
 1 

 

Министерство образования и науки  Самарской области 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области  

«Школа-интернат № 5 для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья  

городского округа Тольятти» 
 

ул. Лесная, д. 13, г. Тольятти, обл. Самарская, 445010. 

тел. 22-58-85, 22-54-92, 22-58-70, тел/факс 22-93-71 E-mail: school5i@edu.tgl.ru  

ИНН 6323022690; КПП 632401001; ОГРН 1036301039290 
 

П Р И К А З 

31 августа 2017г.                                                                                               №  

Об организации  

учебно-воспитательного процесса 

в ГБОУ школе-интернате № 5 г.о. Тольятти 

в 2017-2018 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить: 

1.1. Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах – 33 недели; 

 во 2-4 (6)-х классах –34 недели; 

 в 5 (7) -11-х классах – не менее 34 недель. 

1.2. Начало учебного года: 1 сентября 2017 года. Конец учебного года: 30 мая 2018 

года. 

1.3. Продолжительность четвертей: 

№ п\п Сроки Продолжительность  

1 четверть 01.09.2017 – 27.10.2017 8 недель 

2 четверть 07.11.2017 – 29.12.2017 8 недель 

3 четверть 08.01.2018 – 22.03.2018 11 недель 

4 четверть 02.04.2018– 30.05.2018 8 недель 

 

1.4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 в 1-х классах не менее 37 календарных дней (в том числе дополнительные 

каникулы – 7 календарных дней); 

  во 2-11-х классах не менее 30 календарных дней. 

1.5. Установить сроки каникул в течение учебного года: 

Сроки Начало занятий Продолжительность  

28.10.2017 – 06.11.2017 07.11.2017 10 дней 

30.12.2017 – 08.01.2018 09.01.2018 10 дней 

23.03.2018 – 01.04.2018 02.04.2018 10дней 

Итого: 30 дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов 

19.02.2018 – 25.02.2018 26.02.2018 7 дней 
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1.6. Установить сроки проведения промежуточной аттестации: 03.05.2018 – 

18.05.2018. 

2. Обеспечить: 

2.1. Гарантированное Конституцией РФ общедоступное бесплатное образование в 

соответствии с федеральными государственными требованиями на всех уровнях 

образования. 

2.2. Возможность выбора форм образования, учет интересов и образовательных 

потребностей обучающихся, воспитанников. 

2.3. Охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников как в образовательном 

учреждении, так и за его пределами во время организованного проведения 

мероприятий. 

2.4. Соблюдение нормативных требований по охране труда и технике безопасности, 

санитарных правили норм. 

2.5. Безопасность и комфортность пребывания ребенка в образовательном 

учреждении. 

2.6. Условия для курсовой подготовки педагогических работников и прохождения 

аттестации педагогическими работниками вверенного учреждения. 

2.7. На основании Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2016 N 42388) правилами 

внутреннего трудового распорядка организации в течение рабочего дня (смены) для 

педагогических работников и иных работников предусматривается перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. Конкретная продолжительность указанных 

перерывов устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

организации или по соглашению между работником и работодателем. В случаях, когда 

педагогические работники и иные работники выполняют свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается 

возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с 

обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

2.8. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015  №26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 14.08.2015), предусматривающего использование 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый), а также "динамические паузы" 

(большие перемены) в середине учебного дня общей продолжительностью не менее 40 

минут. Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и 

оплате труда учителей не отражается. 
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2.9. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее - занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, 

установленные для обучающихся, в том числе "динамическую паузу". При этом 

учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности 

занятий, не превышающей 45 минут. 

2.10. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное 

время выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их педагогической работы (установленного объема учебной 

(тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала 

каникулярного времени. 

3. Ответственность за охрану жизни здоровья обучающихся (воспитанников) как в 

образовательном учреждении, так и за его пределами во время проведения 

мероприятий  возложить на классных руководителей, учителей, воспитателей, 

помощников воспитателя. 

 Возложить ответственность на Ткаченко Г.В., Семёнову Н.Г.,  Красницкую Т.А., 

Звереву Г.В. за создание необходимых условий для оздоровления и 

профилактического лечения, безопасного и комфортного пребывания воспитанников в 

образовательном учреждении. 

 Возложить ответственность на Красницкую Т.А., Звереву Г.В. и Головину А.Ф., 

Пельгасову Т.А. за исполнение законодательства в части защиты прав детей-

инвалидов. 

 Возложить ответственность  на Акимова С.А. и Ткаченко Г.В. за соблюдение 

нормативных требований по охране труда и технике безопасности, санитарных правил 

и норм. 

 Возложить ответственность на Горбушину С.С. за создание условий для 

курсовой подготовки педагогических работников и прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 

4. Начать 2017-2018 учебный год 1 сентября 2017 года. Провести праздник «День 

знаний» 01 сентября 2017 года в 9:30.  

5. Создать условия для организации горячего питания обучающихся в 

образовательном учреждении. 

6. Акимову С.А. обеспечить проведение вводных инструктажей для воспитанников и 

вновь прибывших работников. 

