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ПОЛОЖЕНИЕ
о годовом календарном учебном графике Государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения 
Республики Крым

«Феодосийская санаторная школа-интернат»

I. Общее положения
1.1. Настоящее Положение о годовом календарном учебном графике (далее -

Положение) Г осударственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Крым «Феодосийская санаторная школа-интернат» (далее -  Школа- 
интернат)разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ: (ст.12, 13, 28,34);
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 
года); приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  программам начального общего, основного общего и общего среднего 
образования»; Типовым положением об оздоровительном образовательном учреждении 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 01.02.2005 N 49,от 10.03.2009 N 216), Уставом и 
учебным планом Школы - интерната.

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию и режим учебной деятельности 
учащихся Школы-интерната по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, общего среднего образования.

1.3. Годовой календарный учебный график школы-интерната, обеспечивающий научно
обоснованное сочетание обучения, воспитания и отдыха, составляется с учётом 
круглосуточного пребывания детей, а также установлением лечебно-охранительного 
режима, предусматривающего проведение комплекса профилактических и лечебных 
мероприятий с детьми, требующих длительного лечения.

1.4. Режим дня устанавливается с учетом максимального пребывания детей на воздухе, 
где предусматривается проведение уроков и внеклассных мероприятий. Лечебно
реабилитационный процесс в школе-интернате осуществляется в соответствии с 
требованиями и рекомендациями, установленными законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым.

1.5.Здоровьесберегающий эффект годового календарного учебного графика школы- 
интерната определяется:
- восстановлением и укреплением здоровья детей в единстве с общеобразовательной 
подготовкой;



- снижением заболеваемости желудочно-кишечного тракта;
- меньшим напряжением сердечно-сосудистой системы;
- сохранением более высоких адаптационных возможностей обучающихся 
в конце учебного года;
- меньшей частотой случаев повышенной и высокой степени невротизации 
обучающихся;
- более устойчивым психоэмоциональным состоянием обучающихся;
- повышением учебной успеваемости обучающихся.

1.6. Положение принимается на педагогическом совете, имеющем право вносить в него 
изменения и дополнения, утверждается приказом директора Школы-интерната.

1.7. Настоящее Положение подлежит обязательному опубликованию на официальном 
сайте Школы - интерната.

1.8. Сроки выполнения годового учебного календарного графика школы-интерната 
(даты начала и окончания учебных четвертей, даты начала и окончания каникул) на каждый 
учебный год принимаются решением педагогического совета, утверждаются приказом 
директора школы ежегодно 1 сентября.

За две недели до окончания текущей учебной четверти, учебного года проводится 
педагогический совет и издается приказ директора школы-интерната об организации 
завершении учебного модуля, учебной четверти , полугодия, учебного года.

2. Образовательный процесс
2.1. Образовательный процесс в Школе-интернате осуществляется на основе учебного 
плана, разрабатываемого Школой-интернатом самостоятельно в соответствии с 
примерным учебным планом, календарного учебного графика и регламентируется 
расписанием занятий, утвержденным приказом директора Школы - интерната.
2.2. Учебный год в Школе -  интернате начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 
рабочий день.
2.3. Учебные занятия организуются по четвертной системе, по пятидневной рабочей неделе 
1-4 классы, шестидневной рабочей неделе 5-11 классы. 1 класс -  33 учебные недели, 2-11 
классы -  34 учебные недели:

2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель.

Для учащихся в первом классе в течение учебного года устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы.
2.6. Продолжительность уроков в школе-интернате составляет:
- в первом классе - 35 минут,
- во втором-одиннадцатом классах - 40 минут,
при этом в первых - четвертых классах после 15 минут урока, а в пятом-одиннадцатом 
классах после 20 минут урока проводятся подвижные физические паузы, динамические 
перемены.

2.7. Продолжительность перемен между уроками устанавливается с учетом необходимости 
организации активного отдыха и питания воспитанников. Продолжительность перемен 
между уроками -  10 минут, продолжительность большой перемены -  30 минут.
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2.8. Количество и последовательность учебных занятий определено расписанием уроков, 
составленном в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
2.9. Во всех классах дважды в неделю по специально разработанным программам, с учётом 
заболевания и возрастных особенностей проводятся занятия по лечебной физкультуре.
2.10. Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих санитарно- 
гигиенических требований:
- 5-дневная учебная неделя;
- организация облегчённого учебного дня в середине учебной недели;
- проведение не более 4-х уроков в день;
- продолжительность уроков не более 35 минут;
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии;
- организация дневного сна и прогулки;
- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;
- проведение дополнительных каникул.
2.11. Выполнение домашних заданий (самоподготовка) проводится под руководством 
воспитателя во второй половине дня.
2.12. С детьми, которые испытывают трудности в обучении, проводятся индивидуальные 
и групповые занятия по отдельным предметам. Продолжительность индивидуальных и 
групповых занятий проводится по утвержденному графику и не должна превышать 20 
минут.
2.13. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы группы 
продленного дня, кружков, секций, детских общественных объединений.
2.14. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 
устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 
воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после издания 
соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который 
назначен приказом директора.
2.15. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений 
дополнительного образования начинаются не ранее, чем через 40 минут после окончания 
уроков.
2.16. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 
максимально допустимой нагрузки.
2.17. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 
часа организуются перемены -  10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.
2.18. В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и учебно
вспомогательный персонал работают согласно утвержденному плану работы, графиками 
работ с указанием видов деятельности, которую будет выполнять педагог на каникулах. В 
этот период он может привлекаться к педагогической, методической, организационной 
работе, связанной с реализацией образовательной программы в пределах установленного 
ему объема учебной нагрузки (педагогической работы).

