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I. Общее положение 

1. Положение о режиме занятий обучающихся и функционировании Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 9 Калининского рнайона 

Санкт-Петербурга (далее – школа-интернат) в 2022-2023 учебном году (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

 ФГОС начального общего образования обучающихся (обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья), утвержденным Минобрнауки Росси от 19.12.2014 

№1598; 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки 

Росси от 17.12.2010 №1897 (ред. от 11.12.2020); 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки 

Росси от 31.05.2021 № 287; 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 №413 (ред. от 11.12.2020); 

 ФГОС образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным Приказом Минобрнауки от 19.12.2014 

№1599; 

 Приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.3286-15 «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», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

 Уставом школы-интерната. 

 

2. Организация образовательной деятельности 

 

2.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий и функционирование 

школы-интерната участниками образовательного процесса и иными лицами в течение 2022-

2023 учебного года. 

2.2. Организация образовательного процесса в школе-интернате регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием уроков, расписанием занятий 



внеурочной деятельности, графиком работы интернатских групп, расписанием отделения 

дополнительного образования детей, расписанием звонков. Все расписания утверждаются 

директором школы-интерната. 

2.3.  Календарные периоды учебного года: 

 начало учебного года – 1 сентября 2022 года; 

 продолжительность учебного года: 
1-е классы (первый и второй год обучения) – 33 недели; 
2 – 4 классы –       34 недели; 
5 – 8, 10 классы – 34 недели; 
9,11 классы –        34 недели (не включая государственную итоговую аттестацию). 

 периоды образовательной деятельности  
продолжительность учебных занятий по четвертям для I-IX классов: 

учебный период Дата 

Начало Окончание 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 

III четверть 09.01.2023  23.03.2023  

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов первого и 

второго года 

обучения 

13.02.2023 19.02.2023 

 

продолжительность учебных занятий по полугодиям для X-XI: 

учебный период дата 

начало окончание 

I полугодие 01.09.2022 27.12.2022 

II полугодие 09.01.2023  25.05.2023 

 

2.4.Режим работы школы-интерната  

период учебной 

деятельности 

1-11 классы 

Учебная неделя 

(дней) 

5 дней 

с понедельника по пятницу  круглосуточно 

 суббота, воскресенье – выходные 

начало учебных занятий в 09 ч. 00 мин. в основной и средней школе 

начало учебных занятий в 09.50 в начальной школе. 
Урок (минут) Продолжительность уроков 35 минут: 

- 1 кл. (первого года обучения) для детей, обучающихся по АООП НОО 

вариант 6.2, 6.3 (первая и вторая четверть); 

- 1 кл. (первого и воторого года обучения) для детей, обучающихся по АООП 

НОО вариант 6.4; 

Продолжительность уроков 40 минут: 

- 1 кл. (первого года обучения) для детей, обучающихся по АООП НОО 

вариант 6.2, 6.3 (третья и четвертая четверть); 

- 2 кл.- 11 кл. 

Учебные занятия проводятся только в I смену. В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ) школа-интернат не работает. На период каникул приказом директора 

устанавливается особый график работы школы. 

 

 

 



2.5.Режим дня школы-интерната: 

время событие 

7:45 Подъем 

с 8:00 Прием приходящих учащихся 

8:15 – 8:30 Первый завтрак 

9:00 – 15:10 Уроки, коррекционные занятия 

11:35. – 12:00 Второй завтрак 

15:10 – 15:30 Обед 

15:30- 17:00 Коррекционные занятия, внеурочные занятия, прогулка 

17:00-17:15 Полдник 

17:15 – 19:00 Выполнение домашнего задания 

19:00 – 19:30 Ужин 

19:30 – 20:00 Тихое чтение 

20:00 – 21:00 Вечерняя прогулка, развивающие игры 

21:00-21:30 Подготовка ко сну 

22:00 Отбой 

 

2.6.Расписание звонков и перемен для начальной школы: 

№ урока время урока время перемены 

1 урок 9:50-10:30 25 мин. 

2 урок 10:55-11:35 25 мин. 

3 урок 12:00-12:40 10 мин. 

4 урок 12:50-13:30 10 мин. 

5 урок 13:40-14:20 10 мин. 

 

 

2.7.Расписание звонков и перемен для основной и средней школы: 

№ урока время урока время перемены 

1 урок 9:00-9:40 10 мин. 

