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I.Общие положения 

  Положение о режиме работы Государственного казенного образовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»  

с.Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской области   разработано на 

основе следующих документов: 

 Конвенции ООН о правах  ребёнка, Декларации прав ребенка; 

 

 Закона РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10» от 29 декабря 2010 

г. № 189 г. 

 

 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

 

 Устава ГКОУ СКШИ    для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья  с.Зиянчурино 

Кувандыкского района Оренбургской области; 

 

 Правил внутреннего трудового распорядка для работников ГКОУ СКШИ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья  с.Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 

области. 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий ГКОУ СКШИ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья  с.Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 

области, режим посещения школы участниками образовательного процесса.  
 

1.2. Режим  занятий ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья с.Зиянчурино 

Кувандыкского района Оренбургской области определяется приказом 

администрации школы в начале учебного года. 

 

1.3. Режим работы директора школы и его заместителей определяется с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью школы. 
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1.4. Режим работы ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья с.Зиянчурино 

Кувандыкского района Оренбургской области круглосуточный. Временное 

изменение режима работы структурных подразделений возможно только на 

основании приказов по школе. Изменение в режиме работы школы определяется 

приказом директора школы в соответствие с нормативными - правовыми 

документами и   в случаях объявления карантина, чрезвычайных ситуаций. 

 

1.5. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления 

обучающихся, а также график посещения школы  иными лицами.     

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

отдыха, составлен с учетом особенностей обучающихся, воспитанников с 

нарушением интеллекта и круглосуточным пребыванием обучающихся, 

воспитанников в ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья с.Зиянчурино 

Кувандыкского района Оренбургской области 

 

1.7. Режим дня и организация учебно-воспитательного процесса обучающихся 

воспитанников строится с учетом особенностей учебно-воспитательной работы 

ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья с.Зиянчурино Кувандыкского района 

Оренбургской области (далее в тексте Школа-интернат) дифференцированно для 

школьников различных возрастных групп. 
  

II. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного  процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами;  

2.2. Данное Положение разработано с целью обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников в ходе образовательно-воспитательного процесса. 

 

 

III. Режим учебных занятий и распорядок дня обучающихся 

воспитанников. 

 

 3.1. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность  учебного года в 1 

классе равна 33 недели, во 2-м – 9-м классах – 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летних 

не менее 8 недель и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным 

графиком.  
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3.2. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 20  

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в феврале 

месяце (7 календарных дней). 
3.3. Образовательный процесс в Школе-интернате осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого Приказом директора школы-

интерната  и регламентируется годовым календарным графиком, расписанием 

учебных, факультативных занятий, расписанием звонков. 
3.4. Учебная нагрузка соответствует количеству часов, предусмотренных 

годовым учебным планом. Годовой учебный план создаётся Школой-интернатом  

самостоятельно на основе государственного базисного плана для специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (1 вариант). Часы  

факультативных, групповых и индивидуальных занятий в Школе-интернате входят в 

объем максимально допустимой нагрузки обучающихся, воспитанников 

3.5. Учебные занятия организуются в одну смену.  Факультативы, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), самоподготовка организуются в 

послеобеденное время. 

3.6.        Школьное расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности обучающихся. 

3.7.     Начало занятий в 9ч. 00 мин.  
3.8.  Продолжительность уроков в школе-интернате - 40 минут, перемены - 10 

минут, большая перемена - 20 минут (1 класс в I, II четверти – 35 минут, перемены 15 

минут, большая перемена 25 минут).  

3.9. Перед началом каждого урока  подается  звонок.   По окончании урока 

учитель и обучающиеся выходят из кабинета. Классные руководители и учителя 

во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учеников, а 

также несут ответственность за поведение детей на всех переменах  и передают 

следующему учителю. 
3.10.  В целях преодоления отклонений в развитии обучающихся, воспитанников в 

Школе-интернате проводятся ежедневно групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия. Групповые занятия проводятся с обучающимися, 

воспитанниками в количестве 2-4 человека, имеющих специфические нарушения. 

Группы комплектуются по принципу однородности дефекта с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, воспитанников. Продолжительность 

занятий 15-25 минут. Групповые и индивидуальные занятия проводятся как в первой, 

так и во второй половине дня (согласно расписанию). 
3.11.  Контрольные работы проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 

директором Школы-интерната, не более чем по одному предмету в день в одном 

классе в часы наивысшей работоспособности. Не рекомендуется проводить 
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контрольные работы в первый и последний день учебной недели. Запрещается 

проведение контрольных работ на последних урока 
3.12.  При проведении занятий по трудовому обучению класс (группа) делится на 

две подгруппы. 

3.13.  С учётом специфики отклонений в развитии детей и  с целью профилактики   

утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках  должны 

проводиться физкультурные минутки и гимнастика для глаз при обучении письму, 

чтению, математике. 
3.14.  Домашние задания даются обучающимся воспитанникам:  

- в 1 классе - не задаются; 
- во 2 – 9 классах - до 1 часа; 

 

3.15.    Все обучающихся 2-9 классов аттестуются по четвертям. Оценивание 

уровня знаний, умений и навыков, обучающихся и качество преподавания 

проводить в соответствии с Положениями: о текущем контроле, промежуточной 

аттестации, внутришкольном контроле. 

