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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации» (ст. 28, 30); 

  - Приказом Министерства Просвещения № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

  - Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 №28  СП 2.4.3648-20, 20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

  - ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). (Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1599). 

  - ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. 

№1598). 

  - ФГОС ООО (Приказ Минпосвещения  РФ от 31.05.2021 г. №287). 

  - Уставом СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный»  (далее  - 

Учреждение). 

  - Адаптированными основными общеобразовательными программами (АООП): 

    - АООП для обучающихся с умственной отсталостью вариант-1/ 2; 

    - АООП НОО для обучающихся с ОВЗ вариант 1.2/ 2.2; 

    - АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2); 

    - АООП СОО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся 

Учреждения в части режима учебной деятельности, питания, внеклассной 

деятельности, двигательной активности, трудовых занятий, выполнения 

домашних заданий, проведения промежуточной аттестации. 

1.3. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

1.4. Настоящие Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися, их 

родителями (законными представителями) и работниками Учреждения. 

 

2. Режим учебной деятельности обучающихся 

2.1. Первый и последний день учебного года для обучающихся подготовительных, 

1–12 классов определяется календарным учебным графиком на учебный год. 

Календарный учебный график учебного процесса утверждается приказом 

директора. 

2.2. С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки 

обучающихся с учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится 

на четверти. Между четвертями - каникулы. Таким образом, равномерно 

распределена учебная нагрузка в течение всего учебного года, равномерна 

интервальность отдыха обучающихся. 

2.3. В соответствии с Уставом Учреждения и в целях оптимизации учебной 

нагрузки продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком и составляет: 

 - в 1 дополнительном - 1 классе - 33 учебные недели,  
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 - в 9 (10) и 12 классах - 33 учебные недели. 

 - во 2- 8 и  11  классах - не менее 34 учебных недель без учета государственной 

итоговой аттестации. 

2.4. В 9 (10) и 12 классах продолжительность аттестационного периода и летних 

каникул определяется с учетом прохождения обучающимися государственной 

итоговой аттестации. 

2.5. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

2.6. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для обучающихся 

подготовительных - первых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

2.7. В Учреждении используется следующий календарный учебный график: 

  - 1 четверть - сентябрь, октябрь; 

  - осенние каникулы - конец октября начало ноября - 7-8 дней; 

  -  2 четверть - ноябрь, декабрь; 

  - зимние каникулы - конец декабря - начало января - 10-12 дней; 

  - 3 четверть - январь, февраль, март; 

  - дополнительные каникулы (1 класс) - вторая половина февраля 5 дней; 

  - весенние каникулы - конец марта - начало апреля - 7-8 дней; 

  - 4 четверть - апрель, май; 

  - летние каникулы - июнь, июль, август. 

2.8. В Учреждении обучение может осуществляться в первую смену. 

2.9. Начало учебных занятий начинается в 08.30 часов. 

2.10. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.3286-15. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня должен составлять: 

  - Для обучающихся подготовительных- 1-х классов устанавливается: 

- «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

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

минут каждый; январь - май - по 4 урока по  40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- организуется облегчённый учебный день в середине учебной недели; 

- проводится не более 4-х уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- в середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая 

пауза; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

  - Для обучающихся 2-4-х классов — не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

  - для обучающихся 5-7х классов — не более 7 уроков; 

  - для обучающихся 8-12-х классов — не более 8 уроков. 

  - В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 
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2.11. Продолжительность урока (академический час) во 2-12 классах составляет 

не менее 40 минут.  

2.12. При реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения расписание 

занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение 

должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не 

должна превышать 40 минут. 

2.13. Расписание звонков: 

№ урока Время начала и окончания урока Время перемены (мин) 

1 08.30 – 09.10 10 

2 09.20 – 10.00 20 

3 10.20 – 11.00 20 

4 11.20 – 12.00 10 

5 12.10 – 12. 50 10 

6 13.00 – 13.40 10 

7 13.50 – 14.30 20 

8 14.50 – 15.30  

 

2.14. Индивидуальное обучение на дому организуется обучающимся, входящим в 

контингент Учреждения, при наличии справки, в которой рекомендуется создание 

данных условий организации учебного процесса. 

2.15. График организации образовательного процесса обучения на дому, 

образовательные технологии,  должны обеспечивать образование обучающегося в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. 

 

3. Режим питания обучающихся 

3.1. Питание обучающихся проводится согласно установленного графика, 

утверждённого директором Учреждения. 

 

№ 

п/п 
Прием пищи 

Время приёма пищи / классы 

1-5 классы 
6-9(10), 11-12 

классы 

1 Первый завтрак для воспитанников интерната 08.00-08.20 

2 Второй завтрак 10.00-10.20 11.00-11.20 

3 Обед 13.00-13.30 14.00-15.00 

4 Полдник для воспитанников интерната 17.00-17.15 

5 Ужин для воспитанников интерната 19.00-19.30 

 

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья формируется из часов, необходимых для обеспечения их 

индивидуальных потребностей и составляющих суммарно 10 часов в неделю на 

обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные 

занятия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. 

4.2. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 
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должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

4.3. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, 

отличных от урочных, предусматривающие проведение общественно полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

4.4. Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП. Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

4.5. Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во 

время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности кроме 

уроков  математики и русского языка.  

С  одного и того же урока, можно брать обучающегося не более одного раза в 

неделю.  Необходимо учитывать степень утомляемости обучающихся, 

особенности их психофизического развития. 

4.6. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы. 

4.7. Выход за пределы Учреждения разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора Учреждения. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет педагогический 

работник, который назначен приказом директора. 

4.8. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 

академического часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со сменой 

вида деятельности. 

 

5. Режим трудовых занятий обучающихся 

5.1. В Учреждении запрещается привлечение обучающихся к труду, не 

предусмотренному  адаптированной основной общеобразовательной программой, 

без их согласия и согласия их родителей (законных представителей). 

 

 

 


