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Положение 
о режиме занятий обучающихся

1. Общие положения

1.1. Режим занятий обучающихся Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ишимбайская коррекционная школа №7 для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, устанавливается на основании требований:
1.1.1. Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Россиской Федерации»;
1.1.2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. №2821-10), 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010г. №189;
1.1.3. Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Ишимбайская коррекционная школа №7 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья от 31.07.2015г.;
1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся Учреждения в 
части режима учебной деятельности, питания, внеклассной деятельности, двигательной 
активности, выполнения домашних заданий.
1.3. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, 
разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждение самостоятельно.
1.4. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми учащимися школы и их 
родителями (законными представителями), педагогами обеспечивающими получение 
учащимися образования.
1.4. На основании базисного учебного плана, утверждённого Министерством образования 
РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п., разработан учебный план ГБОУ Ишимбайская 
коррекционная школа №7. Количество часов, отведённых на освоение обучающимися 
учебного плана, состоящего из федерального компонента, регионального и школьного 
компонента не должны превышать недельной образовательной нагрузки.
1.5. Часы школьного компонента могут добавляться на базовые образовательные области, 
что увеличивает вариативные возможности учебного плана, использоваться для введения 
новых учебных предметов, факультативов, спецкурсов и практикумов, проведения 
индивидуальных и групповых занятий, для организации обучения по индивидуальным 
образовательным программам.

2. Режим образовательного процесса

2.1. Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных, факультативных 
занятий, расписанием звонков. Годовой календарный учебный план разрабатывается и 
утверждается образовательной организацией самостоятельно по согласованию с 
Учредителем, предусматривает равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул для профилактики переутомления обучающихся.



2.2. Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 
рабочий день. Первый и последний день учебного года в Учреждении для обучающихся 
1-12 классов определяется годовым календарным графиком. Годовой календарный 
график утверждается приказом директора.
2.2. С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки 
обучающихся с учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится на 
четверти. Между четвертями проводятся каникулы. Этим достигается равномерное 
распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года.
2.3. В соответствии с федеральным базисным учебным планом и в целях оптимизации 
учебной нагрузки продолжительность учебного года на первой, второй, третьей ступенях 
составляет не менее 34 недель без учёта государственной (итоговой) аттестации, в первом 
классе - 33 недели.
2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся первого класса 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в середине 3 
четверти при обычном режиме обучения (в феврале месяце).
2.4. В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с 1 по 12 класс с одним 
выходным днем (воскресенье). Для обучающихся с глубокой умственной отсталостью 1 - 
12 классов, для обучающихся, имеющих сложный дефект 1-12 классов, может 
устанавливаться пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (субботой и 
воскресеньем), исходя из возрастных и психофизиологических особенностей данной 
категории детей.
2.6. В учебное время первая половина дня отводится непосредственно образовательной 
деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки.
2.7. Вторая половина дня отводится для коррекционной работы, направленной на 
коррекцию психофизических недостатков обучающихся, а также для внеклассной и 
внеурочной деятельности, направленной на физическое, художественно-эстетическое, 
интеллектуальное развитие детей.
2.8. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 
составлять:
- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю — не 
более 5 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4-х классов — не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;
- для обучающихся 5-6-х классов — не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-12-х классов — не более 7 уроков.
2.9. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 
предметы в течение дня и недели: для обучающихся начальных классов (1-4) основные 
предметы (математика, письмо, чтение, окружающий мир) необходимо чередовать с 
уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для 
обучающихся старших классов (5-12) предметы естественно-математического профиля 
чередовать с гуманитарными предметами.
2.10. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся, кроме уроков трудового 
обучения в 4 классе, имеющих пропедевтическую направленность к освоению 
профильного труда.
2.11. Начало учебных занятий со вторника по субботу в 08.30. Учебные занятия 
проводятся в одну смену. Проведение нулевых уроков не допускается. Учебные занятия 
проводятся в одну смену.



