


5. Расстановка предметов в течение дня: 

-  для  младших  школьников  основные  предметы  проводить  на  2 - 3

уроках;

- для учащихся среднего и старшего возраста на 2, 3, 4 уроках.

6. Продолжительность уроков 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в

первую смену. Продолжительность учебной нагрузки на уроке — 40 минут,

за  исключением  1  класса.  Обучение  в  1  классе  осуществляется  с

соблюдением следующих дополнительных требований:

 использование «ступенчатого» режима 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 до 40 минут каждый);

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и

домашних заданий.

Для слабовидящих обучающихся начального общего образования при

различных  видах  учебной  деятельности  продолжительность  непрерывной

зрительной  нагрузки  не  должна  превышать  10  минут;  для  слабовидящих

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего

и среднего образования — не более 15 минут. Обучающиеся с остаточным

зрением для усвоения учебной информации по рельефной системе Брайля

должны  чередовать  не  менее  2-х  раз  за  урок  тактильное  восприятие

информации с непрерывной зрительной работой по 5 минут.

7. Расписание звонков

№

урока

Начало

урока

Конец

урока

Перемена 

1 8:15 8:55 10 минут

2 9:05 9:45 15 минут

3 10:00 10:40 15 минут

4 10:55 11:35 20 минут

5 11:55 12:35 20 минут

6 12:55 13:35 10 минут

7 13:45 14:25 10 минут

8. Расписание коррекционного блока

№

урока

Начало

урока

Конец

урока

1 12:45 13:25

2 13:45 14:25

3 14:35 15:15

Продолжительность перемен между урокам установлена в соответствии

с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  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»

(раздел 8, пп.8.5, 8.6).

В  целях  охраны зрения  на  каждом уроке  после  20  мин  применяется

гимнастика для глаз.

При  проведении  занятий  по  трудовому  обучению  в  5-12  классах

осуществляется деление на подгруппы.

По  окончанию уроков  организованна  внеклассная,  кружковая  работа,

проводят  занятия  специалисты:  педагог  –  психолог,  учитель  логопед,

учитель-дефектолог.

9. Предельная наполняемость классов и воспитательных групп 

- для слабовидящих обучающихся до 12 человек;

- для обучающихся, имеющих сложные дефекты до 9 человек;

- для воспитанников до 15 человек.

10. Распорядок дня 

Режимный момент 1-4 классы 5-12 классы

1 Подъем 07:00 07:00

2 Утренняя гимнастика 07:00 — 07:10 07:00 — 07:10

3 Гигиенические процедуры. Заправка 

кроватей

07:10 — 07:30 07:10 — 07:30

4 Завтрак 07:40 — 08:00 07:40 — 08:00

5 Подготовка к учебным занятиям 08:00 — 08:15 08:00 — 08:15

6 Учебные занятия

Центр дистанционного образования

08:15 — 12:35

09:05 — 13:25

08:15 — 14:25

09:05 — 14:25

7 Первый полдник 09:45 10:45

8 Обед 13:00 14:30

9 Прогулки, занятия по интересам, работа

кружков и секций

13:30 — 16:30 15:00 — 16:30

10 Второй полдник 16:30 16:30

11 Самоподготовка 16:40- 18:00 16:40-19:00

12 Отдых, прогулка 18:00-19:00

13 Ужин 19:00 19:00

14 Внеклассные мероприятия, кружки, 

секции, клубы, свободное время, 

вечерние прогулки

19:15-20:30 19:15 — 21:00

15 Вечерний туалет, уход за одеждой, 

свободное время

20:30 — 21:30 21:00 — 22:00

16 Сон 21:30 — 07:00 22:00 — 07:00



В  группах  кратковременного  пребывания  в  течении  недели

тематические дни по циклограмме воспитательной  деятельности проводятся

по плану, утвержденному директором.

Посторонние  лица  не  допускаются  в  здание  школы,  а  на  уроке  не

допускаются без разрешения директора.

Выход на работу учителя,  воспитателя  или любого сотрудника после

болезни возможен по предъявлении больничного листа.

Проведение  экскурсий,  походов,  выездов,  выходов  в  кинотеатры  и

театры и т.п. Разрешается только после соответствующего приказа директора

и  записи  в  журнал.  Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  при

проведении  подобных  мероприятий  несет  тот  учитель,  воспитатель  или

другой сотрудник организации, который назначен приказом директора.

Возложить  ответственность  на  учителей,  классных  руководителей,

воспитателей ГПД за охрану и здоровье детей во время пребывания в здании

школы-интерната,  на  его  территории  во  время  прогулок,  экскурсий,

внеклассных мероприятий.

11. Режим питания

1- 4 классы 5 – 12 классы

Завтрак 7:40 7:40

Полдник 9:45 10:45

Обед 13:00 14:45

Ужин 19:00 19:00

12. Нагрузка при подготовки домашнего задания 

В  целях  охраны  зрения  применяется  дозированная  зрительная  и

физическая нагрузка при подготовке домашнего задания. Домашнее задание

дается с учетом выполнения в пределах:

2-3 класс – 1 час;

4-5 класс – 1,5 часа;

6-7 классы – 2 часа;

8-9 классы – 2,5 часа;

10 – 12 классы – до 3 часов.

13. Итоговая аттестация учащихся за курс основной школы (10 класс) и за

курс  средней  школы  (12)  класс  проходит   в  соответствии  со  сроками

проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся

установленными  Министерством  образования  и  науки  Российской

Федерации.

14. Зачисление детей в школу – интернат проводится на основании: 

- выписки из протокола  психолого-медико-педагогической комиссии;

- заявления на имя директора школы-интерната.


