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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ редакции 

документа 
Описание изменений Автор 

   

   

 

1. Общие положения 

1.1. Положение «О режиме занятий обучающихся» является локальным 

нормативным актом Государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Иркутска (ГОКУ СКШ 

№ 10), далее ОУ, определяющим режим занятий обучающихся данного ОУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

‐  частью 2 статьи 30 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

‐  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020. № 

28 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

‐  методическими рекомендациями МР 3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 8 мая 2020г); 

‐  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598; 

‐  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1599; 

‐  Федеральный государственного образовательного  стандарта  основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897). 

1.3. В ОУ обучаются дети  по образовательным программам:  

‐  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

‐   Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, вариант 2. 

‐  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с аутистическим спектром. 

‐  Программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 8-9 классы. 

1.4.  Согласно Устава ОУ  утверждённого    на основании Распоряжения от 18 

августа 2014 года № 837-мр министерством образования Иркутской области  данное 

Положение  и изменения к нему утверждается Приказом ОУ, принимается на Общем 
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собрании,   педагогическом совете и согласуется с уполномоченным по защите прав 

ребенка в школе. 

1.5. Согласно Положения «О документообороте» ОУ все локальные акты 

согласуются с ответственным за делопроизводство или делопроизводителем. 

 

2. Режим занятий. 

2.1.  Учитывая Методические рекомендации МР 3.1./2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 8 мая 2020г). 

2.2. Учебный год в ОУ начинается 1 сентября.  

2.3.  Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей 

- 4. 

2.4.  Обучение в ОУ ведется по 5-ти дневной учебной неделе. 

2.5. За каждым классом закрепляется учебное помещение для организации 

предметного обучения  и исключение общения обучающихся из разных классов. 

2.6.  Продолжительность уроков во 1–9-х классах составляет 35 минут (до 40 

минут). 

2.7. Для обучающихся  первых классов: 

- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь - май – по 4 урока по 35 минут каждый (до 40 минут). 

2.1. В середине учебного дня проводится динамическая пауза для 1-х классов 

продолжительностью до 40 минут. 

2.2. Учебные занятия в ОУ начинаются не ранее  08 часов 00 минут. 

Предусмотрено ступенчатое расписание в целях максимального разобщения классов. 

Примерное время прихода в ОУ, как: 07.40; 08.20; 09.10; 10.40 и определяется Приказом 

ОУ. 

2.3. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. 

Вместо одной большой перемены допускается 2 перемены по 20 минут каждая для приема 

пищи.  

2.4. Расписание звонков в зависимости от ступенчатости расписания: 

 

С 08.00 С 08.45 С 09.30 С 11.00 

1 урок: 08.00 – 08.35 

2 урок: 08.45 – 09.20 

3 урок: 09.40 –10.15 

4 урок: 10.25 - 11.00 

5 урок: 11.10 - 11.55 

6 урок: 12.05 -12.40 

1 урок: 08.45 – 09.20 

2 урок: 09.30 –10.05 

3 урок: 10.25 - 11.00 

4 урок: 11.10 - 11.55 

5 урок: 12.05 -12.40 

6 урок: 13.00- 13.35 

 

1 урок: 09.30 –10.05 

2 урок: 10.25 - 11.00 

3 урок: 11.10 - 11.55 

4 урок: 12.05 -12.40 

5 урок: 13.00- 13.35 

6 урок: 13.45- 14.20 

 

1 урок: 11.00 - 11.35 

2 урок: 11.45 -12.20 

3 урок: 12.30- 13.05 

4 урок: 13.15- 13.50 

5 урок: 14.10 – 14.45 

6 урок: 14.55 – 15.30 

7 урок: 15.40 – 16.15 

2.5. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся.Расписание уроков находится в «Дневнике.ру». 

2.6. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 

на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, 

чтению, математике.  
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3. Режим внеурочных занятий 
3.1.  Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

внеурочных занятий, коррекционно - развивающих занятий, кружков, секций. 

3.2.  Факультативные, коррекционно-развивающие занятия групповые, 

индивидуальные занятия, занятия объединений дополнительного образования начинаются 

не ранее, чем через 30- 40 минут после окончания уроков. 

3.3. Продолжительность групповых занятий внеурочной деятельности 

составляет 35 минут (до 40 минут). 

3.4. Продолжительность индивидуальных занятий – от 15 до 25 минут. 

3.5.  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП.  

 

4. Режим коррекционно-развивающих занятий. 

4.1.  В коррекционно-развивающие занят входят следующее: 

- коррекционно-развивающая область согласно учебного плана. 

- коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда. 

- коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога. 

4.2.  Продолжительность коррекционно-развивающих групповых занятий 

составляет 35 минут (до 40 минут). Продолжительность индивидуальных занятий – от 15 

до 25 минут. 

4.3.  Режим занятий утверждается директором ОУ. 

 

5. Режим занятий дополнительного образования. 

5.1.  В дополнительное образование входит области, указанные в 

образовательной программе и, как правило, имеют следующие направления: 

- спортивно-оздоровительную. 

- музыкально-хореографическую. 

- художественно-эстетическую. 

- творчество-прикладную. 

5.2.  Продолжительность занятий составляет 35 минут (до 40 минут).  

5.3.  Режим занятий утверждается директором ОУ. 

 

6. Режим каникулярного времени 

6.1.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней. 

6.2.  Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

6.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 

7.Ознакомление. 

 Ознакомление на  официальном сайте ОУ  или на информационном стенде ОУ. 

 

6.Хранение. 

Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой дел ОУ. 
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