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о режиме занятий обучающихся

1.Общие положения

1. НастояЩее Положение разработано с учетом: ч.2 ст. З0 Федерального закона от

29,\2.2()12 г. Ng273- ФЗ коб образовании в Российской Федерации>. в соответствии

саНи,ГарныХllраВИIIс]I12'1.3648-20кСани.гарнО-ЭIlИДе]\{иоЛоI.иЧескиетребованияк
организацияN,{ воспитания и об.ччения, отдыха и оздоровления детей и молодежи),

у,l,вержденных Ltосl,ановJIением r'лавного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 г. Ns 28; Уставом образовательного учреждения.
2. Наст:оящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и

реглаNlентирует режим занятий обуrаюrцихся Коу РА (скоши для детей с нарушением

cjlyxa)) (:tалее - ОУ).
j. 'i'e кс l нас,l,ояIцего Полоiкенлiя раl]\lеIliае,гсrt на официыIьноN,{ сайте оУ в се,ги Ин,гернет,

2. Режипr образова,гельнOго lIроцесса.

4.Учебный год в оУ начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной, то в

этом сjIучае учебный год начинается В первый следующий за ним рабочий день.

5.Учебныri гоД состаtsляЮт учебные периоды - четверти, количество четвертей - 4,

l1ро;ltlлжительносlь учебноr,о года в 1-ьтх кrассах - ЗЗ недели; во 2-11 классах * З4 недели

без \,чета l.Ос_ударственной и,гоговой аттсс,гации. Про.Цолжительность каникул

устанав-циВае,гся ts течение 1,чебноl,о гоlL(а не N{eнee З0 календарных дней. Леr,опl - не менее

8 неде;tь. Щля воспитанников 1-го дополнительного, первого классов и дошкольной

группы ycTaHaBJ lиваются дополнительные недельные каникулы в феврале.



б, Рсжим занятий регламентируется календарным учебным графиком. Календарный

.ччебный график разрабатывается и утверждается ОУ. Продолжительность учебной недели

для уLIащихся 1-4 классов составляет 5 дней, для )л{ащихся 5-11 классов - б дней.
Учрежление организует образовательный процесс в одну смену. Начало занятий в 08-30
часов,

IIровеление нулевых уроков запрешено. В начальньIх классах сдвоенные уроки не

ltроводятся.

8.Недельная предельно-допустимая нагрузка учашихся регламентируется учебным
планом, утвержденным р\,ководителем ОУ. Прололжительность академического часа

составляет 40 минут.
9. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения должны проводиться на

уроках физку:,rь,гурные N,IинvlкLI и гиN,{настика для глаз.

10. Про.чолжительносIь переN,{ен \lеjклу урокап.{и устанавливается с учетом организации
активного отдыха и горяLIего питания и составляет после 1,3,4 и 5 уроков - 10 минут;
после 2 урока - З0 минут. В 1-х классах устанавливается динамическая пауза после З-го

урока - 40 мину,г.

11. Расrrисание учgýных занятиti составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебньтх предметов. Расписание

},роков состаI]jIrIе,гся Ol,_IerlbHo д]tя коррекционных Lт факу:тьтативных занятий.
ФакульT,ативные :jанятия п,:lанир,чются на дни с наименьшим количеством обязательньrх

),роков. N4ежлу HaLIa:toNI факу,пьтативных и последним уроком обязательных занятий

устраивается перерыв продоJжительностью не менее 40 минут.
12. объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превыша]lи (в астрономических часах): 1-2 часа (в

заtsисиN,{ости от возраста).

13. Гlромежуточная а,I"l,есl,ация обl,чакltllихся ?-10 проволится в pilMкax yчебного года.

1zl. Госl,ларственная итоговая аттестация обучаюrцихся 11 классов проводится в сроки,

установленные N4инистерством просвещения Российской Федерации (расписание ГИА).
15. Режим работы образовательного учреждения круглосуточный для групп иногородних
воспи,ганников.

16. Обучение в дошкольной группе и 1-м классе осуществляется с соблюдением
следуюш{их дополнительных,гребований:

- рекс)менl(},еl,ся организаlция в середине 1rчебного дня линаптической паузы
IIродолжительностью не менее 40 минут;

- обучение проволится без домашних заданий и балльного оценивания знаний

обучающихся;
- для интернированных необходима организация дневного сна (не менее 1 часа),

органи:]ация пятирaiзового питания и прогулок.

17. В образоватеJIьном ).чре}кдении может бы,гь организовано индивидуальное обучение

больных детей на дому. Основанием для организации индивидуаLтIьного обучения больных

детей на дому является: письменное заявление родителей (законных представителей)

обучаюrцегося на имя директора ОУ, медицинское заключение лечебного учреждения.


