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1. 0сновньле поло)кения
1.1.Режим занятий обута.тощихся кгоБу 9ерниговокая опоци.}льна'1 (коррекшионная)
общеобразовательн!ш{ 1пкола-интернат) разработан в ооответотвии:
- Федеральньпл законом от 29.12.2012 г.]ф 273-Ф3 Фбразовштия в Роооийокой Федерадии
л.2.от.30;
_ 1(атендарньшл унебньтм графиком, утвержденнь1м прика3ом дироктора оу;
- |{остановлением [лавного государотвенного врача РФ от 10 иуоля 20-|5 г. ]:|ч26 < Фб
утверждении €ан[{ин 2.4.2.з286-15>. €анитарно - эпидемиологичеокие требоваяия к
уоловиям и организации обунения и воспитания в организациях осущеотв',шпощих
образовательн1то деятельнооть ооновнь]м общеобразовательнь]м программам для
обута:ощихоя о ограниченнь|ми возможностями здоровья).
- 9отавом Ф! и щэугими }{окальньтми нормативнь1ми актами Ф9.
1.2.Аастоящий .1]окальньтй акт регл[|ментирует организаци}о режима занятий
обута:ощихоя 1{[ ФБ)/ 9ерниговокая (11]111.

1.3. Ёаотоящоо |{оло:кение }твор}цается на заоедании педагогического оовета.
1.4.Ёастоящее |{оложение обязательно д!1я исполнения воеми учаотниками
образовательньтх отнотпений.
1.5.8 наотоящее |{оложение в уотановленном порядке могут вноситься т4зменен11я 11

дополнения'

2.Реясим образовательного процесса
2.1 . Фрганизация образовательного процесоа регламентируетоя унебньтм пдат{ом' годовь1м
ка.|ендарнь|м утебньтм щафиком' раопиоа}нием утебньтх зазлятий, вне1ронной
деятельнооти, раопиоанием звонков'

2.2. Фргаттизы1и|о образовательного процеооа школь1 ооу-|цеотв.]ш11от администрация и
педагогичеокие работники в ооответотвии с должноотной инотр1'кцией.

2.3. !чебньтй год в 1[1коле начинается 1 оентября и закант{иваетоя в ооответотвии о

утебньтм пданом ооновной общеобразовательной программь] соответств)'}ощей уровнто
образовалия. Боли 1 оентября приходитоя на вьтходной день' то в этом олу{ае утебньлй год
начинаетоя в первьлй, олед)тощий за ним, рабоний день.

2,4' !чебнътй год соотав'1'{ют утебнь:е периодьт: с 1 по 9 клаооьт - триместьт.

2.5. Б 11]коле уотанавливаетоя модульньлй ре>ким обуноттия. |{родолжительнооть ка}никул в
течение утебного года ооставляет не менее 30 календарньтх дней и рецлируетоя ежегодно
к&тендарнь|м графиком.

2'6. |[родолжительнооть учебной недели - 5 дней.

3. Ре:ким работьт !|!коль!
3.1. !чебньте занятия в 1пколе организ)'тотся в одну омену.
з.2' Бсе клаооь1 начина}от г{итьоя о первого урока' что позволяет
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обеспечить обу{ег{ие в одном ритме, поскольку каждьй день у{а1циеся
начип[шот г{ебньй день в одно и то же время. 3анятия дополнительного образования'
индивиду:1ль1]ь1е фупповь1е занятия организ}.ютоя для обглатощихся во втору{о смену с
предуомотреЁнь1м временем на обед.
}небньй день: наниваетоя в 8.30;
вход г{еников в злание - 8' 15;
- нача}ло занятий - 8.30.
з.з. }рок натинаетоя и закат1чивается по звонку.
3.4. |{родолжительнооть урока:40 минщ - 2-9 класоьт; в 1 классе - в оентябре' октябре по
три }рока в день по 30 минут каждьтй; в сентябре - октябре нетвертьтй урок проводитоя в
нещадиционной форме: урок _ экскурсия' урок _ игра и т.д.; в ноябре, декабре - по 4 урока
по 35 минр каждьтй; январь - мй - по 4 урока по 40 минщ кокдьтй.

Расписание звонков
)\!

урока

1

2-9клаооьт.

