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Годовой календарный график 
на 2022 – 2023  учебный год 

 

(начальное общее образование) 
 

1.  Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2022 года. 

 

1.2. Дата окончания учебного года: 30 мая 2023 года. 

 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 1-е классы – 33 недели; 

- 2-4-ые классы – 34 недели. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях. 

    

1-е классы  

 
Учебный 

период 

 

Дата Количество 

 учебных недель 

Количество 

учебных дней 
Начало Окончание 

 

I четверть 

01.09.22 
30.10.2022 9 недель 42 

 

II четверть 

07.11.22 
23.12.2022 7 недель 35 

 

III четверть 

09.01.2023 12.02.2023 5 недель 25 

20.02.2023 23.03.2023 5 недели 
20 

IV четверть 03.04.2023 19.05.2023 7 недель 40 

Итого в учебном году 33 недели 162 

 

    

2- 4-ые классы 



Учебный 

период 

 

Дата Количество 

 учебных недель 

Количество 

учебных дней 
Начало Окончание 

 

I четверть 

01.09.22 
28.10.2021 9 недель 42 

 

II четверть 

07.11.22 
23.12.2022 7 недель 35 

 

III четверть 
09.01.23 23.03.2023 11 недель 52 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 недель 41 

Итого в учебном году 35 недели 170 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней. 

 1-е классы 

2- 4-ые классы 

 

Каникулярный период Дата Количество 

 дней Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 

Дополнительные каникулы  13.02.2023 17.02.2023 5 

Весенние каникулы 24.03.2023 01.04.2023 9 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 04.11.22, 23.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023,  

09.05.2023 

5 

Выходные дни   34 

Итого 168 

Каникулярный период Дата Количество 

 дней Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 

Весенние каникулы 24.03.2023 01.04.2023 9 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 04.11.22, 23.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023,  

09.05.2023 

5 

Выходные дни   34 

Итого 161 



3. Режим работы ОО 

 
Период учебной 

деятельности 

1-ые классы 2-4 – ые классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок 35 минут (1-е полугодие) 

45 минут (2-ое полугодие) 

45 минут 

Перерыв 10-20 минут, динамическая 

пауза – 40 минут 

10 – 20 минут 

Промежуточная аттестация - 1 раз в год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 
Образовательная 

деятельноть 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Урочная деятельность 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-ые классы 

 
Образовательная 

деятельность 

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 

1-ый урок 08.30-09.05 08.30-09.05 08.30-09.15 

1 – я перемена 09.05-09.15 09.05-09.15 09.15-09.25 

2-ой урок 09.15-09.50 09.15-09.50 09.25-10.10 

Динамическая пауза 09.50-10.30 09.50-10.30 10.10-10.50 

3-ий урок 10.30-11.05 10.30-11.05 10.50 – 11.35 

3-я перемена - 11.05-11.15 11.35-11.45 

4-ый урок - 11.15-11.50 11.45-12.30 

4-я перемена - 11.50-12.00 12.30-12.40 

5-ый урок - 12.00-12.35 12.40-13.25 

Внеурочная деятельность с 12.00 с 13.30 с 14.10 

 

              «Ступенчатый» режим. В 1-ом классе в сентябре и октябре три урока по 35 

минут, с января – четыре урока по 45 минут. 

 

2-4-ые классы 

 
Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-ый урок 08.30 -09.15 10 минут 

2-ой урок 09.25 – 10.10 10 минут 

3-ий урок 10.30 – 11.15 20 минут 

4-ый урок 11.35 – 12.20 10 минут 

5-ый урок 12.30 -13.15 10 минут 

Внеурочная деятельность с 14.00 Не менее 10 минут между 

занятиями 

 



6. Организация промежуточной аттестации 

 

              Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с марта по 7 

май без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

              Промежуточная аттестация для 1-х классов не проводится. Школа обучает 

их без отметок. 

