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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о режиме учебных занятий разработано на основе 

следующих документов: 

 п.2 ст.30 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Санитарно – гигиенических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-10; 

 Устава Государственного общеобразовательного казенного 

учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 33 г. Братска» 

1.2 Положение является локальным нормативным актом и регулирует 

режим занятий учащихся, воспитанников ГОКУ «СКШИ № 33 г. 

Братска» в ходе коррекционно-образовательного и воспитательного  

процесса, спланированного с учетом круглосуточного пребывания 

части воспитанников в школе-интернате, проведения учебных занятий 

в первую половину дня и внеурочной деятельности (работы групп 

продленного дня) во вторую половину дня; 

1.3 Режим занятий в школе-интернате предполагает обеспечение 

максимально возможного оздоровительного влияния и сохранения 

работоспособности обучающихся в ходе образовательного и 

воспитательного процесса, начинается с момента прихода детей в 

образовательное учреждение и обеспечивается за счет необходимого 

рационального планирования режима дня; 

1.4 Соблюдение режима занятий обязательно для исполнения всеми 

учащимися школы-интерната и их родителями (законными 

представителями), обеспечивающими получение учащимися 

основного общего образования по адаптированной образовательной 

программе; 

1.5 Изменения в режиме работы школы-интерната определяются 

приказом директора в соответствие с нормативно - правовыми 

документами в случаях объявления карантина, приостановления 



образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха; 

 

II. Режимы занятий обучающихся в ходе образовательного 

процесса  

2.1 Режим урочной деятельности  

2.1.1 Организация учебной деятельности регламентируется учебным 

планом, календарным годовым графиком, расписанием учебных, 

факультативных и коррекционно-развивающих занятий, 

расписанием звонков; 

2.1.2 Учебный год в школе-интернате начинается 1 сентября. Если этот 

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

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.  

2.1.3 Продолжительность учебного года и каникул устанавливается 

годовым календарным учебным графиком 

2.1.4 Учебный год на I, II   ступенях обучения делится на 4 четверти 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные 

каникулы 

2.1.5 Организация учебного процесса в школе-интернате 

регламентируется расписанием учебных занятий (уроков) 

2.1.6 В школе-интернате установлена 5-и дневная учебная неделя для 

учащихся 1-х классов и  6-и дневная учебная неделя для учащихся 

2 – 9 классов 

2.1.7 Учебные занятия, организованные по классно-кабинетной 

системе, проводятся в одну смену. Учебные занятия начинаются в 

8 часов 30 минут 

2.1.8 Продолжительность уроков, с учетом требованиями СанПиН 

2.4.2.1178-10, составляет: 

- в  1 классе, с использованием "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии - 

40 минут.  

- во 2-9 классах - 40 мин.;  

- обучающихся на дому – 40 мин.; 

- в специальных коррекционных  классах – 40 мин. 

2.1.9 Перед началом каждого урока  подается  звонок. Перед первым 

уроком в 8.25 подается предварительный звонок. 

2.1.10   После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не 

менее 10 минут 

2.1.11 Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период 

директором школы 

2.2  Режим воспитательного процесса в школе 

2.2.1 Режим внеурочной деятельности организуется согласно         

режиму  дня и включает в себя:  

- индивидуальные и групповые коррекционные занятия 



- подготовку домашних заданий (самоподготовку) 

обучающихся 

- организацию и проведение воспитания и социализации 

обучающихся школы, согласно направлениям "Программы 

воспитания и социализации обучающихся", изложенной в 

адаптированной образовательной программе общего 

основного образования   ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска» 

2.2.2 Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с 

календарно-тематическим планированием воспитательной работы 

2.2.3 Группы продленного дня действуют на основании Положения о 

группах продленного дня 

 

 
 

 

  