08.30-09. 10 15 микут

2 09.25-10.05 20 минут

10.25-1 1.05 20 минут

4 11.25-12.05 15 минут

5 12.20-1з.оо
20 минр (обед 1

смена)

6 13.20-14.00
20 минут (о6ед2

смена)

7 14.20-15.05 20 миъцт

3.5.8 утебном плане собшода]отся нормативь1 максимальной аудиторной нагррки
обуяатощихся в урояной и вне1ронной деятельности' определеннь[е <[игиеническими
щебованиями к максима1ль|{ь|м величинам недельной образовательной нащузки> €ан|!иЁ
2.4.2.з286-15
3.6. Белинину недельной образовательной нащузки (колияество у{ебнь'( занятий),
реализуему{о через урочну}о и внеурочну1о деятельнооть' определятот в соответствии о
требованиями с:|нитарного законодательства.'

[ шаценшческце гпреб о ван шя к л'акс шмаль нь']|' ве]'!!чшнал' неёельно й
о бр ш о в а,пельн о й н аерузкш

йакоимально допустима'{ недельна{ нагрузка в €1кадемических чао11х

5-и .)- дневн0 н9

к.]1асоь] 21 6 классьт 29
2 клаооьт по Ф[Ф6 2з 7 классьт з1

к]1ассь] 22 8-9 класоьт з2
5 класоь| 28

более



Ёачацьное о6щее образованше (1-4 классьт):
. 4-летний орок освоения образовательнь]х прощамм нача.'!ьного общего образования;
. дома]пние задан!{'! зада1отоя учащимоя только по устнь]м предмет!1м с г{ётом
возможнооти их вь1полнения.. продолжительнооть утебного года: 1 класс.- 33 утебньгх недель,2-9 клаосьт - 34
улебньте недели'
3.7. Расписание уроков.
. Раолисание соответствует возможностям образовательного учреждения ||

удовлетворяет интереоь1 всех участников образовательного процеооа (улитьтвалотоя мнения
унителей по вопрооа}м распределения утебной нагрузки и замечания родителей, учащихся по
улг]1пени}о организации образовательного процесоа).
. |[р" ооставлении раот'1иса11ия в ооновной и оредней тпколе учить!ваетоя ооответотвие
унебного режима образовательньтм пощебноотям учащихся' Расписштие обеспечивает:
обу{ение в соответотвии с утебньтм планом уровня образования: н11лит{ие воех щебньтх
предметов, предуомотренньтх улебньлм планом; ооблюдение принципа преемотвеннооти при
расст[|новке кадров и распределении у+ебной нагрузки; пр{вильное иопользова1ние
матери[1льно - техничеоких возможностей здания; деление на фуппь1 при обувении
технологии(столярного' олесарвого' тпвейного дела, с/х труда, €БФ);
оптимальное использование часов внеурочной деятельности и компонента образовательного
учреждения на организацито групповьгх и
и|{дивидуально-групповь[х занятий; соответотвие санитарно-эпидемиологичеоким пр!1вилам
и норматив!1м о целью защить1 обунатощихоя от перегрузок; рациона.'1ьное раопределение
уроков в течение упебной недели и регулирование степени оложнооти ребного дня в
зависимости от динамики недельной работоспоообности 1]]кольников.
. |{ри ооотав лен'1и раолиоания утебньтх занятий учить1ва}отоя олед}'тощие нормь|
макоимальной допуотимой нагрузки в течение дня: д;ш{ у{ащихся 1_х клаосов - не превь11пает
4 уроков; 2-4 клаоеов - не более 5 уроков; 5_6 класоов _ не более 6 уроков; 7_9 клаооов - не
более 7 уроков.
3.8. Факультативнь]е з:!1{ятия пл[|нир}'1отся на дни с наимень]шим ко',1ичеством обязательньгх
уроков.
3.9. Раописание уроков ооставляется с учетом дневной и недельной }ъдственной
работоспоообнооти обутшощихся и шкалой труднооти 1гнебньтх пред\.{етов.
3'10. |!ри составлении раопиоа\1ия уроков черед)тотоя различнь1е по сложвости предметь1 в
течение дня и недели: для обу{а1ощихоя нач€1льного уровня образоваг{ия (1-4 классьт)
основнь1е цредметь] (математика, русский и развитие речи' литературное чтение,
окружатощий мир) неред1тотся о уроками музь1ки, 1,13Ф, щудового обг{ения, физинеокой
культурь|;
для общатощихся ооновного уровня образования (5-9клаооьт) предметь: естеотвенно-
математичеокого профиля нередуютоя о гуманитарнь1ми предмет,|ми.
,{ля обунаощихся 1 классов наиболее труАнь]е предметь! проводятся на 2 уроке;
24 клаооов _ 2-3 уроках;
для обуна:ощихся 5_9 класоов _ на 2_4 уроках.
8 1-4 класоах сдвоеннь|е уроки не допуокатотся.
.(опуокатотоя одвоеннь1е }?оки технологии и €БФ на уровне основного образовапия.
3.11. Б течение унебного дня проводится не более одной конщольной работьт. (онщольньте