 

2-4-ые классы 

 
Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием (2-4 классы) 

Литературное чтение Работа с текстом 

Родной язык Контрольное списывание (3-4 классы) 

Литературное чтение на родном языке Эссе (3-4 классы) 

Иностранный язык Тестирование (2-3 классы), 

Контрольная работа, Говорение (4 класс) 

Математика Контрольная работа (2-4 классы) 

Окружающий мир Тестирование (2-4 классы) 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Творческая работа (4 класс) 

Музыка Творческая работа (2-4 классы) 

Изобразительное искусство Комплексная работа (2-4 классы) 

Технология Творческая работа (2-4 классы) 

Физическая культура Сдача норм ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный график 

(основное общее образование) 

 

1.  Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

- 5-8-е классы – 26 мая 2023 года; 

- 9-ые классы – 19 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 5-8-е классы – 34 недель; 

- 9-ые классы – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях. 

    

5-8-ые классы 

 

Учебный период 

 

Дата Количество 

 учебных недель 

Количество учебных 

дней 
Начало Окончание 

 

I четверть 

01.09.22 
28.10.2021 9 недель 42 

 

II четверть 

07.11.22 
23.12.2022 7 недель 35 

 

III четверть 09.01.23 23.03.2023 11 недель 52 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 недель 41 

Итого в учебном году 35  

 

9-ые классы 

 

Учебный период 

 

Дата Количество 

 учебных недель 

Количество учебных 

дней 
Начало Окончание 

 

I четверть 

01.09.22 
28.10.2021 9 недель 42 

 

II четверть 

07.11.22 
23.12.2022 7 недель 35 

 

III четверть 09.01.23 23.03.2023 11 недель 52 

IV четверть 03.04.2023 19.05.2023 7 недель 41 

Итого в учебном году 33 недели 168 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней. 

5-8-ые классы 

Каникулярный период Дата Количество 

 дней Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 



 

 9-ые классы 

 

3. Режим работы ОО 

 

Период учебной деятельности 5-9-ые классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 45 минут  

Перерыв 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в час 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Урочная деятельность 29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

 

5-9-ые классы 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-ый урок 08.30 - 09.15 10 минут 

2-ой урок 09.25 – 10.10 20 минут 

3-ий урок 10.30 – 11.15 20 минут 

4-ый урок 11.35 – 12.20 10 минут 

5-ый урок 12.30 - 13.15 10 минут 

6-ой урок 13.25 – 14.10 10 минут 

Весенние каникулы 24.03.2023 01.04.2023 9 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 04.11.22, 23.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023,  

09.05.2023 

5 

Выходные дни   34 

Каникулярный период Дата Количество 

 дней Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 

Весенние каникулы 24.03.2023 01.04.2023 9 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 04.11.22, 23.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023,  

09.05.2023 

5 

Выходные дни   34 

Итого 161 



7-ой урок 14.20 – 15.05 10 минут 

Внеурочная деятельность с 16.00  

 

6. Организация промежуточной аттестации 

 

              Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 1 марта по 10 мая без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

               

Классы Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

5-9 е Русский язык Диктант с грамматическим заданием  

5-9 е Литература Творческая работа (Сочинение) (5-8 классы) 

5-9 е Родной язык Тестирование (5-9 классы) 

5-9 е Родная литература Эссе (5-9 классы) 

5-9 е Иностранный язык Контрольная работа (5-9 классы) 

5-6 е Математика Контрольная работа (5-6 классы) 

7-9 е Алгебра Контрольная работа (7-9 классы) 

7-9 е Геометрия Тестирование (7,9 классы) 

Устный зачет (8 класс) 

5-9 е Информатика Контрольная работа 

5-9 е История  Контрольная работа 

5-9 е Обществознание Тестирование (5-8 классы), 

Эссе (9 класс) 

7-8 е История Курского края Творческая работа 

5-9-е География Тестирование 

7-9-е Физика Контрольная работа 

8-9 е Химия Контрольная работа 

5-9-е Биология Тестирование (5-9 классы) 

5-8-е Музыка Творческая работа  

5-8-е Изобразительное искусство Комплексная работа работа  

 

5-8-е Технология Защита проекта (5-8 классы) 

5-9-е Физическая культура ГТО 

5-9-е Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

5-е Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

Творческая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный график 
(среднее общее образование) 

 

1.  Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

- 10-е классы – 26 мая 2023 года; 

- 11-ые классы – 19 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 10-е классы – 34 недель; 

- 11-ые классы – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях. 

