
1 
 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

683010, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Капитана Драбкина, 18 т. 8(4152)21-27-82 

 

«Согласовано»  

на Совете 

обучающихся 

Протокол № 1 

18.10.2018    г. 

 

«Согласовано»  

на заседании 

Родительского 

комитета 

Протокол № 1 

19.10.2018    г. 

 

«Принято» 

на Педагогическом 

совете 

Протокол № 2 

«24»ноября 2018г. 

 

«Утверждаю» 

Директор  

__________ М.А. Белкина 

«24»ноября 2018  г. 

  

 

 

Положение о режиме дня обучающихся. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме и распорядке дня обучающихся (далее - Положение)  

КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее – организация) устанавливает единые требования к режиму и 

распорядку дня обучающихся. 

1.2. Данное Положение разработано на основании:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г. 

- Санитарных правил СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

- Устава организации 

1.3. Данное Положение разработано с целью обеспечения охраны здоровья 

обучающихся в ходе образовательно-воспитательного процесса. 

1.4. Режим дня и организация учебно-воспитательного процесса обучающихся 

строится с учетом особенностей учебно-воспитательной работы организации 

дифференцированно для обучающихся различных возрастных групп 

(Приложение 1). 

 

II. Режим и распорядок дня обучающихся 
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2.1. Образовательный процесс   осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого и утверждаемого организацией  и регламентируется 

расписанием занятий. 

2.2. Организация работает по режиму пятидневной рабочей недели.  

2.3. Учебный  год   начинается с 1 сентября.  

2.4. Продолжительность учебного года: 

 I классов – 33 учебные недели,  

 II – VIII классов – 34 учебные недели; 

-  IX классов - 34 учебных недели. 

2.5. Продолжительность уроков в организации - 40 минут (1 класс, I, II 

четверти – 35 минут), перемен - 10 минут, 2 больших перемены по 20 

минут. 

2.6. Продолжительность каникул, в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летних не менее 8 недель. Для обучающихся 

первого класса в III четверти устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

2.7. Учебная нагрузка соответствует количеству часов, предусмотренных 

годовым учебным планом.  

2.8. В начальной школе не проводятся сдвоенные уроки. Для обучающихся 5 - 

9 классов сдвоенные уроки допускаются для проведения уроков 

технологии. 

2.9. В   организации   проводятся групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия. Продолжительность занятий 15-25 минут. 

Групповые и индивидуальные занятия проводятся во второй половине 

дня (согласно расписанию). 

2.10. При проведении занятий по технологии класс делится на две подгруппы. 

2.11. С учётом специфики отклонений и утомляемости обучающихся во время 

каждого урока проводятся физкультурные паузы. 

2.12. Продолжительность ночного сна для обучающихся организации должна 

составлять: 

 в начальной школе  (7-10 лет)   не менее 10 часов,  

 для детей среднего школьного возраста (11-14 лет) - 9 часов,   

 для старших обучающихся (15-17 лет) - не менее 8,5 часов.  

Младшим школьникам, перенесшим заболевание, а также в период 

адаптации к школе показан дневной сон длительностью в 1-2 часа. 

Дневной сон может быть рекомендован по медицинским показаниям и 

более старшим обучающимся. Полноценное качество сна, помимо 

длительности, должно обеспечиваться организацией между ужином и 

сном тихих игр в помещении или спокойной прогулки на воздухе, а также 
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соблюдением гигиенического режима проветривания спальных 

помещений. 

2.13. Для повышения общего тонуса и работоспособности обучающихся  

способствует рационально организованный отдых на открытом воздухе 

(прогулки). Продолжительность прогулок в течение дня составляет: 

 для обучающихся младшего школьного возраста (7-10 лет) не менее 3,5 

часов; 

 для обучающихся среднего школьного возраста (11-14 лет) не менее 3 

часов;  

 для обучающихся старшего школьного возраста (15-17 лет) не менее 2, 5 

часов. 

2.14. Время прогулки целесообразно распределять в течение дня следующим 

образом: 

 до начала занятий - 20-30 минут; 

 после учебных занятий - от 1-го до 1,5 часов; 

 перед приготовлением домашних заданий – до 1 час; 

 после ужина - до 1 часа. 

2.15. Прогулка проводится в сочетании с подвижными играми, экскурсиями на 

природу. 

