
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

организации, расписанием звонков, утверждается  приказом директора 

школы в начале учебного года и  действует в течение учебного года. 

2.2. Организация режима дня обучающихся осуществляется в соответствии с 

рекомендациями к организации режима дня при дневном и круглосуточном 

пребывании обучающихся в организациях для обучающихся с ОВЗ. 

2.3. Учебный год в Организации  начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день.  

2.2. Продолжительность учебного года для 1 класса составляет   33 учебные 

недели,  для обучающихся 2-9 классов – 34 учебные недели.  

2.3. Учебный год составляют учебные периоды – четверти. Количество 

четвертей - 4.  После каждого учебного периода следуют каникулы (четверти 

чередуются с каникулами). 

2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для 

обучающихся первых классов устанавливаются в середине третьей четверти 

дополнительные недельные каникулы (7 календарных дней). 

2.5. Учебные занятия для обучающихся  организуются в первую смену по 5-

ти дневной учебной неделе. Начало учебных занятий с 8.30.  Школа открыта 

для приема детей с 8 часов 00 минут. 

2.6. Продолжительность урока во 2- 9 -х классах составляет 40 минут. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 

минут каждый; в ноябре- декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый; в 

январе- мае по 4 урока по 40 минут каждый). 

2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20  минут.  

2.8. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет  не менее 30 минут (за исключением категории 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 



тяжелыми множественными нарушениями развития), обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

2.9. Коррекционные занятия могут реализовываться как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. 

2.10. Продолжительность   коррекционных индивидуальных и групповых  

занятий учителя-логопеда, педагога- психолога, учителя- дефектолога, 

занятий ЛФК, развитию психомоторики и сенсорных процессов  составляет 

15 - 25 мин. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности 

речевых, двигательных и других нарушений, а занятия ЛФК и в соответствии 

с медицинскими рекомендациями. 

2.11. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

- для обучающихся первых классов - не превышает 4 урока и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 – 9  классов - не более 7 уроков. 

2.12. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков. Для предупреждения переутомления в 

течение недели  обучающиеся имеют облегченный учебный день в среду или 

четверг. 

 

3. Регламентация занятий внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность, внеклассная работа по предмету организуется 

во второй половине дня с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

3.2. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет  не менее 30 минут (за исключением категории 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

тяжелыми множественными нарушениями развития), обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

3.3. Продолжительность внеурочных  занятий коррекционного блока 

учебного плана  составляет 40 минут. 



3.4.  Допускается реализация программ внеурочной деятельности по 

направлениям развития  в разновозрастных группах, наполняемость групп 6-

12 обучающихся. Продолжительность занятий  40 минут. 

 


