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l. Обrцие поло?к€ния

1.1 Настоящее llо;lожсttие разработанО с цельЮ приведения учебно_
воспитательного Ilpollccca в сооl,ветствии с:

- Федеральным Закоttом Российской Федерации or, 29 декабря 20l2 г. Nc 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерачии";

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22

марта 202l г. Ns ll5 "Порядок организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам началыtого общего, основного общего и

среднего обшеlо образоваtlия ";

- Письмом Минобразоваltия РФ от 4 сентября 1997 г. Jф 48 "О специфике

деятельности сIlециаJlьных (коррекционных) образовательных учреждений I-

VIIl видов";

- Письмом Минобразования РФ о,г l4 марта 200l l,, Nc 29ll448-6 "Рекомендации
о порядке провс.Ilения экзаменов IIо трудовому обучению выпускников
специаJIьных (коррекllионных) образовательных учреждений\ VIII вила"

- Постановлением l-лавttоr,о госуларственного саllитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 "Об утверж.цении санитарных правил СП 2,4.З648-20

"Санитарно-эпилемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оз,llоровJIения детей и молодежи";

- Уставом ГКОУ РО Ростовской пtколььинтерната N4l.
1.2 Соблюдение режима заня,гий обязательно llJlя исполнения всеми
обучающимися школ1,1-иI1,Iерна,],а и их роди,гелями (законными ttредставителями).
1.3 Изменения в режиме рабо,гы ш кол ы-и rlTeptiaтa оtlределяются приказом
директора в соотве,гс,l,вис с нормаIивно-правовыми документами_
1.4 Текст настояIIlсго iIоложения размещае,гся на официальном сайте школы-
интерната в ссти Иttr срllс,г.



2.Режим занятий обучаюlцихся в ходе образовательного процесса

2.1 Учебный год в IuкоJlе-интернате начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выхо/Ittой деIlь,,],о в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий лень.
2.2 Прололжи,геltьносr,l, учебпоt-о tола и каникуJl ус,l,анавливается годовым
календарным учебltым графиком. I [рололжительность учсбного года в 1 классе -
33 недели, во 2 l l классах 34 недели. Продолжительность каникул составляет
не менее 7 календарных лней.
2.3 Организачия образовательного процесса
регламентируется учебным планом, расписанием учебных занятий (уроков).
2.4 Форма обучения очная.
2.5 В школе-ин,гсрtrа гс установлеlrа 5-лневная учебная неделя,
2.6 Учебные заця,],ия, организовавI{ые по rulассно-кабинетной системе,
проводятся в одну смену.
2.7 Прололжительносl,ь уроков, с учетом требований САНПИН составляет:
- в 1 классе сентябрь-октябрь - 35 минут, ноябрь-май - 40 минут;
- во 2-1 l классах -40 миtt.
2.8 Учебные заня,tия в uIколе-ин,tернате начиtlаются в 0ll часов 30минут,
2.9 Перед начаJ|ом каждого урока IIодается звоIlок. После каждого урока
учащимся предоставляется перерыв (перемена) не менее l0 минут.
2.10 Образовательная не.целыIая нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимально допустимой натузки в течение дня
составляет: для обучающихся l-x классов - не доJIжен превышать 4 уроков и один
раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической куJIьтуры, для обучающихся 2 -
4 классов - не болес 5 уроков и один раз в недеJIю б уроков за счет урока
физической культурыl лля обучающихся 5 - б классов _ не более б уроков, для
обучающихся 7 - 1l K:laccoB - не более 7 уроков.
2.1 l Объем учебных заня,],ий и прак-tики не лолжен превышать Зб академических
часов в недеJ|ю, Расписание заняrий составляегся с учетом дневной и недельной
умственной работоспособнос,ги и в соотвеlсгвии со шкалой трудности учебных
предметов. Образова,ге:tыtая llедеJIьная нагрузка равномерно распределяется на
всю учебную нелелкl.
2. l2 Расписаtlие звоttков:
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3. Реясим внеурочной деятельностп.

3.1 ВнеурочнаЯ деятсJlьностЬ осуlцествляется в формах, отличных от урочной (в
виде проектов, круIлых сголов, биб,лиотечных уроков! литературных гостиных,
экскурсий, олимлиад, сорсвноllаIlий и т.п.), и направлена на достижение
пllанируемых результаl-ов осl]оения адаIIтированных образовательных программ и
регламентируется расIIорядком дIIя, раслисанием работы групп продленного дня
(Т!), кружков, секций.
з.2 !лительносtь занятий lrланируется в зависимости o,1 возраста и вида
деятельности, физических и лсихических возможностей летей с нарушением
интеллекта в соотвс,гс,tвии с рскомеtlJtаtlиями САнпин и огра}tичена распорядком
дня.

,l. Измспепrrя в рсrкиме запятий обучающихся

4.1. Изменения в рсжиме занятий обучающихся школы-интерната утверждаются
приказом директора l] соо.гветс.l.вии с лействующими трсбованиями в случаях:
объявления каранlиIIа, llриостаIIовлсll ия образовательного процесса в связи с
понижением темIIературы наружtlого воздуха, возникновения ЧС и аварийных
ситуаций.
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