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ПОЛОЖЕНИЕ   

 

о режиме занятий обучающихся 

 
муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  «Уренская коррекционная школа-интернат»  

Уренского муниципального района Нижегородской области  



 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом «Об образовании  в Российской Федерации» № 273-ФЗ, СанПиН для 

детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии от 

06.03.1986г. № 4076-86, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательном учреждении», Уставом 

образовательной организации (далее – Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение определяет режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся.   

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение учащимися образования. 

 1.4.На основании базисного учебного плана, утверждённого Министерством 

образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п., разработан учебный план 

Учреждения. Количество часов, отведённых на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из федерального компонента, национально-

регионального компонента не должно превышать недельной образовательной 

нагрузки. 

 

II. Режим образовательного процесса 

 

2.1.Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных, 

факультативных занятий, расписанием звонков. Годовой календарный 

учебный план разрабатывается и утверждается Учреждением 

самостоятельно, предусматривает равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул для профилактики переутомления 

обучающихся. 

2.2. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

2.3. Продолжительность учебного года составляет  не менее 34 недель без 

учёта государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели. 

2.4. Учебный год делится на четыре четверти. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти. 

2.5. Режим занятий обучающихся:  

- Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем (воскресенье). 

- в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 



требованиям Учреждения, в 1-м классе применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре - октябре 

проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый, январь- май -  4 урока по 40 минут. 

- продолжительность академического часа  во 2-9 классах – 40 минут; 

- в середине учебного дня для учащихся 1 класса проводится динамическая 

пауза, продолжительностью  не менее 40 минут.  

- в расписании занятий предусмотрен перерыв для питания обучающихся. 

Горячее питание осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором Учреждения. 

Начало занятий с 8.30ч.  

 

Расписание звонков: 

 

 1 класс 

1 ypoк -  8.30 -   9.05 

2 ypoк -  9.20 -  09.55 

3 ypoк - 10.15 – 10.50 

4 ypoк - 11.10 – 11.45 

 

      2-4 классы 

1 ypoк - 8.30 - 9.10 

2 ypoк - 9.20 - 10.00 

3 ypoк - 10.15 – 10.55 

4 ypoк - 11.10 – 11.50 

5 урок – 12.10 – 12.50 

5-9 классы 

1 ypoк - 8.30 - 9.10 

2 ypoк - 9.30 - 10.10 

3 ypoк - 10.20 - 11.00 

4 ypoк - 11.10 – 11.50 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.05 – 13.45 

7 урок 13.50 – 14.30 

8  урок 11.35 - 15.15 

 

2.6. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учётом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся  и шкалой трудности учебных 

предметов. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. 

2.7.При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: для обучающихся 1-4 классов основные 

предметы чередуются с уроками музыки, ритмики, ИЗО, труда, физической 

культуры; для обучающихся 5-9 классов предметы естественно-

математического цикла чередуются с гуманитарными предметами. 

Сдвоенные уроки проводятся по труду, СБО.  

Для обучающихся 1 класса наиболее трудные предметы проводятся на 2 

уроке; 2-4 классов – на 2,3 уроках; для обучающихся 5-9 классов – 2-4 

уроках.   

2.8. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках проводятся подвижные физкультминутки, 

гимнастика для глаз, динамические паузы. 

 



III. Промежуточная и итоговая аттестация 

 

3.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по 

окончании каждого учебного период по итогам четвертей, учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными актами Учреждения. 

3.2. Государственная (итоговая) аттестация в выпускном 9 классе проводится 

в соответствии с Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2001г. № 

29/1448-6 «О направлении рекомендаций о порядке проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида». 

 

IV. Режим внеурочной деятельности. 

 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

кружков, спортивных секций, факультативов, утверждаемым директором 

Учреждения на каждый учебный год. 

4.2. График проведения экскурсий устанавливается в соответствии с 

календарно-тематическим планированием учителей-предметников; походов, 

выходов с детьми на внеклассные мероприятия  в соответствие с календарно-

тематическим планированием классных руководителей и воспитателей. 

Педагог при  проведении данных мероприятий проводит инструктаж по 

правилам поведения и несёт ответственность за поведение, жизнь и здоровье 

детей. 

4.3. Режим индивидуальных, групповых коррекционных занятий 

регламентируется расписанием и утверждается на каждый учебный год. 

4.5. Общешкольные массовые мероприятия проводятся по плану 

воспитательной работы, утверждённому директором  Учреждения.  

 

 

 

 

 

 