2.12. Продолжительность урока во 2-12-х классах составляет 40 минут, в 1 классе 35 
минут в первой четверти.
2.13. Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям Учреждения в 1-х классах 
применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь - 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения 
учебной программы четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем 
воздухе, уроками физической культуры, уроками-играми);
январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый.
2.14. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут.
Для организации питания и отдыха обучающихся в режиме учебных занятий 
предусмотрена большие перемены после третьего и пятого уроков продолжительностью 
не менее 20 минут.
2.15. Расписание звонков:
- Для обучающихся 2-9 классов с понедельника по пятницу:

1 урок - 08.30 - 9.10 (перемена 10 мин)
2 урок - 9.20 - 10.00 (перемена 20 мин)
3 урок - 10.20 - 11.00 (перемена 10 мин)
4 урок - 11.10-11.50 (перемена 20 мин)
5 урок - 12.10 - 12.50 (перемена 20 мин)
6 урок - 13.10 - 13.50 (перемена 10 мин)
7 урок - 14.00 - 14.40 (перемена 10 мин)
8 урок - 14.50 - 15.30

- Для обучающихся 1 класса в первую четверть:
1 урок - 08.30 -09.05 (перемена 15 минут),
2 урок - 09.20 - 09.55 (перемена 15 минут),
3 урок-10.10-10.45 (перемена 25 минут),
4 урок -11.10 -11.45

2.15. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 
уроках проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика для глаз.

3. Режим питания учащихся

3.1. Организацию питания обучающихся Учреждения осуществляет организованно под 
контролем дежурного учителя (воспитателя).

4. Режим внеурочной деятельности

4.1. Внеурочная деятельность, внеклассная работа по предмету и кружковая работа 
организуется во второй половине дня и должна учитывать возрастные особенности 
обучающихся, обеспечивать баланс между двигательно-активными и статическими 
занятиями.
4.2. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных 
группах.
4.3. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели организации 
внеурочной деятельности и регулируется Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами.
4.4. Режим работы объединений дополнительного образования, регламент проведения 
спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий с обучающимися выстраивается 
в соответствии с графиками, утверждаемыми директором школы.
4.5. После окончания учебных занятий для восстановления работоспособности 
обучающихся перед выполнением домашних заданий организуется отдых длительностью 



не менее 2 часов. Основная часть этого времени отводится прогулкам и подвижным играм 
на свежем воздухе. В непогоду подвижные игры можно переносить в хорошо 
проветриваемые помещения.
4.6. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием 
и планом воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после 
издания соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и 
здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, 
назначенный приказом директора.
4.7. Режим индивидуальных, групповых коррекционных занятий регламентируется 
расписанием и утверждается на каждый учебный год.
4.8. Классные часы проводятся 1 раз в неделю по графику, утверждённому директором 
школы.
4.9. Общешкольные массовые мероприятия проводятся по плану воспитательной работы, 
утверждённому директором школы.

5. Режим двигательной активности учащихся

5.1. Двигательная активность обучающихся, помимо 3-х уроков физической культуры в 
неделю, обеспечивается за счет:
- физкультминуток;
- утренней зарядки;
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 
мероприятий, дней здоровья;
- ЛФК;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях.
5.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 
занятиях спортивного профиля при проведении динамического или спортивного часа 
должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности 
обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).
5.3. Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 
обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную 
работу следует проводить с учетом заключения врача.
5.4. К участию в областных (городских) соревнованиях обучающихся допускают с 
разрешения медицинского работника.

6. Режим трудовых занятий обучающихся

6.1. На занятиях трудом, предусмотренных образовательной программой Учреждения, 
следует чередовать различные по характеру задания.
6.2. Все работы в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, социально-бытовой 
ориентировки обучающиеся выполняют в специальной одежде (халат, фартук, берет, 
косынка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, следует 
использовать защитные очки. Практические работы выполняются после проведения 
обязательного инструктажа обучающихся по технике безопасности.
6.3. При организации трудовой практики и занятий общественно-полезным трудом 
обучающихся, предусмотренных образовательной программой, связанных с большой 
физической нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей), необходимо 
руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности 
условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста



6.4. Допустимая продолжительность работ для обучающихся 12-13 лет составляет 2 часа; 
для подростков 14 лет и старше — 3 часа. Через каждые 45 минут работы необходимо 
устраивать регламентированные 15-минутные перерывы для отдыха.

7. Режим выполнения домашних заданий

7.1. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
В подготовительном классе домашнее задание не задается;
в первом классе - 30 минут;
во 2-3 классах — 1ч.,
в 4-5 классах — 1.15ч.,
в 6-8 классах — 1.30 ч.,
в 9 - 12 классах — 2 ч.

8.Промежуточная и итоговая аттестация

8.1 .Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании 
каждого учебного периода:

-1 классов - по итогам учебного года ;
-2-12 классы - по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание);
в подготовительном классе (безотметочное обучение, по окончании учебного года 

подготавливается педагогическое заключение на ОМПК.
Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими локальными 
актами школы.
8.2 . Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 (12) классах проводится в 
соответствии с Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2001г. № 29/1448-6 «О 
направлении рекомендаций о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 
выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида».