   10-11 ые классы 
Учебный 

период 

 

Дата Количество 

 учебных недель 

Количество 

учебных дней 
Начало Окончание 

 

I четверть 

01.09.22 
28.10.2021 9 недель 42 

 

II четверть 

07.11.22 
23.12.2022 7 недель 35 

 

III четверть 
09.01.23 23.03.2023 11 недель 52 

IV четверть 03.04.2023 19.05.2023 7 недель 35 

Итого в учебном году 34 недели 161 

 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней. 

10-11 ые классы  

Каникулярный период Дата Количество 

 дней Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 

Весенние каникулы 24.03.2023 01.04.2023 9 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 04.11.22, 23.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023,  

09.05.2023 

5 

Выходные дни   34 

Итого 161 



3. Режим работы ОО 
Период учебной деятельности 10-11-ые классы 

Учебная неделя 5дней 

Урок 45 минут  

Перерыв 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная 

деятельноть 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в час 

10-й класс 

 

11-й класс 

Урочная деятельность 34 33 

Внеурочная деятельность - - 

 

5. Расписание звонков и перемен 

10-11-ые классы 
Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-ый урок 08.30 -09.15 10 минут 

2-ой урок 09.25 – 10.10 20 минут 

3-ий урок 10.30 – 11.15 20 минут 

4-ый урок 11.35 – 12.20 10 минут 

5-ый урок 12.30 - 13.15 10 минут 

6-ой урок 13.25 – 14.10 10 минут 

7-ой урок 14.20 – 15.05 10 минут 

Внеурочная деятельность с 16.00  

 

6. Организация промежуточной аттестации 

              Промежуточная аттестация в 10 – 11-х классах проводится в период с 01 

марта по 10 мая без прекращения образовательной деятельности в форме 

диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана в 

зависимости от выбранного профиля ОО.               

 

7. Учебные сборы для юношей 10-х классов 

    

              Продолжительность учебных сборов 5 дней (35 часов). 

              Учебные сборы проводятся по срокам, которые устанавливает 

постановление администрации города. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Количество классов – комплектов в каждой параллели 

 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

классов 

комплектов 

3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 

 

Итого: 23 класса - комплекта 

Приложение 2 

Охрана жизни и здоровья детей 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№п/п Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1. 

Проведение утреннего контроля явки учащихся 

(выявление отсутствующих детей по причине 

заболевания) 

ежедневно 

Дежурный 

администратор,  

кл.руководители 

2. 

Проведение мониторинга заболеваемости 

инфекционных заболеваний  в школе (количество 

детей выявленных с симптомами ОРВИ в течение 

дня, отсутствующих в образовательном 

учреждении по причинам заболевания). 

ежедневно Врач, медсестра  

3. 

Проведение инструктажа среди персонала и 

обучающихся о первых признаках заболевания и 

порядок действий в случае выявления больных с 

признаками инфекционных заболеваний. 

до 15 октября 

2022г. 

январь 2023 

Медсестра, 

специалист по охране 

труда 

4. 

Организация просветительской работы по 

профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни среди детей, персонала и 

родителей: беседы, распространение памяток, 

санитарные бюллетени, информация в классном 

уголке, выпуск молнии, другое.  

в течение года Педагоги 

5. 
Организация горячего питания и соблюдение 

норм САНПиНа  
ежедневно 

Администрация, мед. 

работники, классные 

руководители  

6. 

Обеспечение запаса моющих и 

дезинфицирующих средств для проведения 

текущей обработки, а также проведения 

усиленной и заключительной дезинфекции. 

постоянно 
Зам.директора по 

АХР 

7. 

Организация контроля проведения 

неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ: 

С-витаминизация третьих блюд, свежие овощи, 

фрукты. 

постоянно Зав.столовой 

8. 
Подготовка запаса марлевых повязок,  мыла для 

мытья рук. 

на случай подъема 

заболеваемости 

Зам. директора по 

АХР, кл.руководители 



9. 

При объявлении ограниченных мероприятий в 

условиях эпидемии гриппа подготовка приказа об 

отмене проведения культурно-массовых и 

зрелищных мероприятий на базе гимназии. 

при подъеме 

заболеваемости 
Директор 

10. 

Подготовка информации в комитет образования о 

росте заболеваемости, а также в случае 

преодоления уровня порога суммарной 

заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными инфекциями 

немедленно Администрация  

2. Санитарно-оздоровительные мероприятия 

1. 

