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ПОЛОЖЕНИЕ
о ре)t{име заliятий

в

ГКОУ РО Т(расвосулиЕской школе интернате

1,

оБщиI,]

No

1

положЕния

П, о, и, ре ,"le ,aнclL, в l О) РО по'r, о", и',K,,i
t гI_. о,ц
шltо-Iа ин,r,ернаr) pe]]JalIeHTпp\'eT ре,ьи]\J ,JнятJrй
]1Еггсг]tlатс N"1 (даjlее

1
llIrlo-,Ic

lrJcтrl ре*,иNlJ r чебной деяrелъности,
\,чацтl)iся, llоспитанllико1] шко,1ы инlерllаlJ п
трr,довьтr заIт LLrTii э
nIlr.1l]I1r]. l]нек,].lt]a]jой JеяlеJънa)ст]]. двиl,ателънLrij актrIвности,
Ta]ijne рсхл}] работы сотрr,дников mli(1,1bI инrерI!,1lа,
с
l 2, Pclitl11 ]аIIятйii в ]TIKO-Le интеDнате ос),tllестlляется в с{)отаетсIвии
'1З ог 29,122012 ,Об образованrш в Росспйсliой
"\ "--'
_, J ц
]). 1L|a ,llы\L .Jn н fr
(,аrтrттарпо-rиrllенпчески\rи
ттравиjтаtrlи и Еор\lахlи, y,TaBo,1,I шко-rIъ1
Фелсрапllи,,
11tттерцата,

1,З Ортанизачlrя образоlаrе-T ъrrого процесса в пrко-це реIлахlеriтируетс,l1,чеt)ныхт
зJIlя 1xii,
пjrаIlо]l, Iо]овы\1 Iajre]IlaP}rbI[I \ чебliым Iрафикол1 и распrrсатlияllи
и 1r!e]])li]rac]\InlrIIJ rIrKoJoii иtттерпатол,1 самосто,1,1е-lъя,l
l]азрабаIываемьт\lr1

2, рЕжиN,I

учЕБноЙ дЕятЕльности уаrА,щихся

2 1 Орl,аrIизач1,1я r'Tc:бrroi] _rc,rTe,rbTroc,r11 в шко"Iс инlерIJате ре1-]а}тенlлр),сlI:я
rJllj{ Ltti1
I,1lафтIкоrl, Расrlrlсанй,\!
1Il:l}]c]]] r1-1clr:t.LprLrrrr rчсбllыrl
fчебllыlr
]llБDlой иптернатоI са}lостоя.1елъно,
lа:ll.эбз,lываеrlьLлlrr и \,1ncl);1 lасrjы\lх
Форлrа по:rл'чения образования rrчrrая,
.2 2. Обl,iсlrrtе ве,lеlся на PТccril]}{
'1lЫКе,
в 8 З0,
Вся r ,;ебная дсlrтелъностъ проводит.л ! перв\,Iо слlеЕ\" Нача,,rо lрокол
],з },чебны]i To,t в шксr-lе rrHieРtlaIe fiачиIIаеlся, lillK прllвI]-.Iо, 1 сентября,
2 9 Kltaccar Ilc
JIродо:rхlrтс;lьнсlс,l'ь rчсбrтото го,]а в 1х KJaccax - ЗЗ неде-,lи,
\lellec.]1rrcJejlr,, I0 11 кла.,:а-r З-l недсrи,
Iода lle xleHee
Прололхителъностъ канl]куJ \,стаltавливается в течет]ие чLIебноIо
8 1 классе ! ,1ечение
З() ка:lсндарных i]rleij, JеIоII - не flerIee 8 педелъ, lля учащихся
LnI в третьей
1чебноr'о rола 1,стеIlаl]ливак]тсЯ ,цопо-qIl]lтеIыIъlе IlелеJьЕые Kaнllkv
чеl яерти,

],l } ч,эilная неде:тя с(].таj]-1яеl 5 днсiL Выrодной денъ сl,ббота, воскресеЕъс,
]]]rлы чаrебпътr,
2 5, IJ шкоJс-иlIтср1!;lтс \,станавлrlватотс,1 следуюrцйе основЕые
занятие,
l.Lнят]]й] \ток liонтро,l5ная рабо,iа, ,аrrостояrе-rьнея работа, факr,льr'атт,tвное

