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Режим занятий обучающихся:
начало учебных занятий – 08.30 ч.,
продолжительность урока:
в 1 классах (1 полугодие) – 35 минут, 2 полугодие – 40 минут, во 2 – 11
классах – 40 минут.
Продолжительность перемен – 10 минут, большие перемены по 20 минут
после 2 и 3 уроков.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину
недельной образовательной нагрузки, которую необходимо равномерно
распределять в течение учебной недели.
Обучение в классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе и только в
первую смену;
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут.
Обучение проводится по следующей системе оценивания знаний; умений и
навыков воспитанников: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
В 1 – ом классе оценки не выставляются, допускается качественная система
оценок.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим
количеством обязательных уроков. Между началом факультативных и
последним
уроком
обязательных
занятий
устраивается
перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Количество классов в МКСКОУ СКОШ № 30 определяется в зависимости от
числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных
нормативов, указанных в лицензии.
Количество и наполняемость классов МКСКОУ СКОШ № 30 определяется
исходя из потребностей населения и в соответствии с Типовым положением о
специальном
(коррекционном)
образовательном
учреждении
для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.
МКСКОУ СКОШ № 30 вправе открывать группу продленного дня по
запросам родителей (законных представителей) обучающихся.
В МКСКОУ СКОШ № 30 может быть организовано индивидуальное обучение
больных детей на дому. Основание для организации индивидуального
обучения больных детей на дому является: письменное заявление родителей
(законных представителей) обучающегося на имя директора МКСКОУ СКОШ
№ 30, медицинское заключение лечебного учреждения.