7. Определить регламент деятельности учреждения: 

7.1. Организовать работу классов I и II ступеней, обеспечивающих образование в 

объеме общеобразовательной школы по нарушениям:  

- для глухих обучающихся; 

- для слабослышащих и имплантированных детей; 

- для умственно отсталых детей. 

7.2. Обеспечить обучение учащихся 1-2-х классов по ФГОС НОО ОВЗ и УО, 3-11-

х классов по базисному плану от 10.04.2002 года в соответствии с приказом «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
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для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» №1312 от 09.03.2004 года.  

Обучение учащихся 7в класса (ЗПР, имплантированных) построить по учебному 

плану 7 класса I вида для детей с ЗПР, 10а – по учебному плану 9 класса I вида 

(норма), 4г - по учебному плану подготовительного класса VIII вида, 6а и 6г классов – 

по учебному плану 1 класса VIII вида.  

Всего в школе укомплектовано: 
Всего Для глухих обучающихся Для слабослышащих и 

имплантированных детей 

Для умственно 

отсталых детей 

31 класс 9 классов 11 классов: 8 сл\сл + 2 импл. 11 классов 

1 – N 1. 1а (доп) 2 – N 1. 2б 

2. 7б 

1. 1г СД 

2. 2в 

3. 3а 

4. 4в 

5. 4г ДЦП 

6. 5а 

7. 6а 

8. 6в 

9. 6г СД 

10. 7г 

11. 8в 

 6 – ЗПР 1. 2а 

2. 4а 

3. 5а 

4. 6а 

5. 10а 

6. 11а 

8 - ЗПР 

 

1. 1б (доп) 

2. 1в 

3. 3б 

4. 6б 

5. 7в КИ 

6. 8б 

7. 9а КИ 

8. 10б 

2 – УО 1. 2г 

2. 8г 

1 – УО 1. 4б 

 

179 чел. 35 чел. 69 чел. 75 чел.                 

8 – N  11 - N 52 – с легкой 

степенью,  

23 – с умеренной 

степенью 

16 - ЗПР 

 

43 - ЗПР 28 – со сложной 

структурой 

дефекта 11 - УО 15 - УО 

             В школе обучаются:   

 95 учащихся из Автозаводского района; 

 44 учащихся из Центрального района; 

 14 учащихся из Комсомольского и Шлюзового районов; 

 7 учащихся из  г. Жигулевск; 

 2 учащихся из  г. Сызрань; 

 12 учащихся из Ставропольского района; 

 4 ученика из других районов Самарской области; 

 1 ученик из Ульяновской области. 

7.3. Режим работы школы: 

 Учебные занятия проводить для учащихся 1 – 11-х классов в одну смену по 

утвержденному расписанию. 

 Организовать работу школы по утвержденному режиму: 

1-4 КЛАССЫ 

Время Режимный момент 

07.00-07.05 Подъём 

07.05-07.20 Зарядка 

07.20-07.40 Уборка спален, утренний туалет 
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07.40-8.00 Завтрак 

08.00-08.30 Прогулка/час здоровья 

08.30-12.50 Учебные занятия 

10.00-10.20 Второй завтрак 

11.00-11.20 Динамическая пауза 

12.50-13.20 Обед 

12.00-15.00 Прогулка, дневной сон 

15.00-15.30 Внеклассное занятие 

15.30-16.30 Самоподготовка 

16.30-16.50 Полдник 

16.50-19.00 Свободное время, прогулка, отъезд детей домой 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-20.30 Свободное время, прогулка, уход за одеждой вечерний туалет 

20.30-07.00 Сон 

 

5-11 КЛАССЫ 

Время Режимный момент 

07.00-07.05 Подъём 

07.05-07.20 Зарядка 

07.20-07.40 Уборка спален, утренний туалет 

07.40-08.00 Завтрак 

08.00-08.30 Прогулка/час здоровья 

08.30-15.30 Учебные занятия 

10.00-10.20 Динамическая пауза 

11.00-11.20 Второй завтрак 

13.40-14.00 Обед 

14.00-16.50 Прогулка, внеклассное занятие, самоподготовка 

16.50-17.10 Полдник 

17.10-19.00 Свободное время, прогулка, отъезд детей домой 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-22.00 Свободное время, прогулка, уход за одеждой, вечерний туалет 

22.00-07.00 Сон 

 Обеспечить доставку учащихся 1-4 классов в школу: 

       -  из Автозаводского района в 2 рейса утром и вечером: 

6:30 и 8:00;  

17:00; 

- из Шлюзового, Комсомольского и Центрального р-нов в 1 рейс утром и вечером: 

 7:20;   

 18:00. 

Назначить сопровождающими воспитателями Соколову ВМ., Соколову Г.О., 

Вовну В.В., Семенову Н.Г., Давыдову А.С., Лебедеву Т.Я., Лебедеву Е.В., Калябирову 

Ф.А. 
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Ответственность за организацию перевозок на школьном автобусе возложить на 

Звереву Г.В.                       

7.4. Для кадрового обеспечения учебно-воспитательного процесса назначить 

классных руководителей и воспитателей. 

 