З.Режим дня для детей с круглосуточным пребыванием
3.1. режим дня для учащихся 1-4 классов

1 . Подъём 7.00 -  7.05
2. Утренняя гимнастика 7.05 -  7.20
3. Уборка спален 7.20 -7.40
4. Завтрак 7.40-8.10
5. Учебные занятия 8.30-12.50
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6. Второй завтрак
7. Передача детей от учителя воспитателю,

10.50-11.20

переодевание в повседневную одежду 12.10-12.50

8.Внеурочная деятельность 12.30-13.10
14.00-14.40

9.Обед 13.00-13.40
10.Дневной сон (1 класс) 14.00-15.00
11. Лечебные процедуры 15.30-16.30

прогулки, кружки
12. Полдник 16.00-16.15
13. Самоподготовка : в первом классе домашних заданий не задают

время самоподготовки во 2классе 16.30 -17.15 
время самоподготовки в 3 классе 16.30-17.40 
время самоподготовки в 4 классе 16.30 -  18.00

12. Прогулка, экскурсии, занятия в кружках, культурно
оздоровительные мероприятия :

1 класс с 16.15 до 19.00 
2 класс с 17.15 до 19.00 

• 3 класс с 17.40 до 19.00 
4 класс с 16.30 до 19.00

13. Ужин
14. Развивающие виды воспитательной 
деятельности, занятия по интересам , 
прогулка на свежем воздухе
15. Подготовка ко сну
16. Отбой

19.00-19.30

19.30-20.30
20.30.-21.00

21.00

3.2. режим дня для учащихся 5-11 классов

1. Подъём 7.00 -  7.05
2. Утренняя гимнастика 7.05 -  7.20
3. Уборка спален 7.20 -7.40
4. Завтрак 7.40-8.10
5. Учебные занятия 8.30-13.40
6. Второй завтрак 10.50-11.20
7. Передача детей от учителя воспитателю, 
переодевание в повседневную одежду 12.50-13.40
8. Обед 14.00-14.40
9. Лечебные процедуры,

занятия в кружках, факультативах, курсах по 14.40-16.30
выбору 

10. Полдник 16.00-16.15
11. Самоподготовка 16.30-18.40
12. Прогулка, свободное время 18.40- 20.00
13. Ужин 19.00-19.30
14. Развивающие виды воспитательной 
деятельности, занятия по интересам 19.30-21.00
15. Подготовка ко сну 21.00-21.30
16. Отбой 22.00

4. Режим работы библиотеки
Понедельник -  пятница 11.00-18. 00



Суббота
5. Режим работы столовой

Завтрак
Первый полдник 
Обед
Второй полдник 
Ужин

10.00-15.00

7 .0 0 -  8.00 
10.40-11.20
13 .0 0 - 15.00
16 .00 - 16.30
19.00- 20.00

6.График проведения лечебных процедур
название

процедуры
время понедельни

к
вторник среда четверг пятница

Массаж 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00
Грязь 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00

Кислор.пенка 10.50-11.20 10.50-11.20 10.50-11.20 10.50-11.20 10.50-11.20 10.50-11.20
Фитотерапия 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00

ЛФК По графику По графику По графику По графику По графику По графику

7 Режим выходного дня
№  п/п Режимные моменты время

1. Подъём 8.00-8.05
2. Утренняя гигиеническая гимнастика, закаливающие 

процедуры, уборка спальных комнат, утренний туалет
8.05-8.55

3. Завтрак 9.00-9.20
4. Различные виды познавательной и трудовой 

деятельности, завершение самоподготовки и 
закрепление учебного материала

9.20-11.20

5. Баня 11.25-13.00
6. Обед 13.00-13.30
7. Дневной отдых 13.45-15.45
1. Свободное время 15.45-16.00
2. Полдник 16.00-16.10
3. Прогулка на воздухе, спортивные мероприятия, 

экскурсии
16.10-18.00

4. Общественно- полезный труд 18.00-10.00
5. Ужин 19.00-19.20
6. Занятия по интересам, просмотр кинофильмов 19.20-21.30
7. Подготовка к предстоящему учебному дню, вечерний 

туалет
21.30-22.00

8. сон 22.00 -7.00
9-11 классам в выходные и праздничные дни допускается отбой в 23.00.
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