
Временной режим 

Временной режим образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР,ТНР,НИ) 

(учебный год, учебная неделя, день) МБОУ Родниковской СОШ №6 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации.  

Организация временного режима обучения детей с ОВЗ (ЗПР,ТНР,НИ)  

соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 

индивидуальные возможности. Сроки освоения АООП НОО обучающимися 

с ОВЗ (ЗПР,ТНР,НИ)  составляют 4 года (1-4 классы).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 

классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся с ОВЗ (ЗПР,ТНР,НИ)  

в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается МБОУ Родниковской 

СОШ №6 с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его 

готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ОВЗ (ЗПР,ТНР,НИ) устанавливается с учетом 

их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ 

(ЗПР,ТНР,НИ) учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели.  



Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. Учебные занятия начинаются в 8.30. 

Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в день: для 

обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4 

классов – не более 5 уроков.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 1-го и 4-го уроков) - 15 - 20 минут. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком установлен перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

 


