
 

 

 

 
 

 



1. Общие положения  

 
1.1. Данное Положение разработано на основании САНПИН 2.4.2.3286-15 «По 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», Устава КГОБУ Партизанская КШИ. 

1.2. Данное Положение разработано с целью обеспечения охраны здоровья 

обучающихся  в ходе образовательно-воспитательного процесса. 

1.3. Режим дня, обеспечивает научно обоснованное сочетание обучения, труда и 

отдыха,  составлен с учетом  особенностей обучающихся   с нарушением интеллекта 

и круглосуточным пребыванием обучающихся, воспитанников в Школе - интернате. 

1.4. Режим дня и организация учебно-воспитательного процесса обучающихся,  

воспитанников строится с учетом особенностей учебно-воспитательной работы 

школы-интерната дифференцированно для школьников различных возрастных групп. 

 

2. Режим и распорядок дня обучающихся, воспитанников 

 
2.1.  Образовательный процесс в школе-интернате осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого школой-интернатом  и 

регламентируется расписанием занятий. 

2.2. Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели (1 - 9 классы в 

одну смену). Максимальная продолжительность академического часа 40 минут, (для 1 

класса ступенчатый режим 1 четверть урок по 30 минут, 2 четверть 4 урока по 35 

минут, 3-4 четверть урок по 40 минут); расписание занятий должно предусматривать 

перерыв достаточной продолжительности для питания воспитанников.  

2.3. В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных предметов, не может быть ниже количества часов, определенных 

федеральным государственным образовательным стандартом; учебные нагрузки 

устанавливаются согласно учебному плану по ФГОС и требованиям санитарных 

норм и правил. Во всех классах в течение урока отводится время для проведения 

физкультминуток.  

2.4. Режим дня, единое расписание составляются с учетом круглосуточного 

пребывания детей и обеспечивают сочетание обучения, труда и отдыха.  

2.5. Продолжительность учебной и внеучебной деятельности воспитанников 

регламентируется с учетом методических рекомендаций по гигиенической 

организации жизни детей в условиях интернатного содержания, а также учебным 

планом.  

2.6. Сочетание видов деятельности воспитанников предусматривает: двигательную 

деятельность детей на воздухе (прогулки, подвижные игры, общественно-полезный 

труд, экскурсии и т.д.); деятельность эмоционального характера (зрелищные 

мероприятии, занятия в кружках, чтение, игры и т.д.).  

2.7. Знания воспитанников оцениваются по 5-бальной системе.  

2.8. В 1 классе используются качественные оценки успешности освоения учебной 

программы. В последующих классах вводятся оценки в баллах. В конце четвертей и 

года выставляются четвертные и итоговые оценки. Воспитанники, освоившие в 

полном объеме образовательные программы, переводятся в следующий класс. 



Воспитанники, не усвоившие образовательные программы, психолого-медико-

педагогическим консилиумом Учреждения направляются на психолого-медико-

педагогическую комиссию (консультацию) для определения их дальнейшего 

образовательного маршрута.  

2.9. Домашнее задание может даваться воспитанникам с учетом 

психофизиологических и педагогических требований, а также индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и варианта обучения. В 1 классе домашнее задание не 

дается. Время на выполнение домашнего задания не должно превышать требований 

Сан ПиН: 2 – 3 кл. до 1 часа, 4 – 5 кл. до 1,5 часов, 6 - 9 кл. до 2 часов.  

2.10. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Учебный год заканчивается 

в 1-8 классах – 30 мая, в 9 классах – 24 мая. Продолжительность летней 

производственной практики в 5 – 6 классах по 3 часа в день (со 2 июня по 14 июня), в 

7 – 8 классах - по 4 часа (со 2 июня по 23 июня.) в 9 кл. – по 4 часа  (с 26 мая по 16 

июня). Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – 30 

календарных дней, летом – не менее 10 календарных недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются дополнительные каникулы в середине 3-й четверти. 

Воспитанники, проживающие на значительном расстоянии от Учреждения, 

зачисляются в интернат на круглосуточное пребывание и обеспечиваются 4-х 

разовым бесплатным питанием. Для воспитанников, не проживающих в Учреждении, 

организуются группы продленного дня с 2-х разовым бесплатным питанием.  

2.11. В Учреждении организуется обучение разным по уровню сложности видам 

труда (слесарное, столярное, швейное дело и др.) с учетом интересов обучающихся и 

в соответствии с их психофизическими возможностями, с учетом местных условий, 

потребности в рабочих кадрах, возможности трудоустройства выпускников, 

продолжения их обучения в специальных группах учреждений начального 

профессионального образования. На уроках столярного, слесарного, швейного дела 

обучающиеся делятся на две группы при численности более 10 человек, также 

возможно деление класса на уроках социально-бытовой ориентировки при 

количестве учащихся в классе более 10 человек. При проведении занятий по 

трудовому обучению, социально-бытовой ориентировке, факультативных занятий 

класс (группа) делится на две подгруппы. 

2.12. Трудовое обучение в Учреждении осуществляется исходя из региональных, 

местных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, 

а также интересов воспитанников на основе выбора профиля труда, включающего их 

подготовку к индивидуальной трудовой деятельности. 

2.13. С обучающимися, имеющими нарушение речи, проводятся индивидуальные и 

групповые логопедические занятия. Групповые занятия проводятся с воспитанниками 

в количестве 2 – 4 человек. Группы комплектуются по принципу однородности 

дефекта с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. Продолжительность 

индивидуальных занятий – 5 - 20 минут, групповых – 25 - 30 минут.  

2.14. обучающимися, имеющими грубые нарушения моторики, физические 

недостатки, хронические заболевания, проводятся специальные коррекционные 



занятия. Группы комплектуются с учетом однородности дефекта у детей из одного 

класса. Для воспитанников 1 класса занятие не должно превышать 20-25 минут.  

2.15.  Для больных обучающихся, имеющих соответствующее заключение лечебного 

учреждения  организуется индивидуальное обучение и обучение на дому (1-4 классы 

– до 8 часов, 5-7 классы – до 10 часов, 9 класс- до 11 часов) на основании письма 

Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому». 

2.16. Отчисление учащихся, не окончивших школу, осуществляется по достижению 

ими 15 лет по решению педагогического совета на основании рекомендации врача – 

психиатра или заключения ПМПК. 

2.17. В Учреждении не допускается принуждение воспитанников к вступлению в 

общественные объединения и организации, общественно-политические движения и 

партии, а также принудительное привлечение к участию в агитационных компаниях и 

политических акциях. 

2.18. Воспитанники могут посещать клубы, секции, кружки, студии, объединения по 

интересам, действующие при образовательных учреждениях и других организациях, а 

также участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых 

мероприятиях.  

 

 


