


 

 

1. Общие Положения  

 

1.1. Режим занятий Областного государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Ивановская коррекционная школа-интернат» (далее — Настоящий Режим,  

Организация) разработан в соответствии  

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Уставом ОГКОУ «Ивановская школа-интернат», (протокол № 1 от 30.05.2011, утвержден 

приказом Департамента образования Ивановской области № 582 от 06.07.2011).  

1.2. Настоящий режим разработан с учётом мнения Совета родителей и Ученического 

совета обучающихся организации. 

1.3. Режим занятий обучающихся определяется календарным учебным графиком на 

соответствующий учебный год.  Временное изменение режима занятий возможно только 

на основании приказов по ОУ. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует функционирование ОУ в период организации 

учебной деятельности, каникул, летнего отдыха. 

1.5.  Режим работы директора школы и его заместителей определяется с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью школы. 
 

 

2. Режим занятий. 

 

2.1. Учебный год в Организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-12 классе  не 

менее 34 недель (без учета государственной итоговой аттестации в 10,12 классах). 

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 феврале.  

2.3. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 

учебным графиком, утвержденным директором Организации. 

2.4. Обучение в Организации ведется по 5-ти дневной учебной неделе, в соответствии с 

календарным учебным графиком, утверждаемым на каждый учебный год 

2.5.Недельная образовательная нагрузка. 

 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка (в академических 

часах) при 5-ти дневной 

неделе, не более 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах) не 

более 

1 21 10 

2-4 (5) 23 10 

5 29 10 

6 30 10 

7 32 10 

8-10 33 10 

11-12 34 10 

 

2.5.1. Продолжительность урока в 1 классе:  

в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 



общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут 

каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 

40 минут каждый. В соответствии  с п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20  в середине учебного дня 

организована динамическая пауза. 

 

2.5.2. Во 2-12 классах продолжительность урока – 40 минут. 

  

2.6. Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся 2 

перемены, продолжительностью 20 минут. Питание обучающихся проводится согласно 

приказа директора школы и установленного графика. График питания обучающихся 

утверждается директором ежегодно. 

 

 


