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-первая четверть – 3 урока в день по 35 минут;
-вторая четверть – 4 урока по 35 минут;
-со второго полугодия – 4 урока по 40 минут).
-продолжительность урока во 2-11 классах -40 минут.
-продолжительность перемен составляет не менее 10 минут.
2.4. В воскресенье и праздничные дни школа не работает.
2.5. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной
образовательной программой школы.
3.РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Учебные занятия начинаются в 9:00 часов утра до 14:25.
3.2. Продолжительность уроков в 1-4 классах 35 минут, в 5-11 классах 40 минут.
3.3. Продолжительность перемен по 10 минут, две большие перемены после
второго урока 20 минут и после третьего урока 30 минут и одна перемена 15
минут после четвертого урока.
3.4. По пятидневной учебной неделе обучаются учащиеся 1-4 классов, а 5-11
классов - по шестидневной неделе.
3.5. В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и
пропедевтической работой.
3.6. В I классе в течение первого года обучения отметки обучающимся не
выставляются. Результат продвижения обучающихся в развитии
определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной
деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи).
3.7. В 5-11 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и
вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.
3.8. Специфической формой организации учебных занятий являются
коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия (1-7
классы), ЛФК (1-4 классы) и занятия по развитию психомоторики и
сенсорных процессов (1-4классы) для обучающихся с выраженными
речевыми, двигательными или другими нарушениями.
3.9. Расписание звонков:
№
Начало урока
Конец урока
урока
1
9-00
9-40
2
9-50
10-30
3
10-45
11-25
4
11-40
12-20
5
12-30
13-10
6
13-20
14-00
Внеурочная деятельность: с 14-00 до 19-00.

4.РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ВОСПИТАННИКОВ
4.1. В школе организуются дневные группы и группы с круглосуточным
пребыванием воспитанников (кроме выходных, праздничных или
каникулярных дней).
4.2. В школе-интернате организовано 5-ти разовое питание, соответствующее
натуральным нормам, дети получают питание в полном объеме.
4.3. Первая половина дня отводится непосредственно образовательной
деятельности, вторая - непосредственно образовательной деятельности,
направленной на физкультурно-спортивное и художественно-эстетическое
развитие воспитанников.
4.4. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии,
лечебно-физические занятия и по развитию психомоторики и сенсорных
процессов по расписанию отводятся часы как в первую, так и во вторую
половину дня. Их продолжительность 15-25 минут.
4.5. Факультативные занятия («Основы православной культуры» (5-6 классы),
«Основы информатики» (7-9 классы)) проводятся с классом или небольшими
группами воспитанников для получения ими дополнительных жизненно
необходимых знаний и умений, дающих возможность более свободной
ориентировки в современном обществе и быту.
4.6. Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 30 мая.

