
Приложение 2.2 

2.2. Отсутствие учебных перегрузок обучающихся. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса соответствует правилам и нормам Сан 

ПиН 2.4.2.3286-15. Строго соблюдаются нормативы максимальной аудиторной нагрузки и 

нормативы времени, отводимого на выполнение обязательной части домашней работы, а 

также иные гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса, 

установленного санитарными правилами.  

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Для 

предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ должны иметь 

облегченный учебный день в среду или четверг. Продолжительность учебной нагрузки на 

уроке не превышает 40 минут, за исключением первого класса. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 

уроков) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го 

уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. Продолжительность перемены 

между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут (за 

исключением категории обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития), обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

При организации учебного процесса учитывается его физиологическое и 

психологическое воздействия на организм обучающихся, имеющих тяжелые множественные 

нарушения развития, поэтому для всех участников этого процесса важно:  

• соблюдение санитарно-гигиенических норм на занятиях и во внеурочное время; 



• нормирование учебной нагрузки и профилактики утомляемости школьников (режим, 

расписание, дозировка учебных и домашних заданий и т.д.) с учетом возрастно-

половых, морфофункциональных особенностей детей;  

• нормирование домашних заданий.  

По результатам контроля объем домашних заданий не превышает 50% объема 

аудиторной нагрузки.  

  Время на подготовку домашних заданий соблюдается. 

  Педагоги используют в своей работе индивидуально-дифференцированный подход к 

учащимся, соблюдают санитарно-гигиенические требования при использовании 

технических, мультимедийных средств обучения, планируют урок с учетом 

психологического рисунка утомляемости школьников, уровневой рациональности урока, 

проводят физкультурные паузы, ведут чередование видов учебной деятельности.  

 