Соблюдение гигиенического и 

противоэпидемического режима. Проведение 

профилактических мероприятий. 

постоянно 
Администрация 

Педагоги 

2. 
Организация контроля за личной гигиеной 

учащихся и сотрудников. 
постоянно Педагоги 

3. 

Обеспечение проведения дезинфекционного 

режима и влажных уборок в помещениях школы. 

Организация проветривания учебных кабинетов и 

рекреаций здания. 

постоянно 

Технический 

персонал, 

зав.кабинетами 

4. 
Соблюдение в помещениях необходимого 

температурного режима,  режима проветривания. 
постоянно Педагоги Медсестра 

5. 
Проведение «Дня здоровья» для учащихся и 

педагогов.  
1 раз в четверть Замдиректора по ВР 

6. 

Проведение классных часов по профилактике  

инфекционных заболеваний и формированию 

здорового образа жизни. 

В течение года 
Кл.руководители, 

медсестра 

7. Выступление агитбригады «Мы за здоровый 

образ жизни»» 

Декабрь 2022, 

апрель 2023 

Замдиректора по ВР 

8.  Проведение родительских собраний по 

профилактике заболеваний 

В теч.года Классные 

руководители, 

мед.работники 

9.  Организация работы кружков и секций, 

внеурочной деятельности 

В теч. года Руководители 

кружков и секций 

3. Лечебно-профилактические и противоэпидемические мероприятия 

1. Усиление противоэпидемиологического режима  
при подъеме 

заболеваемости 

Администрация 

Педагоги 

2 Вакцинация февраль Медсестра 

3. 

Обеспечение временной приостановки занятий в 

школах при отсутствии значительной части 

учащихся и преподавателей. Провести 

карантинные мероприятия. 

в случае 

преодоления 

порога 

заболеваемости 

Директор 

4. 

Организация контроля за допуском детей в 

образовательное учреждение, в случае острого 

заболевания не ранее чем через 10 дней от начала 

болезни. 

постоянно 

(индивидуально 

каждый случай) 

Директор 

 

 

 



Приложение 3 

 

Работа с родителями 

Цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей 

для создания условий развития личности ребенка 

Задачи: 

- повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе, через организацию 

проведения родительского всеобуча; 

- содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в 

жизнедеятельность классного и школьного сообщества; 

- оказывать родителям содействие в решении проблемных ситуаций, влекущих    

неблагополучие в  семье, в детско - родительских отношениях через организацию    

индивидуальной консультационной работы; 

- укреплять взаимодействие  с семьей для  повышения 

эффективности  профилактической работы с учащимися по предупреждении  

правонарушений и   преступлений; 

- единое информационное пространство, способствующее  неконфликтному 

взаимодействию педагогов, детей, родителей. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни. 

Обследование материально-бытовых условий вновь 

прибывших  семей 

сентябрь, октябрь 

апрель 

Классный 

руководитель,  

социальный педагог. 

Рейды « Неблагополучная семья»,  « Подросток» 

Сентябрь, в течении 

года по 

необходимости 

Администрация, кл. 

рук. 

Посещение опекунских семей Декабрь, май Социальный педагог 

Посещение семей, учащихся, состоящих на 

различных видах учета 
1 раз в четверть 

Кл.рук., социальный 

педагог 

Посещение семей, где дети признаны находящимися 

в СОП 
1 раз в месяц 

Классные 

руководители, 

2.  Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для родителей. 

Ознакомление родителей с нормативно правовой 

базой школы (устав, локальные 

акты)                                

октябрь Администрация школы 

«Особенности переходного возраста. Профилактика 

нервных срывов, утомляемости, курения и других 

вредных привычек» 

ноябрь Социальный педагог 



«Профилактика детского травматизма, правила 

безопасного поведения в школе и дома» 

Анкетирование родителей - опекунов 

декабрь 

Зам. директора по 

УВР,социальный 

педагог 

«Ответственность перед законом: что необходимо 

знать детям и родителям» 
февраль Инспектор ПДН 

Семинар- практикум «Роль семьи в воспитании 

ребенка. Обязанности родителей по организации 

безопасного досуга ребенка во внеурочное и 

каникулярное время»                               

март 
Заместитель директора 

по ВР, 

 Круглый стол  «Безопасное лето» май 
Кл.руководители, соц. 

