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Положение 
о режиме занятий 

в ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа -  интернат № 16»

1. Режим занятий обучающихся.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года

1.2. Режим занятий в школе - интернате и режим работы школы - интерната 
строится на основе учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно, в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), базисным учебным планом (Приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065- п "Об утверждении учебных 
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии"), и регламентируется 
расписанием занятий, секций, кружков, факультативов, коррекционно -  
развивающих и логопедических занятий. Режим занятий составлен в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.3286 -  15 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», а также годовым календарным графиком.

1.3. Обучение учащихся, воспитанников ведется в одну смену.
1.4. На коррекционные развивающие и логопедические занятия, занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы 
как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность составляет 
15-25 мин.

1.5. Обучающиеся 1-9 классов обучаются по графику пятидневной 
рабочей недели.

1.6. Учебные занятия начинаются в 8 час. 30 мин. часов утра. 
Продолжительность урока (академического часа) в первом классе составляет 35 
минут, во 2 - 9 классах - 40 минут. Продолжительность перемен - 10 минут, две 
большие перемены - 20 минут.
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1.7. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность 
учебного года в 1-м классе - 33 недели, во 2- 9 классах - не 34 недель, в 5 - 9 
классах - от 34 до 37 недель с учетом экзаменационного периода.

1.8. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в 
первых классах в середине третьей четверти устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.
Годовой календарный график утверждается приказом директора школы в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286 -  15 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».

2. Нормативная наполняемость классов и групп.

2.1. Нормативная наполняемость классов и групп устанавливается в количестве 
12 обучающихся. Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении, могут 
зачисляться в классы сверх нормативного количества.

2.2. Классы (группы) могут объединяться в утренние и вечерние часы с учетом 
фактической численности проживающих учащихся, воспитанников.

2.3. При проведении уроков по профильному обучению, социально- 
бытовой ориентировке классы делятся на две группы.


