
 

 
 

 

 

 

 



 

 

I. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение устанавливает требования к составлению 

школьного расписания учебных занятий, занятий внеурочной деятельности, 

кружков и спортивных секций.    

1.2. Положение относится к числу организационных документов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15 города Белово» 

и является обязательным к применению. 

1.3. Школьное  расписание    составляется с  целью оптимизации условий 

обучения и воспитания учащихся, созданию комфортных условий для 

воспитанников и учителей, соответствующих нормам СанПиН. 

II. Нормативное обеспечение 

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-   законом РФ от  29.12.2012г.    №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от "19" декабря 2014 г. № 1599; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденным  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года N 26; 

- Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15 

города Белово»; 

- основной образовательной программой школы-интерната № 15 города 

Белово, учебным планом, планом воспитательной работы, планом 

внеурочной деятельности. 

 

III. Порядок составления расписания 

3.1. Расписание уроков, занятий внеурочной деятельности, кружковых 

занятий, спортивных секций  для 1 - 9 классов составляется в сентябре. 

Расписание учебных занятий составляется  заместителем директора по 

учебной работе.  

3.2. Расписание учебных занятий составляется  отдельно от расписания 

занятий внеурочной деятельности, кружковых занятий, спортивных секций. 

Также отдельно составляется расписание на логопедические часы в 1-7 

классах, занятия педагога-психолога.   
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3.3. В общее расписание учебных занятий включены, факультативные 

занятия в 5 - 7 классах, занятия по  лечебной физкультуре и развитию 

психомоторики и сенсорных процессов в 1 - 4  классах.  

3.4. Все обучающиеся школы-интерната № 15 города Белово обучаются по 

пятидневной неделе. В расписании  допускаются  сдвоенные  уроки: 

      а) трудовое обучение в 5 классах; 

      б) уроки социально-бытовой ориентировки с 5 по 9 класс; 

      в) уроки физкультуры (лыжная подготовка) с 5 по 9 классы. 

3.5. В расписании предусмотрены   уроки профессионально-трудового 

обучения, объединѐнные по три в 6-9 классах. 

3.6. В расписании предусмотрены «окна» (из расчета 18 часов не более 2 

«окон»): 

    а) для организации взаимопосещения уроков; 

    б) для работы в качестве классного руководителя. 

3.7. Классы делятся на подгруппы при проведении уроков трудового 

обучения, социально – бытовой ориентировки и на коррекционные занятия. 

3.8. В расписании допускаются сокращения названий предметов: 

- уроки по основам безопасности жизнедеятельности – ОБЖ; 

- уроки профессионально – трудового обучения – труд; 

- уроки социально-бытовой ориентировки – СБО; 

- занятия по лечебной физкультуре – ЛФК; 

- занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов – 

Сенсомоторика; 

- уроки по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности – Развитие речи; 

- уроки по изобразительному искусству – ИЗО; 

- уроки по хозяйственно-бытовому труду – ХБТ; 

- уроки по предметно-практической деятельности – ППД. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу с момента его подписания. 

4.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены 

решением  педагогического совета.  

 