заlJятиii акадеl\Iичесhий чзс
1ioPРe]i]цIollHoe заrlятие. JJя всс1 r]rlлов ауд торнъlх
l1родолlкителъностъ I1а-.rых лереIIен \,став.]аJIlвае.1,ся продо]L+iиrельLtостъlо:10 хIинут,
Tperbelo и шестоlо ,vроIюв, )- ло 20
не ]rcije. 10lтrlll, бо-,IышlD( rlepcrrell (lroc"re ьтсlрого,
2,6 tlатrолвясrIосr,ъ I()accoB il rр!пп

в школе-иЕтерЕате

-5
IIаlюлrrяелlостъ K:TacctlB пС)собый ребеяок"

че-T

-

12 чеJовек,

оветt,

Лри проведенr,rи :jili!яIr]ii по тр\'довом\, об_учению,
,lеjlяlся

соцтrэIьно-бr,lтовс]й

на дrе полlрl,пlIы, llprI
1р\,пrlа'
4ra!i|JъlaTll:IIi:\ ]:1jl,LTlJil Ii,Iacc
\чи],IIваеIся прrхРилъ трlловоrо обVчснliя дjlя
,Ie-K]]il1lI K-I;cca ij,ll\п]iы] IlJ г]()-1|]]\ lllIы
()рпснгтlгJов]iе,

_taвa]чr,ii l1 \1а-]ьч11 ji()B.

7 В на.rа]ьны\ кlас.а{ с;Iв|]сннъте !?окл не проводяIся,
коятролъной
]8. В rечеrпtе \,чеб]IоlLr JrLя ]1е cjreдf-e,f проводитъ более одноr-r

2

р]боты,
з, lE)Iil,I14

питАния учАщI,1хся

тчаlциХСя ]] llл{оле осчщесTвляет в шхо
непоLре:цственIiо tlpllIoToa,leIl]le пllщи,

З,1, ()рганизацI,rrо лиlапия

]ьт{ой

cTojroBoii. Iле fi роrlсходпт
1lптанrlя
З 2, Пи,IаIi]lе \-lilшпхся про!одится cor,Jacнo \-cтallOвjlel]HoIo ре)(!]\[а

рЕжl1\,I внгк-[Асс}IоIi дЕятЕльнос,I,и }'{АщI4хся
и кll\хковая
.1 }, Внеr-рочlтая Jсят.,lь]i(]сlъ, вlтекrlассвая рабоlа по предlIел,
возрастttые
opTalrrlrtrr* nu -1111prlii lr\1,1oBilHe ;]ня ll до]r)rЕа \читывать
4,

р;бо:;

,,a..б"п,,,,.,r, \ч,rlrlr\a]1 |riiс,lL,чиlаrь ба,rаl;t 1lcxJ\
стз,1,1]1е( li

1I1{ ]1

J )
пl.

L]

]jанпI]jялlи.

l]ез-l].]запя

lLrп]tкп.l!я

д]lиr-атс-:1ьпо-акт]rв]iыllи и

програц1\I вllе),рочноii

деяте-qъности

,о nilLlt{LL!ID\лпаt

,1,З. l1ро;цолхлтелъносr,ъ занятий вне}-рочной деrlтельностfi зависит

ретчхируются

орlанизацriи
э1]lIде\11la]jlоIиаrес]iипlи пpalrIljIalIr1

]]

от \Iоде-(и
Санtтарно

ll rrорIа]lи,

сочстаЕие обIчепIUI, тl])lда и
пребьlванlIя ts шко,'tе интерЕате и
оl fыrа воспl]lаI!1]]1ко1] с \ чето],l 11-\ кр11 ]ro cTl очтlо]: о
rp\,T
l ов]ý', обществеЕЕо по 1e]Hl,LIi
предlс\Iаl,риrrаеI пйтанпе, пpol,\rlli\" са\!олодIо
елъl]ы_-i
кр}riкоп\,ю рабоц- и широкос провсдеIlие физкr'льтл рпо-оздоро!]r,r
\{ероприятиii,
,1.5, В течевпе дrlя вс]alll1,1,аlе,лялlш организ1,Iотся проf\лки l1рогv-rки
!l L)l]l jl]]Hl]]]1п, по_lвil,,]iнпIl111 иl,раrIи л (лrзичtскlrrпт
реко\lенлYется с(]провох;lать
ПеРеП()СИТЪ В roporЦo
чпра)кненIlями В непоrоду l1o l;1I/Kti!Je lIЦlЫ ]Io;IIIO
,1.1,

Рсхпrr дпя обесrrечrlвает

прове,lрлlваехIые помещения.
4,6, Для воспитаЕЕI,1ков

в

о(

на_ччно обоснованное

,.

