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Режим занятий обучающихся КГОБУ Владивостокская КШ

1. обйие положения

1.1. НастоящиЙ режиМ занятий обучающихся KpaeBol-o государственноI.о
общеобразовательного бюджетного учреждения <Владивостокская специаJIьная (коррЬкционная)
общеобраЗовательная школа) (далее школа) разработан в соответствии с Федераr,ьным
законоМ от 29 декабря 20|2 г, J\ъ 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации), СанПиН
2.4.2.з286-15 <СаниТарно-эпиДемиологиЧеские требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность гIо
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностямИ здоровья), утверх(ленными гIостановлением Главноl.сl
государственного санитарного врача РФ от l0 ию"llя 201 5 г. N9 26, Уставом школы.

1.2, АдаПтированные основные общеобразовательные программы для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья реiшизуются в соответствии с утвержденным
расписанием занятий.

1.3. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в течеtJис
установленной продолжительности учебного года в соответствии с санитарными нормами },l

правилами.

2. Учебный год

2,|. Учебный гоД в школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии
с учебными планами адаптированньIх основных общеобразовательньгх программ, Если
1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый следуюций за ним
рабочий день.

2.2. Продолжительность учебного года для обучающихся уровнеЙ начального, ocHoBHoI.o,
среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой
аттестации в 9-м классе, в 1-м классе - 33 недели.

2.3. Учебный год составляют учебные периоды - четверти. Количество четвертей в
учебном году - 4.

2.4. После окончания учебного периода следуют каникулы. !ополнительные каникулы
предоставляются обучающимся l-го класса в середине третьей четверти.

Z.5. !атЫ начала и окончания учебного года, продолжительность учебного I'Olla.
четвертей, сроки и продолжительность каникул, а также чередование учебной деятельности
(урочной И внеурочной) по календарным периодам учебного года устанавливаются
в календарном учебном графике адаптированных основных общеобразовательных программ.

3. Режим занятий

3.1. Обучение в школе ведется по пятидневной учебной неделе.
3.2. Продолжительность урока (академический час) во 2-10-х классах составляет 40 мин.

прололжительность уроков в 1-м классе устанавливается с применением ступенчатого метода
наращивания учебной нагрузки и составляет:

- 30 мин - I четверть;
- 35 мин - II четверть;
- 40 мин - IП-IV четверти.



четве
Урок Время урока ПродолжитеJIьность

перемены
1 9.00-9.з0 l0 мин
2 9.40-10.10 динамическая пауза 40 мин
J 10.50-1 1.20

2

3.3. Учебные занятия в школе организованы в первую смены.
3.4. Расписание звонков для t-го класса:

Начало уроков - 8 ч 30 мин.

III_Iv

Расписание звонков для 2-10-х классов:
Урок Время урока Продолжительность

перемены
1 8.30_9.10 l0 мин
2 9.20- l0.00 15 мин
J 10,l5-10.55 l0 мин
4 l1.05-11.45 10 мин
5 1 1.55-12.35 10 мин

6 12.45-1з.25

II

3.5. Расписание занятий составляется в соответствии с

к расписанию уроков с учетом дневной и недельной
обучающихся и шкалой трудности учебньж предметов.

гигиеническими требованиями

умственной работоспособности

4. Особенности организации образовательного процесса

4.1. При прOведении занятиЙ по трудовому обучению, сБо, ручному труду

осуществляется деление класса на группы.

5. Режим внеурочной деятельности

5.1. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений устанавливается

расписанием занятий, утвержденным директором школы.
5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные

мероприятия устанавливается в соответствии С КаJ'IеНДарно-тематическим планированием и

планом воспитательной работы.
5.3. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного

академического часа организуются перемены - l0 мин для отдыха со сменой вида деятельности.

ч
Урок Время урока ПродолжитеJIьность

перемены
l 8.30-9.05 10 мин
2 9. 15-9.50 динамическаJI пауза 40 мин
1J 10.30-11.05 l0 мин
4 l1,15-11.50

четве
Урок Время урока Продолжительность

перемены
1 8.з0-9,10 10 мин
2 9.20- 10.00 динамическая пауза 40 мин

3 10.40-11.20 10 мин
4 1 1 .30- l2.10 10 мин
5 12,20- 1 3.00


