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1. Общие положения

1Л . Настоящий Режим занятий обучающихся разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», СанПиН 2.4.2.2821 -  10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», уставом 
общеобразовательной организации.

1.2. Настоящий Режим занятий обучающихся утвержден с учетом мнения 
комитета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
Школы-интерната.

1.3. Настоящий Режим занятий обучающихся обязателен для исполнения всеми 
учащимися Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 
получения учащимися общего образования.

2.1. Срок обучения в Учреждении для детей с легкой степенью умственной 
отсталости может составлять 9(10) лет.

2.2 Сроки освоения образовательных программ для учащихся со сложной 
структурой дефекта определяется индивидуально для каждого ученика, но составляет не 
более 9 лет. ш < ̂

2.3 Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 
Школы и согласовывается с департаментом образования администрации Владимирской 
области.

2.4 Учебный год в Учреждении начинается с первого понедельника сентября. 
Продолжительность учебного года в 2-9(10) классах -  не менее 34 недель без учета 
государственной итоговой аттестации, в 1 классе-33 недели. Учебные недели 
распределены в следующем порядке:

1 четверть-9 недель

2 четверть -7  недель

3 четверть -  10 недель (для первого класса -  9 недель)

2. Режим образовательного процесса

4 четверть -  8 недель.



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель. Для воспитанников первого класса 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

2.5 Обучение организовано в первую смену.

2.6 Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
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Продолжительность уроков (академический час): в 1 классе -  35 минут (1 четверть), в 
остальных классах -  40 минут. Продолжительность перемен составляет 10 минут. После 5 
и 6 урока -  15 минут.

Срыв урока по причине опоздания ученика не допускается.

2.7 Питание организовано раздельно для младших и старших классов после 1, 2, 5 
и 6 уроков.

2.8 Недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 
Учебная неделя составляет 5 дней.

2.9 Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821- 
10», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 г. № 189.

2.10 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
соответствует следующей недельной нагрузке:

Классы Без индивидуальных и 
групповых коррекционных 
занятий

Обязательная недельная 
нагрузка

1 22 24
2 23 25
3 25 27
4 26 .28
5

ОО(N 29
6 32 33
7 34 35
8 36 36
9 36 36
1 0 36 36

2.11 Для воспитанников, имеющих специфические нарушения организуются 
групповые (2-4 человека) и индивидуальные занятия, протяженностью 15-20 минут по 
отдельному расписанию.

Общая продолжительность обязательных коррекционных занятий составляет:

- для 1-4 классов -  2 часа в неделю;

- для 4-7 классов -  1 час в неделю.



Занятия проводятся в свободное от общеобразовательной нагрузки время.

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных 
нарушений и медицинских показаний.
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2.12 Для проведения занятий по трудовому обучению в 4 классе, 
профессионально-трудовому обучению и социально-бытовой ориентировке в 5-9(10) 
классах, учащиеся могут делиться на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с 
учетом наполняемости класса, интеллектуальных психофизических возможностей 
обучающихся и рекомендаций врача.
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