О,,J"и7,6е,

'-'l,,",,Uв,lD,,во

,,,,

]"\IL

,1,7 Салlоrtолl o1or]K.l JjllT Iolfll!TaHHI,ifioB tlрсlводится rlод PIKoBo;IcIBO1I
r,1:
ость с axI оrlодIо,Iовки опр едс,{яется класс onl о6l-чеII
l l ита,l,еlе ii. l ф о fo,;1)+iиTe-,L ыr
]

в

1--+

клаLсах

Br 9KJзt.a\

1

часi

1чJa

в 10 11 K,'Iacc;Di - 1 чес,
l)6ъе\1 1о\{аш}{их залптllIii (по BcelL пpcJjlrelar\T) JoJ)l еп

'ъJть

такиll, чIооы

затраl,ьт вреl{енп Еа
l Ltr jоrпе]пlе1] llорлlы,

cl о

J]ыполнетillе

не

fiревыша-ти

тстатlовленЕые

давны\1

РЕЖИМ ДВИIАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
кчjlътlты,
5,1. ;]виrаrельная а]iTllвllоLтъ 1,чаlшilхся, по\tllхIо Wоков физическоil
5.

рит11]1ri]i

за счет]
(1-.l к-,lассы), ОФП и ЛtllIi в обРезоsате-{ъЕо\, процессе, обеспечиtsаетс,l

физкл'-тътлllтrтчток:
организо!анных поJви)+iIIъlх

]lIг на псре\,е]]ах;
jаrlятlIij
1l соllевпо9апrlй, обтцешткl-tьrты\ спорffi|]tъl]r
вне]irасс]]ы\.п(4]лlirныI
:,,

к\,lьг\роji;сеfilцlяI]] KJYOaI
сорсвноrrанfiяI,
5.2, Сп,:lртивные наr'рl,зк на затrяrиях фrтзиT ескоЙ куль,r\?оЙ,
1IлIt
внс\'рочньп занятиях сrlirртихноrо про(rи-{я при lrроведении диtlаllfйческоIо
и физl,rческой
спор!ивноIо часа допхIIъ] Lоот|t]]сlвоватъ вс]эраст}" состояfi]rк) здоровъя
(еслй отlи ортаll]tзовавы ва
п одт о 1,овл е I{lloc,r,] t _!чащи\aя, а ll1кя(е 1Iетеоvсловия}r
aa]]1o.1c]я,l.-ljrIli]\ 1,1ll:rl]lrj lrиjrIIчесriой

r)тхръjтохr rlо]д) \с].

5.З.}'.rастrrеУаrащ]I\сяrювсехфизкулътr'рнооздоРов'IтеJrьнъв}lеропрtlятrIJlх

с Iед\,е,I проводиl,ь с \четолI заклlоLIе]Iи,1 врача-педиатра,

PE}Kll\,I 1,рудовых зАнятиi,1 }члщI,1хся
6.1 lla залятrrлх пi] п)1_1l]Бо]I\ облчепrlю, преJ\,схlотревных образоватеJъноЙ
по xaPaKT,cp! зала]tия,
пPtrlPa]Jrlor-1 llIrirr-Iы ]1ilr-Ф]]н.lтJ i-lel\,.г чегсдовп1! Ра:]]lичные
l,
ь ]tal:: cPc]i]j r( \'ч;rщиеся вьтпо-'l]Iя]оI в сIlециаlъноji ore д \с |\а.1э
6] L]ce
6,

рабOты
11роз\,]lовре;liдеIтrrя i-r!аз,
IIIIl ;],liIo ll eHIlt] раб()т,
фартr l, береL,. KL].bLлrili,
'о]Jаюlцшх
(r!lrilI
с jlc]l,\,eT исllоjIь ]ов.lтъ зir]llri r Inrc
a):] При орlа]lизаrlли rriaK1,11Kп и заня,гиii общссrвепЕо-полезвы}I rPy]To\,