2.16. Наряду с уроками физкультуры в режиме дня в  организации используются 

и малые средства  физического воспитания: утренняя гимнастика, 

физкультпауза на уроках и при самоподготовке, подвижные игры на 

переменах и во время прогулки, занятия в спортивных секциях и кружках, 

лечебная физкультура и система закаливающих процедур. 

2.17. Массовые общешкольные праздники, экскурсии проводятся в середине 

недели (среда, четверг), а также в субботу или воскресенье. 

2.18. Мероприятия эмоционального и двигательного характера проводятся до 

ужина. 

2.19. Для обучающихся организации вида в режиме дня предусматривается 

свободное время. 

2.20. В каникулярное время проводится оздоровление обучающихся: 

увеличивается время пребывания на воздухе, организовываются 

спортивные соревнования. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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Режим дня 

Рабочая неделя 

Режимные моменты 1-4классы 5-9 классы 

подъем 7ч.30мин. 7ч.30мин. 

Утренняя гимнастика 7ч.35мин.-7ч.50мин. 7ч.35мин.-7ч.50мин. 

Санитарно-гигиенические процедуры, 

дежурство по комнатам. 

Индивидуальная коррекционная 

работа. 

7ч.50мин.-8ч.30мин. 7ч.50мин.-8ч.30мин. 

Завтрак 8ч.30мин. 8ч.30мин. 

Учебные деятельность 9ч.00мин-12ч.20мин. 9ч.00мин.-14ч.10мин. 

Спортивный час, подвижные игры 

(большая перемена) 

10ч.30мин.-10ч.50мин. 10ч.30мин.-10ч.50мин. 

обед 12ч.25мин.-12ч.45мин. 13ч.15мин.-13ч.35мин. 

Прогулка для младших школьников, 

свободная игровая деятельность, 

коррекционно-развивающие занятия 

До 14ч.30мин До15ч.00 

Дневной сон 14ч.30мин.-15ч.30мин. - 

Прогулка, общественно-полезный 

труд на воздухе. 

 15ч.00мин-16.00 

полдник 16ч.00мин. 16ч.00мин. 

самоподготовка 16ч.10мин.-17ч.30мин. 16ч.10мин.-18ч.15мин. 

Кружковая деятельность, 

воспитательные мероприятия,  

свободное время, прогулка 

17ч.30мин.-19ч.00мин. 18ч.15мин.-19ч.00ми. 

ужин 19ч.00мин. 19ч.00мин. 

Свободное время, прогулка, вечерний 

туалет. 

19ч.20мин.-20ч.30мин. 

20ч.40мин.-21ч.00мин. 

19ч.30мин.-20ч.30мин. 

20ч.40мин-21ч.30мин. 

Второй ужин 20ч.30мин. 20ч.30мин. 

отбой 21ч.00мин. 22ч.00мин. 
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Режим дня 

(праздничные, воскресные и каникулярные дни) 

 

Режимные моменты 1-4классы 5-9 классы 

подъем 8ч.30мин. 8ч.30мин. 

Утренняя гимнастика 8ч.35мин.-8ч.50мин. 8ч.35мин.-8ч.50мин. 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры, дежурство 

по комнатам 

8ч.50мин.-9ч.30мин. 8ч.50мин.-9ч.30мин. 

Завтрак 9ч.30мин. 9ч.30мин. 

Прогулка, экскурсии, 

трудовая деятельность, 

 игры на свежем воздухе, 

воспитательные 

мероприятия 

10ч.30мин.-12ч.30мин. 10ч.30мин.-12ч.30мин. 

обед 13ч.30мин. 13ч.30мин. 

Дневной сон 13ч.30мин-15ч.30мин. - 

Прогулка, Кружковая 

деятельность, свободное 

время. 

 13ч.30мин.-16ч.00мин. 

Полдник 16ч.00мин. 16ч.00мин. 

Кружковая деятельность, 

воспитательные 

мероприятия,  

свободное время, 

прогулка 

16ч.15мин.-18ч.30мин. 16ч.15мин.-18ч.30мин. 

ужин 19ч.00мин. 19ч.00мин. 

Свободное время, 

прогулка, вечерний 

туалет 

19ч.30мин.-20ч.30мин 

20ч.40мин.-21ч.00мин 

19ч.30мин.-20ч.30мин. 

20ч.40мин.-21ч.00мин 

Второй ужин 20ч.30мин 20ч.30мин 

отбой 21ч.00мин 22ч.00мин 
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