
1. Общие положения

1. Настоящее Положение составлено на основе:
- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 
29.12.2012г.;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N1015 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».
- Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(приказ Минобрнауки РФ №1599 от 19.12.2014г.);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(приказ Минобрнауки РФ №1598 от 19.12.2014г.);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (приказ Минобрнауки РФ №373 от 26.11.2010г.);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г.);
- СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015г. «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. Цели и задачи

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 
нормативно- правовыми документами.
2.2. Обеспечение прав обучающихся на образование и здоровьесбережение.



3. Режим работы школы во время организации образовательного
процесса

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 
занятий, расписанием коррекционных занятий, расписанием звонков.
3.1. Продолжительность учебного года.

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 
учащихся 2-9 классов определена в количестве 34 учебных недель. Учащиеся 
1 класса обучаются 33 учебные недели. Нагрузка обучающихся группы 
профессиональной подготовки распределена в 2 семестра (1 семестр - 17 
учебных недель, 2 семестр - 22 учебные недели). Во 2 семестре 
предусмотрены 17 недель учебных занятий и учебной практики, 5 недель 
учебной практики.
3.2. Регламентирование образовательного процесса.
Учебная нагрузка обучающихся распределена на 4 четверти. Каникулы 
предусмотрены равномерно в течение учебного года. Общее количество 
каникулярных дней составляет не менее 1 месяца. Учащимся 1 класса 
предусмотрены дополнительные каникулы в третьей четверти.
3.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю.

Все общеобразовательные занятия проводятся в первую смену по 
пятидневной учебной неделе согласно годового календарного графика.
3.4. Регламентирование образовательного процесса на день.

3.4.1. Уроки начинаются с 8.30, продолжительность уроков в 1-х классах 
35 минут (с сентября по декабрь), в остальных -  40 минут. С января по май 
продолжительность занятий в 1 классе составляет 40 минут.

3.4.2. Продолжительность перемен составляет 10 минут; организованы 2 
большие перемены после 2-го и 3-го уроков по 20 минут. Для учащихся 
первых классов ежедневно в расписании предусмотрена динамическая пауза.
В 8-9 классах седьмые уроки предусмотрены после проведения обеденного 
перерыва.

3.4.3. Коррекционная работа в соответствии с учебным планом 
проводятся с 1 по 9 класс в соответствии с Положением о психолого-медико
педагогическом сопровождении обучающихся в КГБОУ «Красноярская школа 
№5»

Коррекционные курсы и коррекционно-развивающие занятия проводятся 
в виде индивидуальных и групповых и подгрупповых занятий в первую и во 
вторую половину дня.

Продолжительность коррекционных курсов в соответствии с ФГОС О 
У О, ФГОС НОО ОВЗ и с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся составляет от 15 до 30 минут (индивидуальные 
занятия).

Продолжительность коррекционно-развивающих занятий составляет 20- 
35 минут для групп учащихся 1 класса, 30-40 минут для учащихся 2-9 
классов.



Продолжительность подгрупповых коррекционно-развивающих занятий 
составляет 30-40 минут.

Продолжительность индивидуальных коррекционно-развивающих 
занятий составляет до 40 минут с перерывами между занятиями 5-15 минут.

3.4.4. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), 
внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия организуются через 
45 минут после окончания учебных занятий (за исключением учащихся с 
умеренной, тяжелой умственной отсталостью с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, обучение которых осуществляется по специальной 
индивидуальной программе развития).

3.4.5. Организация воспитательного процесса в школе регламентируется 
режимом группы продленного дня и расписанием внеурочной деятельности.

3.4.6. Изменения в режиме работы школы определяются приказом 
директора школы в соответствии с нормативными правовыми документами. 
В случае объявления карантина, приостановлении образовательного процесса 
в связи с понижением температуры наружного воздуха.

4. Режим работы в выходные и праздничные дни 
Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в 

соответствии со ст. 111, 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и 
регламентируются приказом директора.

5. Режим работы школы в каникулы 
В период осенних, зимних, весенних, летних каникул педагогический 

персонал работает согласно утвержденному плану работы. В этот период 
педагоги могут привлекаться к педагогической, методической, 
организационной работе, связанной с реализацией образовательной 
программы в пределах установленного объема учебной нагрузки.