свя]аЕны\ с iUlъшой
\,ч.Lц1.Iх.я. прсд\,с\](],rревных образоватеjlьноii 1lроIрахr\,ой,
и переJви пенпе тяй естей), пеобходlrtrrо
физtlчсскоii наIр\,зкоЙ iпсрёIоLi,э
сапиlпрпо-эrLjlдеrlIlоjlоl]ичсски]lи трсбоваlIия\1I,1 к безоrIасlкlсrи

р\,ковоilсlвоБа.rься
!croBпir 1р\,ла работвтlтiов. ]ie ;locT]lIlllпx 18 летrlеfо возраста
1l,-ти оIlасllыtrlи
6..l, lIс допl,скаетсJl ]ц)jlвхL,кпl,ь учащ!lхся к рабо,fаlr с врелЕыI!и
1руда, -,1лп
\LJовияfпl I]rуда, пр11 выlюпIIенl]И которыr запрсщее'lся прll\Iевеяпе
полъзоваtтrrя, \Iытъю
lIo:To;Ke 18,]ет. а 1акrке к 1-борке саЁлтарных чзjlов и \lecт общеr,о
oKolj и све,],]IJыlиNов, r,6opKe сllеrа с \рыш и др\,ги], аЁаJогrlчнът\l работа\1,
лет сос,r,ав;тясr 2
6 5 . l!rп\'с l jlr].lл lLPt] l(r-lrlrl,:e-li,]i{]cLl, работ для ),чаlIUЕся 12 lЗ
Llep,:;
,15
rrиlтr,т работы
ха,{i.lые
-i часа
чаi;L. .r- я r:.]r[-]L)L:Ki]jl l,} ..!I r] .laL)]llc
отдыхl,
rrс|)б\..1!1\{о 1crpajJBajn Pl]l li]]Iс]lrlц)(]9а]пJые 15 лIrlн\,тные переръпrы лjтя
7.

рп)iим рАБоты сотрудников

наIр\,зкоii,
7 1 llедагtll,rтческlLе ilабот]]llхt.т работаlо1, в соот|етсIвllи с неде,]1ьтjой
rl \,твср)+iлен!{ы1I
I()-,Ir+i]]ocTIlыl11l инстр\,кция\rи
\'al:r.BO\J ltlкo-]!i ин.rLl]лtIii
на теltчщпй tT ебныr'r тол,
Fасl11lсание\I занятIlй. Lрафrjкоrl р.Lботы
о
L)тьеrственностъ за ,лirlз]lъ И здоровье }-чащихся во вреIя образоваIс-.IьЕоr
- на лолlощиltков
процесса возпаI,ается 1]а пеJаIоIически-{ рабоT,никоrr, в IJочт]ое врехlя

ччебво-вспомоIатеjтьный и
-иIlтepпal a)
\'твер,+ -rённътlr
()ara-Ti,;IiljaкlxlиЙ пcpcorla]l работ,lIоТ ]] соответствии с графико]1 работы,
7,2,

{JlIинисl рацl1,

диреFiторохI

лIкL),1ы

rrrко-,1ъ1

jtечевие по \1есту хитепьства, пелеIоIи,
7.З, При направлении воспllтанника Ila
(Jиц их за]lевяющI,1х) ребёвка хо
r,rс:lrцIтпсrtиii рабоrник обязаны й]весIитъ 1]одитеJей
!I орIаlJизоватъ o,r,rlpaвKl,
Terle4)oЁ\, о бо,,lезпи l,чащетося, colll1coj]eтb с родirтеля\[и
школъ1
тl ц!сс,r1, ].!iптс-11!ства. ]rоставитъ в rlзвестIlостъ ад]тинIlстрацrrю

рсбеllтlа
иllтер]]аlа,
7,1.

]] с"l\,чае

сil\1опо-llrlтого

\lода

с территорllи

\'чащеIося

rlедаrог :]акреп-чённыil з:i rplrlrroii KJacco}] цо,:1хеll
]:ljiOJii янlерпа,lа
l]L]illi,l i,H j,к] i ч,]llI,] ося

il]л.!llloC:b

J.].r]lIr]иa']llа llr1l

н.a;\l),'!Iiпыa

rlePb:

lLa]

о

незаNlеJ

школъ1

ин,rерЕаIа,

jlителъно пос1авить

JaHHox1 факте

и

прпlтяtь

L]

все

