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Впепtя Приходящие дети йЫфд"рованjýSДЪти
08.00_08.05

08.05_08.15 УтрЪЪтяя-зарядка

08.15 _ 08.30 Утренний туалет. Уборка спален.

08.30_08.45 Завтрак.

08.45 _ 08.55 Прием детей классны м и руководителям и, учителя м и- предметн икам и
(по расписанию).

09.00_10.30 Уроки по расписанию.

l0.30_10.50 Второй завтрак.

10.50-12.30 Уроки по расписанию.

с 12.30 Группа
Прием учащихся

продленного дня.
воспитателям и от учителей.

12.30-13.30 Занятия на свежем воздухе.

(Прогулка-наблюдение за окружающей средой, трудовая деятельность,

физкультурно-оздоровительное занятие, экскурсия).

Коррекционно-развивающие занятия, внеурочная занятость.

13.30 _ 14.00 Обед

14.00 _ 15.30 ,Щневной сон

15.40 _ l5.55 Полдник

1б.00 - 1б.40 Самоподготовка

17.00 _ 17.30 воспитательное занятие.

Занятия по направлениям воспитательной деятельности в соответствии с

циклограммой

17.30 _ 18.00 Оздоровительный

Коррекционно-развивающие занятия,

час.

внеурочная занятость,

18.00 Окончаllие работы ГПЩ Ha,la.llo работы иtrTepHиpoBallttoii группы

18.00 _ 18.40 Занятия по интересам.

18.40 _ 19.00 Ужин

19.00 -20.00 Занятия на свежем воздухе - оздоровительная

прогулка (при неблагоприятных погодных

условиях- оздоровительный час в спортивIlом

зале)

20.00 _ 20.20 Второй ужин

20.20 _21.00 Вечерний туалет

21.00 Сон
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Время Приходящие дети Иilй$}iЬованныd,lff|il
08.00_08.05

08.05_08.15 Утренн-irТтбРядка

08.15 - 08.30 Утренний туалет. Уборка спален.

08.30_08.45 Завтрак.

08.45 - 08.55 Прием детей классными руководителями, учителями-предметниками
(по расписанию).

09.00_10.30 уроки по расписанию

10.40_11.00 Второй завтрак

10.50-12.30

13.30

Уроки по расписанию.

с 12.30

13.30

Группа
Прием учащихся

продленного дня.
воспитателями от ччителей.

13.30 _ 14.00 Обед.

с|2.40 - 15.00 Коррекционно-развивающие занятия, внеурочная занятость.

l4.00_15.00 Занятия на свежем воздухе.

(Прогул ка-набл юден ие за окружающей средой, трудо вая деятел ьность,

физкул ьтурно-оздоровительное занятие, экскурсия).

15.10-15.40 Воспитательный час (занятия по направлениям воспитательной деятельности

в соответствии с циклограммой).

15.40 _ 15.55 Полдник

1б.00 _ 1б.40 Самоподготовка

17.00 _ 18.00 Коррекционно-развивающие занятия, внеурочная занятость.

Оздоровительный час.

18.00 Окончание работы ГПЩ [la.la.lto работы иtIтернироваllllой группы

18.00 _ 18.40 Занятия по интересам.

18.40 _ 19.00 Ужин.

l9.00 _20.00 Занятия на свежем воздухе - оздоровительная

прогулка (при неблагоприятных погодных

условиях оздоровительный час в спортивном

зале).

20.00 _ 20.20 Второй ужин.

20.20 _21.00 Вечерний туалет.

21.00 Сон,
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Время Приходящие дети и )рнироваtitIые дети

08.00_08.05

08.05_08.15 Ут}*i##ffядка

08.15 _ 08.30 Утренний туалет. Уборка спален.

08.30_08.45 Завтрак.

08.45 _ 08.55 Прием детей классн ым и руководителя м и, уч ителям и- предметникам и

(по расписанию).
09.00_11.30 Уроки по расписанию.

11.30_11.50 Второй завтрак.

11.50-13.30

14.20

Уроки по расписанию.

с 13.30, 14.20 Группа продленного дня.
Прием учащихся воспитателями от учителей.

с13.30 - 14.40 Коррекционно-развивающие занятия, вI{еурочная занятость.

14.20 - 14.40

14.40 _ 15.00

Обед.

15.00_16.00 Занятия на свежем воздухе.

(Прогулка-наблюдение за окружающей средой, трудовая деятельность,

физкультурно-оздоровительное занятие, экскурсия),

15.30 _ 16.00 Воспитательный час (занятия по направлениям воспитательной

деятельности в соответствии с циклограммой).

16.00 _ 16.40 Самоподготовка.

16.40 _ 17.00 Полдник.

17.00 _ 18.00 Сам о подготовка (продолжение).

Коррекционно-развивающие занятия, внеурочная занятость.

Оздоровительный час

l8.00 Окончание работы ГПfl Начало работы интернированной группы

18.00 _ 18.40 Занятия по интересам.

18.40 _ 19.00 Ужин

19.00 _20.00 Занятия на cBe)I(eM воздухе --оздоровительная

прогулка (при неблагоприятнь]х погодных

условиях оздоровительный час в спортивном

зале).

20.00 _ 20.20 Второй ужин.

20.20 _21.00 Вечерний туалет.

21.00 Сон.
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Режипl дllя для учащихся

Время Интернированнiiё дети llэ|l

08.00-08.05

08.05_08.15 Утренняя зарядЁЩlЦ92

08.15 _ 08.30 Утренний туалет. Уборка спален.

08.30_08.45 Завтрак.

08.45 _ 08.55 Прием детей классны м и ру ководителя м и, учителям и-п редметни кам и
(по Dасписанию).

09.00_12.30 Уроки по расписанию.

12.30 -12.50 Второй завтрак.

12.50 14.20

15.20

Уроки по расписанию.

14.20 - 14.40 Обед.

14.40-15.40 Занятия на свежем воздухе.

(про гул ка-набл юде н ие за о кружающе й средой, трудовая деятел ь ность,

физкул ьтурно-оздоровител ьное занятие, э кс курсия)

15.40_1б.00 Коррекцио нно-разв ивающие заня,г ия, внеурочная занятость

Организация занятий по профилактике правонарушен и й и перв ичн ых

зависимостей, занятия по профориентации, общественно-полезный трул.

16.00 _ 16.40 Самоподготовка.

1б.40 - 17.00 Полдник.

17.00 _ 18.00 Самоподготовка (прололже ние)

Коррекционно-развивающие занятия, внеурочная занятость.

Оздоровительный час.

18.00 Начало работы интернированной группы

18.00 _ 18.40 Занятия по интересам.

18.40 - 19.00 Ужин.

19.00 _20.00 Занятия на свежем воздухе

неблагоприятных погодных условиях

зале)

оздоровительная

оздоровительный

прогулка (np"

час в спортивном

20.00 - 20.20 Второй ужин.

20.20 -21.00 Вечерний туалет.

21.00 Сон.


