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                                                                                       Утверждено  

                                                                                             приказом директора ОУ 

                                                                                                       от 01.09.2017 № 150/1 

 

 

Режим занятий учащихся МОУ «СКоШ» 

 

 1. Режим учащихся МОУ «СКоШ» разработан на основании статей 28, 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 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. Продолжительность учебного года устанавливается для 1(доп.)-1 классов – 33 

учебные недели; для 2 – 9 классов – 34 учебные недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.     

3. Учебные занятия организуются в первую смену по 5 – ти дневной учебной неделе 

и ГПД-вторая половина дня. Учебные занятия начинаются: с 08.10. для учащихся 7,8 

классов; с 09.00 – для 1(доп.) – 5 классов; с 10.00 - 6,9классов. 

 4. Для всех классов продолжительность уроков составляет 40 минут.  

5. Продолжительность перемен между уроками каждой смены составляет 10 минут, 

после 2 и 5  уроков  установлены  перемены по  20 минут для завтрака и обеда. 

 6. Обучение в 1(дополнительном)-1 классах 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 балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

7. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для учащихся первых классов – не превышает 4 урока и 1 день в неделю – не более 

5 уроков, за счёт урока физической культуры; 

- для учащихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков; 
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- для учащихся 5 – 6 классов – не более 6 уроков; 

- для учащихся 7 – 9 классов – не более 7 уроков. 

 8. В середине учебного дня для учащихся 1(доп.) – 9 классов проводится 

динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 45 минут (прогулка в ГПД). 

9. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. 

10. Наряду с уроками физкультуры в режиме дня предусматриваются: утренняя 

гимнастика, физкультурные паузы – на уроках, подвижные игры на переменах и во время 

прогулки, занятия в спортивных секциях и кружках, лечебная физкультура и система 

закаливающих процедур. 

11. Осуществляется присмотр и уход в группе продлённого дня с созданием условий, 

предусматривающих организацию питания (полдника) и прогулок, а для детей первого 

года обучения дополнительную организацию дневного сна. 

12. Объём домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать следующие 

затраты времени на его выполнение (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-

5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9 классах – до 3,5 ч. 

13. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не 

должен превышать: для учащихся 1-2 классов – более 1,5 кг., 3-4 классов – более 2 кг., 5-6 

классов – более 2,5 кг., 7-8 классов – более 3,5 кг., 9 классов – более 4,0 кг. 

 

 14. Режим работы столовой: 

 с 9 до 15.30 часов. 

 

 15.Режим работы медицинского работника: 

 с 9 до 17.00часов. 

 

 16. Режим работы психолога: понедельник-вторник с 13.00 до 16.00 

                                                              среда-пятница с 13.00 до 17.00 

                                   социального педагога с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.  

  

 

 17. График дежурства руководящих работников (директора, заместителей 

директора): 

 - понедельник –Богомолова Л.Н.-зам. директора с 8.00 до 13.00; 

                                      Яхно В.В.–директор                     с 13.00 до 17.30; 

 - вторник -         Яхно В.В.–директор                    с 8.00 до 13.00; 

                             Шпарага О.К.-зам. директора    с 13.00 до 17.30; 

           - среда –             Богомолова Л.Н.-зам. директора с 8.00 до 13.00; 

                             Яхно В.В.–директор                     с 13.00 до 17.30; 

           - четверг -          Богомолова Л.Н.-зам. директора с 8.00 до 13.00; 

                             Шпарага О.К.-зам. директора    с 13.00 до 17.30; 

           - пятница-          Яхно В.В.–директор                    с 8.00 до 13.00; 

                                       Шпарага О.К.-зам. директора    с 13.00 до 17.30; 

 

19. График личного приёма директором участников образовательных отношений- 3 

среда каждого месяца с 16.30 до 17.30. 

 

 

 
 

Передан через Диадок 14.09.2022 07:04 GMT+03:00
570ca8ed-5ce2-497c-9601-153a0356dbbc

 Страница 2 из 3



Идентификатор документа 570ca8ed-5ce2-497c-9601-153a0356dbbc

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ"
ЯХНО ВИКТОРИЯ ВИТАЛЬЕВНА, ДИРЕКТОР

10082310FEBBB6E8462F4473F14EDDDC6B8
1C6B8
с 04.02.2022 07:43 по 04.05.2023 07:43
GMT+03:00

14.09.2022 07:04 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Подписи получателя:  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ"
ЯХНО ВИКТОРИЯ ВИТАЛЬЕВНА, ДИРЕКТОР

10082310FEBBB6E8462F4473F14EDDDC6B8
1C6B8
с 04.02.2022 07:43 по 04.05.2023 07:43
GMT+03:00

14.09.2022 07:04 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 3 из 3


