1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в ОГКОУ
«Тейковская коррекционная школа-интернат» разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях", от 18.12.2015г. № 40154 (с изменениями от 25.11.2015 № 81)
- Уставом ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат».
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательновоспитательного процесса в ОГКОУ «Тейковская коррекционная школаинтернат» (далее - ОУ).
2. Порядок организации образовательно-воспитательного процесса
2.1. Организация обучения и воспитания в ОУ регламентируется учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий,
режимом дня обучающихся, разрабатываемыми и утверждаемыми ОУ
самостоятельно.
2.2. Учебный год в ОУ начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день.
2.3. Продолжительность учебного года во 2-9 классах не менее 34 недель без
учета государственной (итоговой) аттестации, в 1 классе – 33 недели.
2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней. Для обучающихся первых классов в течение
учебного года устанавливаются дополнительные каникулы.
2.5. Учебная неделя для обучающихся 1-9 классов составляет 5 дней.
Выходные дни суббота, воскресенье.
2.6. В ОУ устанавливаются основные виды учебных занятий: урок,
факультативное занятие, коррекционное, логопедическое занятие.
2.7. Обучение в ОУ ведется в первую смену. Начало уроков в 8.30
2.8. Продолжительность уроков в 2-9 классах составляет 40 минут, в 1-х
классах – 35 минут. Продолжительность перемен – 10-20 минут.
2.9. Наполняемость классов и групп – до 12 человек.
2.10. Логопедические занятия проводятся вне сетки уроков.
2.11. Логопедические занятия в 1-4 классах проводятся с одним
обучающимся в течение 15 минут, с группой (2 - 4 обучающихся) в течение
20 – 45 минут.
2.12. Логопедические занятия в 5-7 классах проводятся с одним
обучающимся - 15 минут, с группой (2-5 обучающихся) – 30-40 минут.
2.13. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися – 2-3 раза
в неделю. Суммарная нагрузка на обучающегося в неделю составляет 1
академический час. 3

2.14. При проведении занятий по трудовому обучению класс делится на две
подгруппы. При делении класса на подгруппы учитывается профиль
трудового обучения для девочек и мальчиков.
2.15. Пребывание обучающихся в ОУ круглосуточное: с понедельника до
пятницы. Для обучающихся, чья семья проживает вблизи ОУ, создаётся
возможность ежедневного пребывания в семье по заявлению родителей.
2.16. Уход обучающихся домой без родителей на выходные, праздничные и
каникулярные дни разрешается только с 12 лет при наличии письменного
заявления родителей (законных представителей).
2.17. Уход обучающихся до 16 лет в течение недели без сопровождения
взрослых (педагогических и медицинских работников) запрещается.
Обучающиеся с 16 лет отпускаются по заявлению родителей (законных
представителей) дежурным администратором ОУ.
2.18. Для обучающихся школы-интерната организуется пятиразовый приём
пищи.
2.19. В течение дня воспитателями организуются прогулки общей
продолжительностью 3,5 часа в 1-4 классах и 2,5 часа – в 5-9 классах.
2.20. Для обучающихся 1-4 классов проводится тихий час.
2.21. Самоподготовка для обучающихся проводится под руководством
воспитателей ежедневно с понедельника по пятницу. Продолжительность
самоподготовки определяется классом обучения:
в 1 классе во 2 полугодии – 45 минут;
во 2-4 классах – от 1 до 1,5 часов;
в 6-7 классах – 1,5 часа;
в 8-9 классах – 2 часа.
2.22. Во второй половине дня в группах ежедневно проводятся мероприятия
воспитательного характера в соответствии с планом работы воспитателя и
расписанием кружков и секций, занятия по интересам, труд по
самообслуживанию.
2.23. Просмотр теле - и видеофильмов планируется в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами для каждого возраста обучающихся.

