
 
 

 

 

 



 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

предусматривает в соответствии с Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.03.1997 № 288: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

I - IV классов. Продолжительность учебного года составляет в I-х классах - 33 учебные 

недели, во II – IV классах -  не менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V 

- IX классов. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель 

(без учета государственной (итоговой) аттестации); 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается  2 

сентября 2013 года. 

Учебный год условно делится на  четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во 

II – IX  классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»и составляет: 

 

 

 

 

2.3. Продолжительность учебной недели:  5-дневная для 1класса,  6-дневная для основной 

школы. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов –  не превышает 4 уроков, один раз в неделю –  не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II - IV классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся V - VI классов  – не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII - IX классов –  не более 7 уроков. 

Начало занятий  в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе – мае –  по 4 урока по 40 минут каждый; 

 динамическая пауза после третьего урока не менее 40 минут; 

 для всех учащихся 1-х классов организован дневной сон (не менее 1 часа), 6-разовое 

питание и прогулки; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX 

Максимальная 

нагрузка в часах 

(не более) 

21 26 26 26 32 33 35 36 36 



 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике. 

2.4. Продолжительность урока во II – IX классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками - 10 

минут, после 2 и 3 уроков – перемены по 20 минут каждая. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

Школьное расписание уроков составлено отдельно для обязательных  и  факультативных 

занятий. Факультативные занятия спланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью в 40 минут. 

Расписание звонков. 

  1 урок - 08.30 – 09.10 (10 мин.) 

  2 урок - 09.20 – 10.00 (20 мин.) 

  3 урок - 10.20 – 11.00 (20 мин.) 

  4 урок - 11.20 – 12.00 (10 мин.) 

  5 урок - 12.10 – 12.50 (10 мин.) 

  6 урок - 13.00 – 13.40 (10 мин.) 

  7 урок - 13.50 – 14.30  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 № 2885 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год». При изучении предметов, 

курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

допускается использование пособий и программ, рекомендованных к использованию 

кафедрой коррекционной педагогики и социальной работы ОБОУ КИНПО (ПК и 

ПП)СОО. 

 

2.5. В начальной школе не проводятся сдвоенные уроки. Для обучающихся, 

воспитанников 5 - 9 классов сдвоенные уроки допускаются для проведения уроков 

трудового обучения, СБО. 

 

 

2.6. В целях преодоления отклонений в развитии обучающихся, воспитанников в школе-

интернате проводятся ежедневно групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

Групповые занятия проводятся с обучающимися, воспитанниками в количестве 2-4 

человека, имеющих специфические нарушения. Группы комплектуются по принципу 

однородности дефекта с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

воспитанников. Продолжительность занятий 15-25 минут. Групповые и индивидуальные 

занятия проводятся как в первой, так и во второй половине дня (согласно расписанию). 

 

 

2.7. Контрольные работы проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы-интерната, не более чем по одному предмету в день в одном классе в 

часы наивысшей работоспособности. Не рекомендуется проводить контрольные работы в 

первый и последний день учебной недели. Запрещается проведение контрольных работ на 

последних уроках. 

 

 



 

2.8. При проведении занятий по трудовому обучению, социально-бытовой ориентировке, 

факультативных занятий класс (группа) делится на две подгруппы. 

 

2.9. С учётом специфики отклонений и утомляемости обучающихся, воспитанников во 

время каждого урока проводятся физкультурные паузы. 

 

2.10.Домашние задания даются обучающимся, воспитанникам:  

 

 

- в 1 классе - первое полугодие - не задаются, второе полугодие - до 30 минут; 

 

- во 2 – 4 классах - до 1 часа; 

 

- в 5 – 9 классах - до 1, 5 часов; 

 

 

2.11. Продолжительность    ночного  сна  для обучающихся,   воспитанников  школы – 

интерната составляет 10 часов. 

 

2.12. Для обучающихся,  воспитанников  младшего  школьного  возраста предусмотрен 

дневной сон длительностью от 1 до 2 часов. 

 

2.13. Для повышения общего тонуса и работоспособности обучающихся, воспитанников 

способствует рационально организованный отдых на открытом воздухе (прогулки). 

Продолжительность прогулок в течение дня составляет: 

 

- для обучающихся, воспитанников младшего школьного возраста (7-10 лет)  не менее            

3,5 часов; 

 

- для обучающихся, воспитанников среднего школьного возраста (11-14 лет)  не менее                 

3 часов;  

 

- для обучающихся, воспитанников старшего школьного возраста (15-17 лет)  не менее                         

2, 5 часов. 

 

2.14. Прогулка проводится в сочетании с подвижными играми, экскурсиями на природу, 

общественно полезным трудом на пришкольном участке. 

 

 

2.15. Первую половину прогулки обучающиеся, воспитанники проводят «по собственному 

желанию» под наблюдением и контролем педагога, вторая половина прогулки 

организована педагогом и включает элементы физического воспитания (подвижные игры, 

игры с мячом, эстафеты). За 10 минут до окончания прогулки, эти занятия, игры 

прекращаются. 

 

2.16. Приём пищи осуществляется 5 раз в день с интервалом не более 4 часов в одно и то 

же время.  

 

2.17. Для проведения культурно-массовой работы отводится не более 1, 5 часов. 

 

2.18. Просмотр телевизионных передач, сопряженный со значительной зрительно - 

психической нагрузкой, не превышает в день для младших обучающихся, воспитанников 

1 часа, для старших - 1,5 часов и не чаще 2 раз в неделю. 



 

2.19. Массовые общешкольные праздники, экскурсии проводятся в середине недели 

(среда, четверг), а также в субботу или воскресенье. 

 

2.20. Мероприятия эмоционального и двигательного характера проводятся до ужина. 

 

2.21.Для обучающихся, воспитанников школы-интерната в режиме дня предусматривается 

свободное время. 

 

2.22. В каникулярное время проводится оздоровление обучающихся, воспитанников: 

увеличивается время пребывания на воздухе, организовываются спортивные 

соревнования, трудовые десанты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