3.16.   Иитоговую аттестацию выпускного 9  класса и промежуточную 

итоговую аттестацию 2 - 8 классов проводить в соответствии с  нормативно-

правовыми документами МО РФ, Министерства образования Оренбургской 

области. 
3.17.   Продолжительность ночного сна для обучающихся, воспитанников Школы 

– интерната составляет 10 часов. 
3.18.   Для обучающихся, воспитанников младшего школьного возраста 

предусмотрен дневной сон длительностью от 1 до 2 часов. 
3.19.   Для повышения общего тонуса и работоспособности обучающихся, 

воспитанников способствует рационально организованный отдых на открытом 

воздухе (прогулки). Продолжительность прогулок в течение дня составляет 

не менее 3,5 часов, из них 1 ч. - общешкольный Час здоровья. Прогулка проводится в 

сочетании с подвижными играми, экскурсиями на природу, общественно полезным 

трудом на пришкольном участке. 
3.20.   Первую половину прогулки обучающиеся, воспитанники проводят «по 

собственному желанию» под наблюдением и контролем педагога, вторая половина 

прогулки организована педагогом и включает элементы физического воспитания 

(подвижные игры, игры с мячом, эстафеты). За 10 минут до окончания прогулки, эти 

занятия, игры прекращаются. 
3.21.   Приём пищи осуществляется не менее  5 раз в день с интервалом не более 4 

часов в одно и то же время.  

3.22.   Для проведения культурно-массовой работы отводится не более 1, 5 часов. 

Все мероприятия проводятся до ужина. 

3.23.   Просмотр телевизионных передач, сопряженный со значительной 

зрительно - психической нагрузкой, не превышает в день для младших обучающихся, 

воспитанников 1 часа, для старших - 1,5 часов и не чаще 2 раз в неделю. 



 6 

3.24.    В каникулярное время проводится оздоровление обучающихся, 

воспитанников: увеличивается время пребывания на воздухе, организовываются 

спортивные соревнования. 

 

IV. Регламентирование деятельности  педагогов в период образовательной 

деятельности и воспитательного процесса в школе. 

4.1. Дежурство по школе  педагогов, классных коллективов и их классных 

руководителей осуществляются в  соответствии с «Положением  о  дежурстве» 

и определяется графиком дежурств, составленным старшим воспитателем в 

начале каждой четверти  и утверждается директором школы. 

4.2. Начало работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого 

урока. Дежурство учителей  по школе начинается за 20 минут до начала 

учебных занятий и заканчивается через 20 минут после окончания последнего 

урока в смене и осуществляется в соответствии с должностной инструкцией 

дежурного учителя и Положением о дежурстве (правилами трудового 

распорядка). 

4.3. Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, педагоги 

и специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, установленных 

«Должностной инструкцией».   

4.4.  Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц 

без предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия - 

дежурного администратора.  

4.5.  Ответственному за пропускной режим школы запрещается впускать в 

здание школы посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения. К 

иным лицам относятся: представители общественности, другие лица, не 

являющиеся участниками образовательного процесса.   

4.6. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования), свидание с родственниками или иными лицами без 

разрешения администрации школы. 

4.7. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое 

воздействие на обучающихся. 

4.8. Запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы. 

4.9.  Запрещается меняться рабочими сменами воспитателям по договоренности 

без согласования с администрацией школы.  

4.10. Организация  воспитательного процесса в школе регламентируется 

расписанием работы самоподготовки, кружков, секций, клубных часов. 

4.11.  Учитель, ведущий последний урок, передает своих учеников воспитателю, 

сообщая о состоянии самочувствия воспитанников (случаи заболевания, 

психическое и физическое  состояние).  

4.12. Воспитатели в соответствии с графиком работы принимают воспитанников 

у младших воспитателей утром, у учителей в обед, получая от них  информацию 
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о самочувствии детей и сопровождают их  в столовую, присутствуют при 

приеме пищи детьми, обеспечивая  порядок. 

4.13. В утренние и вечерние режимные моменты воспитатель следит за 

правильным исполнением гигиенических действий воспитанниками, 

дисциплиной  в спальном корпусе, направляет и корректирует  в  необходимых 

случаях.   

4.14. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, 

воспитатель, который назначен приказом директора. 

4.15.  Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается 

только по расписанию, утвержденному директором школы. 

4.16. Режим дня обучающихся, дежурства по школе утверждается директором 

школы ежегодно. 

4.17. Выход на работу учителя, воспитателя, педагога дополнительного 

образования или любого сотрудника школы после болезни возможен только по 

предъявлению директору больничного листа. 

 

IV.    Ведение документации. 
  

4.1. Педагогам при ведении классного журнала следует руководствоваться  

Положением о ведении классных  журналов. 

4.2. Внесение изменений в журналы  (зачисление и выбытие учеников) 

производит только классный руководитель  по указанию заместителя директора 

по УВР. Исправление оценок в классном журнале допускается по заявлению 

учителя и разрешению директора. 

 

V.  Режим работы в выходные и праздничные дни. 

Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии 

со статьями 111,112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется 

приказом директора. 

 

VI. Режим работы школы в каникулы. 

 

В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и учебно- 

вспомогательный персонал работают согласно утвержденному плану работы, 

графиками работ с указанием видов деятельности, которую будет выполнять 

педагог на каникулах. В этот период он может привлекаться к педагогической, 

методической, организационной работе, связанной с реализацией образовательной 

программы в пределах установленного ему объема учебной нагрузки 

(педагогической работы).   
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