педагог 

3. Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

Организационные классные родительские 

собрания(1-11кл.) 
сентябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 

«Особенности образовательного процесса в 

2018/2019 учебном году» 

сентябрь Администрация школы 

Классные родительские собрания   

 «Трудности адаптации ребенка к обучению  в 5-м 

классе»                       

октябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание «Совместная 

работа школы и семьи по воспитанию детей»(1-9кл.) 

Классное родительское собрание   « Об особенностях 

экзаменационной кампании»(9кл., 11кл) 

декабрь Зам директора по УВР 

Общешкольное родительское собрание «Проблемы 

общения и их значение в жизни ребенка» (1-9кл.) 
март За директора по УВР 

Общешкольное родительское собрание  «Итоги 

работы школы за 2018-2019 учебный год» 
май Администрация школы 

4  Проведение индивидуальных и групповых консультаций,. 

 «Школьная тревожность и ее преодоление» сентябрь Социальный педагог 

«Обязанности родителей по воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетних детей» 
октябрь 

Кл.руководитель, 

социальный педагог 

«Компьютер и дети: будьте осторожны» декабрь Социальный педагог 

«Организация свободного  времени  подростка. Труд  

и  отдых  в  период  летних  каникул» 
май Социальный педагог 

5.  Участие в традиционных общешкольных праздниках. 

Торжественная линейка   « Здравствуй, школа!» сентябрь Зам. директора по ВР 

Привлечение родителей к участию в акции 

«Синичкин дом» (изготовление кормушек для птиц), 

День птиц 

Сентябрь, апрель Кл.рук. 

Концертная программа « День матери» ноябрь 
Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Праздник « Новогодний хоровод» декабрь 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка « Широкая Масленица» февраль 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Родительский субботник апрель Зам. директора по ВР 

Участие в шествии «Бессмертный полк» май 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

Торжественный праздник  « Последний звонок» май Зам. директора по ВР 

Праздник «Выпускной вечер» июнь 

Зам. директора по ВР, 

кл.рук. 11 кл., старшая 

вожатая 



Приложение 4 

 

График работы педагога – психолога 

 
День недели Время работы 

понедельник 8:30-15:30 

вторник 8:30-15:30 

среда 8:30-15:30 

четверг 8:30-15:30 

пятница 8:30-15:30 

суббота Методический день 

 

График работы социального педагога 

 

понедельник                     8:30- 15:50 

вторник                             8:30- 15:40  

среда                                 8:30- 15:40 

                                           (выходы в семью) 

четверг                              8:30- 15:40 

пятница                            8:30- 15:40  

                                          (семинары, выходы в семью) 
 
Итого:    36 часов в неделю, из них 12 часов в неделю на выходы  

в семьи, саморазвитие 

  

График работы учителя – логопеда 

 

с 01.09.2018 по 15.09.2018 понедельник - пятница 09.00 – 13.00 

с 16.09.2018 по 15.05.2019 понедельник – пятница 12.00 – 16.00 

 
Время Поне- 

дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

12.15 – 

12.55 

НОНР 

(1 класс) 

ФФНР 

(1 класс) 

НОНР 

(1 класс) 

ФФНР 

(1 класс) 

НОНР 

(1 класс) 

13.15 – 

13.55 

НОНР: 

дисграфия 

(2 класс) 

ФФНР: 

дисграфия 

(2 класс) 

НОНР: 

дисграфия 

(2 класс) 

ФФНР: 

дисграфия 

(2 класс) 

НОНР: 

дисграфия 

(2 класс) 

14.15 – 

14.55 

ФД 

(1 класс) 

ФД 

(2 класс) 

ФД 

(1 класс) 

ФД 

(2 класс) 

ФД 

(1 класс) 

15.15 – 

15.55 

ФД 

(1 класс) 

Час  

консультации 

ФД 

(1 класс) 

Час  

консультации 

ФД 

(1 класс) 

 

НОНР – нерезко выраженное общее недоразвитие речи. 

Дисграфия – частичное нарушение процесса письма. 

ФД  - фонетический дефект. 

с 16.05.2019 по 31.05 2019 понедельник – пятница 09.00 – 13.00 

Итого: 20 часов (18 занятий, 2 консультации) 
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