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Режим  работы школы-интерната 

на 2019-2020 учебный год 

       Льговская школа-интернат работает в режиме круглосуточного пребывания 

воспитанников, в том числе и в каникулярное время (исключая летние каникулы). Общая 

численность учащихся – 136 человек, что соответствует государственному заданию. 

        Учебный процесс ведется в одну смену с 8.30 до 14.30. 

Обучение в I-4-х классах с 01.09.2016г. осуществляется согласно ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) с соблюдением 

следующих дополнительных требований для 1 класса: 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае –  

по 4 урока по 40 минут каждый; 

 динамическая пауза после второго урока не менее 40 минут; 

 для всех учащихся 1-х классов организован дневной сон (не менее 1 часа), 5-разовое 

питание и прогулки; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

       С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике. 

Продолжительность урока во II –X классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками - 10 

минут, после 2 и 3 уроков – перемены по 20 минут каждая. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

Школьное расписание уроков (экспертное заключение №25-01-38/472 от 29.10.2018г.) 

составлено отдельно для обязательных  и  факультативных занятий. Факультативные занятия 



спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью в 40 минут. 

     Реализация дополнительных  общеобразовательных  программ – дополнительных 

общеразвивающих программ будет проводиться во второй половине дня. Занятия в 

объединениях проводятся по группам , подгруппам по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности: 

-художественной (программа  хореографической студии «Изюминка», программа «Арт-

студия», программа музыкального объединения «Гармония») 

- туристско-краеведческой (программа «Адаптивный туризм») 

- технической (программа «Робототехника»). 

Сроки реализации программ – 3 года. 

Занятия проводятся по 2 академических часа 2 раза в неделю – первый год обучения.  

Два раза в неделю по 3 часа или три раза по два часа – второй и третий год обучения.   

Учебный час  для учащихся среднего  школьного возраста составляет  40 минут. Для 

младшего школьного возраста 30 минут. 

Перерыв между занятиями 10 минут, что соответствует требованиям СанПин 2.4.4 3172 – 14. 

Занятия проводят педагоги дополнительного образования ОКОУ «Льговская школа-интернат 

для детей с ОВЗ». Объединения дополнительного образования располагаются в здании 

школы. 

       Реализация основных программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих будет 

осуществляться в урочное время, отведенное по расписанию на часы профессионального 

обучения 10 класса – это 23 часа (14ч – практика на базе ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум», 9ч- теория на базе школы-интерната в мастерских №1,2). Кадровый состав школы-

интерната – 2чел., ОБПОУ «Курский монтажный техникум» - 1 чел.  

Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной  

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих будет осуществляться согласно 

договору о сетевой форме реализации образовательных программ от 20.05.2016г. с ОБПОУ 

«Курский монтажный техникум» (на основании гл.2 ст.12, 15; гл. 6 ст.60; гл. 9 ст.73  ФЗ №273 

от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации») 

Расписание звонков. 

  1 урок - 08.30 – 09.10 (10 мин.) 

  2 урок - 09.20 – 10.00 (20 мин.) 

  3 урок - 10.20 – 11.00 (20 мин.) 

  4 урок - 11.20 – 12.00 (10 мин.) 

  5 урок - 12.10 – 12.50 (10 мин.) 

  6 урок - 13.00 – 13.40 (10 мин.) 

  7 урок - 13.50 – 14.30  



 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

пределах   1 часа во II-IV классах, в пределах 2 часов (в V-XI классах).  

        График работы воспитателей в начальных классах с 12:00 до 21:00, в старших классах с 

14:30 до 21:00. В ночное время воспитанники находятся под наблюдением помощников 

воспитателя.  

      

     Педагогический коллектив полностью укомплектован кадрами. 

    Организовано пятиразовое   питание воспитанников, которое осуществляется в 

соответствии с режимом работы столовой. Учащиеся ежедневно получают молочные, 

мясные, рыбные продукты, фрукты и овощи в количестве, определенном нормативными  

требованиями под строгим контролем диетсестры. Реализуется программа производственного 

контроля. 

      В школе-интернате имеются 11 учебных кабинетов и 5 мастерских, оснащенных  ростовой 

ученической мебелью и необходимым оборудованием, функционируют кабинеты логопеда, 

психолога, социального педагога, учителя-дефектолога, кабинет службы «Лекотека», 

имеются перспективные и годовые планы работы.  

      Оборудован медицинский блок, включающий кабинет врача, изолятор, процедурный 

кабинет. Медицинское обслуживание проводят 3 медсестры. Два раза в год воспитанники 

школы-интерната проходят медицинские осмотры специалистами ОДКБ и ЦРБ, а  работники 

школы-интерната осуществляют мониторинг состояния здоровья по данным обследования . 

     Технический персонал в количестве 35 человек работает с 8:00 до 17:00 согласно 

должностным инструкциям.                                                                                                                          

В школе круглосуточно работает  охрана, ведется видеонаблюдение, функционирует тревожная 

кнопка,  территория полностью ограждена по периметру. 

                                  

                                                                 

 

 


