Учебный год в 1 - 9 классах составляют учебные периоды - четверти,
количество четвертей в учебном году - 4. В 10 - 11 классах - полугодия,
количество полугодий -2.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. При обучении по
четвертям (полугодиям) после каждого учебного периода следуют каникулы
(четверти чередуются с каникулами).
Режим работы Школы-интерната №19 ОАО «РЖД» в одну смену.
Обучение в школе-интернате ведется по 5-ти дневной учебной неделе в 1-9
классах, по 6-ти дневной учебной неделе в 10-11 классах.
В Школе-интернате №19 ОАО «РЖД» устанавливается следующий
режим занятий: начало уроков в понедельник в 9.00. Вторник – четверг - 8.15.
Пятница-суббота-8.00
Продолжительность уроков – 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками устанавливается с учётом
организации активного отдыха и горячего питания и составляет не менее 10
минут, после 3 урока перемена для полдника 15 мин, большие перемены
(обед) - 20 минут.
В течение учебного дня проводится не более одной работы
контролирующего характера. Контрольные работы проводятся, как правило,
на уроках между первым и последним.
Основная образовательная программа реализуется через организацию
урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки на обучающихся не превышает величины
предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки, которая определяется в
соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010г.
СанПиН 2.4.2.2821 - 10».
Последовательность учебных занятий определяется расписанием.
Расписание уроков составляется в соответствии с «Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010г. СанПиН 2.4.2.2821 - 10»,
с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и
недели.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения
обучающихся на уроках (учебных занятиях) проводятся физкультминутки,
динамические паузы и гимнастика для глаз.
3. Особенности режима обучения в 1-ых классах
Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии
(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в
день по 40 минут каждый);
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической
паузы продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий
обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
при
традиционном
режиме
обучения.
Возможна
организация
дополнительных каникул независимо от четвертей.
- общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать - 4
уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры.
4. Иные вопросы организации образовательной деятельности
В Школе-интернате действует пропускной режим в целях обеспечения
безопасности обучающихся и сотрудников, усиления антитеррористической
защищенности.
Школа-интернат обеспечивает условия для питания всех обучающихся.
Расписание
занятий
предусматривает
перерыв
достаточной
продолжительности для питания обучающихся. Питание осуществляется в
специально предусмотренном помещении.
Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися на
внеклассные мероприятия за пределы школы-интерната разрешается только
после издания соответствующего приказа директора школы. Ответственность
за жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий
несет учитель или воспитатель, который назначен приказом директора
Школы-интерната.
Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики
допускается по расписанию, утвержденному директором Школы-интерната.
5. Посещение Школы-интерната №19 ОАО «РЖД» участниками
образовательных отношений и иными лицами.
Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних
лиц без предварительного разрешения директора Школы-интерната, а в
случае его отсутствия -дежурного администратора.
Ответственному за пропускной режим категорически запрещается
впускать в здание Школы-интерната посторонних (иных) лиц без
предварительного разрешения директора. К иным лицам относятся:
представители общественности, другие лица, не являющиеся участниками
образовательных отношений.
Педагогам категорически запрещается вести прием родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся во время
уроков. Встречи педагогов и родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся осуществляются на переменах или вне
уроков педагога по предварительной договоренности.
Прием родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся директором, заместителями директора осуществляется
согласно графику приема. График приема родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся располагается на сайте
школы-интерната.

