.По каждому направлению внеурочной деятельности разработаны 

рабочие программы с календарно-тематическим планированием. 

 

Режим занятий 

1.Организация внеурочной деятельности является компонентом 

адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) и 

регламентируется учебным планом внеурочной образовательной 

деятельности, утверждѐнным директором Учреждения 

2. Внеурочная деятельность распределяется с учѐтом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

3. Продолжительность занятий по любому из направлений внеурочной 

деятельности: 30 мин.  

4. Возможно не более двух занятий по определѐнным курсам в день. 

5. Занятия по курсам внеурочной деятельности вносятся в общее 

расписание уроков. 

 