работь] проводятся' как пр[шило , на24 роках
3.12..]]огопедичеокие занятия проводятся вне оетки унебньтх часов в 1 - 4 классах с одним
обутатощимся в течение 15 минщ, о грулпой (2 - 4 обутатощихоя) в тенение 20-25 минут; в 5
_ 7 клаооах с одним обутатощимоя 15-20 минут, о группой (2 _ 5 обутатошихоя) _ 30 минр.
9аотота посещений индивидуальньтх занятий обунающимися _2-3 раза в неделю.



3.13. )1етняя трудов€ц практика в 5_6 классах (в теяение 10 дней по 3 наеа),7 -9 клаосах (в
течение 10 дней по 4 наоа) по окончании утебного года проводится на базе 1пкольньгх
маотероких' при{школьного участка.
3. 1 4'Фрганизация индивиду а]1ьного обучения обунатощихся о ограниченнь1ми

возможноотями здоровья на дому проводитоя на ооновании заклточения лечебного

у{реждения и в соответствии с действулощим законодательством и локальнь|м нормативнь]м
актом 111кольт-интерната.
3.15. [оряяее пит€!ние обутатощихся осущеотвляетоя в соответствии с раопиоанием
(щафиком)' утверждаемь1м директором 1[[коль1-интерната'
3.16. ,{ежурство унителей на переменах ооущеотв]1яетоя в ооответствии с щафиком
дежурств' установленнь|м приказом директора.

3. 1 7. )/чителям категорически запрещаетоя:

- допуокать в клаоо пооторонних лиц без предварительного разре]пения д{иректора
11[кольт, а в слг{ае его отоутствия - дежурного админиотратора; отпуокать у{еников о уроков
на различнь1е мероприятия (репетиции, ооревнования и т.д.), участие в подобньтх
мероприятиях опреде.,1-'!етоя приказом по гфеждени}о;

- уды1ять обунатощихоя из к;1асоа, оказь1вать мор.1льное или физияеское воздейотвие на
обунатощихся;

3.18.8се вотречи унителей с родителями (лицами, их заменя}ощими) проводить только во
время перемен. |1одагогинеоким работникам запрещаетоя веоти прием родителей во время

улебньгх занятий.

3.19. Режим внеуронной деятельности регламентируетоя раописанием
директором 1[[кольт.

3.20. ||ри проведении внеурочнь1х занятий продолжительноотьто более 1 академитеокого
часа организ}тотся перемень] - 10 минут для отдьгха со оменой вида деятельности.
3.21. Режим двигательной активнооти общшощихоя. ,{вигательная активность обу{а1ощихоя
помимо уроков физинеокой культурьт в образовательном процесое обеопечивается за очет:

- физкультминугок во время утебньтх занятий, организованньп( подвижвьгх игр на
перемен[1х:

_ внек.'1асснь]х спортивньгх занятий и сореввований, общетпкольяьп( спортивньтх
мероприятий, дней здоровья;

оамоотоятельнь]х занятий физинеокой культурой в оекциях.
3.22. €портивньте нагрузки на занятиях физинеской культурой,
ооревнованиях' внеурочнь]х занятиях опортивно-оздоровительного направления при
проведении динамичеокого или опортивного чаоа должнь] соответствовать возраоту'
соотояни}о здоровья и физинеской подготовленяооти обучающихоя' а также метеоуоловиям
(Аля занятий на открь]том воздще) '

3.23. Фбутшошимся ооновной физкультурной щуппьт р[вре1пается учаотие во всех

физкультурно_оздоровительньп( мероприятиях в соответотвии с 1{х возрастом.
1{ уластито в ооревнованиях и т}?иотоких поход.|х обу{а]ощихоя допуок!11от с разре1пения
медицинского работника.
3.24. |{ромежуточн.ш аттеотация в переводньтх 2 - 8 к.]1асоах проводится в мае текущего

унебного года без прекращеция образовательного процео9а в соответотвии с уотавом,
ооответотвуощим положением и ре1пением педагогического совета школь!.
3.25. |[ровещивания кабинетов производитоя согласно требованиям к возду|пно-тепловому

режиму (в каждом клаоое имеется таблица) .

}тверяценнь]м
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