2 урок 9:50-10:30 25 мин. 

3 урок 10:55-11:35 25 мин. 

4 урок 12:00-12:40 10 мин. 

5 урок 12:50-13:30 10 мин. 

6 урок 13:40-14:20 10 мин. 

7.урок 14:30-15:10 10 мин. 

Примечание:  

Коррекционные занятия и занятия по внеурочной деятельности осуществляются по особому 

расписанию с 14.40 в начальной шоле; с 15:30- в основной и средней школе. 

2.8. При составлении расписания образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня следующий:  

для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за 

счет урока физической культуры,  

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков,  



для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков,  

для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.  

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более:  

в 1 классах - 1,0 ч., во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-5 классах - 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9-11 

классах - 3,5 ч. 1.5.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные 

занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в первом 

полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 

но 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут, предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при четвертном режиме обучения.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся в школе-

интернате проводятся на уроках физкультурные минутки и гимнастика для глаз. 

2.9. Аттестация обучающихся II -IX классов проводится по четвертям. Аттестация 

обучающихся в X-XI классах проводится по итогам освоения образовательной программы 

среднего общего образования – по полугодиям. 

Сроки проведения промежуточной аттестации для II –IX классов: 

I четверть: 17-25 октября 2022 г.; 

II четверть: 19-23 декабря 2022 г.; 

III четверть: 13-21 марта 2023 г.; 

IV четверть (окончание учебных занятий): 10 - 19 мая 2023 г. 

Сроки проведения промежуточной аттестации в X - XI классах: 

I полугодие: 19 - 23 декабря 2022 г.; 

II полугодие (окончание учебных занятий): 10 – 19 мая 2023 г. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 (второго года 

обучения) и 11 классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

 

2.10.  Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулярный 

период 

Дата 
Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 дней 

*Для обучающихся IX класса второго года обучения и XI класса учебный год завершается в 

соответствии с расписанием ГИА 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно 

 

2.10 Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, воспитатели, 

помощники воспитателей, учителя логопеды, учителя дефектологи, социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель тифлопедагог в соответствии с перечнем обязанностей, 

установленных «Должностной инструкцией». 



2.11 Дежурство по школе педагогов осуществляется в соотвествии с графиком 

дежурств, составленным заместителем директора и утверждается приказом директора школы-

интерната. 

2.12 Классные руководители, воспитатели и учителя во время пермен по школе и 

обеспечивают дисциплину обучающихся, а также несут ответственность за поведение детей на 

перменах. 

2.13 Классные руководители, воспитатели, помощники воспитателей и учителя 

сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи и обеспечивают порядок. 

График питания обучающихся утверждается директором школы ежегодно (приложение 1). 

2.14 Встречи учителей и родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется вне уроков педагогов по предварительной записи. 

2.15 Прием родителей (законных представителей) обучающихся диретором школы-

интерната и его заместителями осуществляется в часы приема. 

 

3. Работа секций ОДОД и внеурочной деятельности 
 

3.1. Занятия проводятся в формах, отличных от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

3.2. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 30 минут, 

продолжительность занятий секций ОДОД варьируется в соответствии с уровнем программы 

обучения. Балльное оценивание результатов не производится. 

3.3. Занятия ведутся в соответствии с расписанием занятий. Расписание занятий 

составлено отдельно от расписания уроков с учетом возраста детей, этапов их подготовки, 

чередования различных видов деятельности.  

 

4. Особенности работы школы – интерната в 2022-2023 учебном году 

 

4.1.  Вход в школу-интернат осуществляется с обязательной термометрией всех 

участников образовательных отношений. 

4.2. Воспитатели и помощники воспитателей организуют сопровождение учеников, 

не передвигающихся самостоятельно или плохо передвигающихся, в учебные кабинеты.  

4.3. За классами закрепляются отдельные помещения.  

4.4. В период невозможности посещения занятий обучающимися, в период 

нахождения обучающихся и педагогов в условиях домашней самоизоляции, по болезни, по 

контакту с больными COVID-19 или в период карантина реализация образовательных 

программ осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения с применением индивидуальной и смешанной форм обучения. 

4.5. Ограничено проведение массовых и культурно-развлекательных мероприятий с 

привлечением сторонних организаций, а также массовых мероприятий во второй половине 

для интернатских групп в целях минимизации контактов.  
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