
                                                                                     «Утверждаю» 
Директор школы 

                                                                                                              _________ С.М.Андрух 
 

Режим дня для учащихся 1 класса  
Время  Приходящие 

дети   
Интернированные дети 

08.00–08.05   Подъем.   

08.05–08.15  Утренняя зарядка  

08.15 – 08.30  
 

Утренний туалет. Уборка спален.  

08.30 – 08.50   Завтрак. 
08.50 – 09.00 Прием детей классными руководителями, учителями-предметниками  

(по расписанию). 
09.00–10.30   Уроки по расписанию. 

10.30–10.50  Второй завтрак. 
10.50–12.30 Уроки по расписанию. 

12.30 - 18.00 Группа продленного дня. 
В группе продленного дня осуществляется присмотр и уход за детьми, 
воспитание и подготовка к учебным занятиям, а также проводятся 
физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, внеурочные и 
коррекционно-развивающие занятия, оздоровительные занятия на свежем 
воздухе и в помещении в соответствии с погодными условиями.  

12.40–13.20
 

Коррекционно-развивающие занятия, внеурочная занятость. 

13.20 – 13.40 Обед 

13.40 – 14.40 Занятия на свежем воздухе. 
 (Прогулка-наблюдение за окружающей средой, трудовая деятельность, 

физкультурно-оздоровительное занятие, экскурсия). 
14.40 – 15.40 Дневной сон 

15.40 – 16.00 Полдник 
16.00 – 16.40 Самоподготовка 

16.40– 17.20 Воспитательное занятие.  
Занятия по направлениям воспитательной деятельности в соответствии 

с циклограммой 
17.20 – 18.00 Коррекционно-развивающие занятия, внеурочная занятость.  
18.00 – 22.00  Начало работы интернированной группы  
18.00 – 18.40  Занятия по интересам. 
18.40 – 19.00  Ужин 

19.00 –20.00  Занятия на свежем воздухе – 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 – 08.00  Сон 

                                                      



  «Утверждаю» 
Директор школы 

                                                                                                              _________ С.М.Андрух 
                             

Режим дня для учащихся 3б,6б,9вклассов 
Время  Приходящие дети   Интернированные дети 

08.00–08.05   Подъем.   

08.05–08.15  Утренняя зарядка  

08.15 – 08.30  Утренний туалет. Уборка спален.  

08.30 – 08.50   Завтрак. 
08.50 – 09.00 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 
13.20 

Уроки по расписанию. 

12.30 – 18.00 
13.20 – 18.00  

Группа продленного дня.  
В группе продленного дня осуществляется присмотр и уход за детьми, 
воспитание и подготовка к учебным занятиям, а также проводятся 
физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, внеурочные и 
коррекционно-развивающие занятия, оздоровительные занятия на свежем 
воздухе и в помещении в соответствии с погодными условиями. 

13.20 – 13.40  Обед. 

13.40 – 15.00 Занятия на свежем воздухе.  
(Прогулка-наблюдение за окружающей средой, трудовая деятельность, 

физкультурно-оздоровительное занятие, экскурсия). 
15.00-15.40 Самоподготовка 
15.40 – 16.00 Полдник 

16.00 – 16.40 Коррекционно-развивающие занятия, внеурочная занятость.   
17.00– 17.20 Воспитательное занятие по направлениям воспитательной деятельности в 

соответствии с циклограммой). 
17.20 – 18.00 Коррекционно-развивающие занятия, внеурочная занятость.   

18.00 – 22.00  Начало работы интернированной группы  

18.00 – 18.40  Занятия по интересам. 
18.40 – 19.00  Ужин. 

19.00 –20.00  Занятия на свежем воздухе - 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 – 08.00  Сон. 

 
                                                                            

 
 
 



«Утверждаю» 
Директор школы 

                                                                                                              _________ С.М.Андрух 
 

Режим дня для учащихся 2-7классов 
Время  Приходящие 

дети   
Интернированные дети 

08.00–08.05   Подъем.   

08.05–08.15  Утренняя зарядка  

08.15 – 08.30  Утренний туалет. Уборка спален.  

08.30 – 08.50   Завтрак. 
08.50 – 09.00 Прием детей классными руководителями, учителями-предметниками  

(по расписанию). 
09.00–11.30   Уроки по расписанию. 
11.30–11.50  Второй завтрак. 
11.50–13.20 
14.10, 15.10 

Уроки по расписанию. 

13.20 – 18.00 
14.10 – 18.00 
15.10 – 18.00 

Группа продленного дня. 
В группе продленного дня осуществляется присмотр и уход за детьми, 
воспитание и подготовка к учебным занятиям, а также проводятся 
физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, внеурочные и 
коррекционно-развивающие занятия, оздоровительные занятия на свежем 
воздухе и в помещении в соответствии с погодными условиями. 

14.10 – 14.30 Обед. 

13.20 – 14.10 
14.30 – 15.10 

Коррекционно-развивающие занятия, внеурочная занятость. 

15.10–16.00
 

Занятия на свежем воздухе. 
(Прогулка-наблюдение за окружающей средой, трудовая деятельность, 
физкультурно-оздоровительное занятие, экскурсия). 

16.00 – 16.40 Самоподготовка. 
 

16.40 – 17.00 Полдник. 
17.00 – 17.20 Воспитательные занятия по направлениям воспитательной 

деятельности  
в соответствии с циклограммой 

17.20 – 18.00 Коррекционно-развивающие занятия, внеурочная занятость.   

18.00 – 22.00  Начало работы интернированной группы  
18.00 – 18.40  Занятия по интересам. 
18.40 – 19.00  Ужин 

19.00 –20.00  Занятия на свежем воздухе – 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 – 08.00  Сон. 

                                                                             
 
 



 
              «Утверждаю» 

Директор школы 
                                                                                                              _________ С.М.Андрух 

  
 

Режим дня для учащихся 8-9 классов 
 

Время  Интернированные дети 
08.00–08.05  Подъем.   

08.05–08.15 Утренняя зарядка  

08.15 – 08.30 Утренний туалет. Уборка спален.  

08.30 – 08.50  Завтрак. 
08.50 – 09.00 Прием детей классными руководителями, учителями-предметниками  

(по расписанию). 
09.00–12.30   Уроки по расписанию. 
11.30–11.50 Второй завтрак. 
11.50 – 14.10 
14.30 – 15.10 

Уроки по расписанию. 

14.10 - 14.30 Обед.  
14.30 -18.00 
15.10- 18.00 

Группа продленного дня. 
В группе продленного дня осуществляется присмотр и уход за детьми, 
воспитание и подготовка к учебным занятиям, а также проводятся 
физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, внеурочные и 
коррекционно-развивающие занятия, оздоровительные занятия на свежем 

воздухе и в помещении в соответствии с погодными условиями. 
14.30 - 15.10 
 

Организация занятий по профилактике правонарушений и первичных 
зависимостей, занятия по профориентации, общественно-полезный труд 

15.20 – 16.00 Занятия на свежем воздухе. 
(Прогулка-наблюдение за окружающей средой, трудовая деятельность, 
физкультурно-оздоровительное занятие, экскурсия). 

16.00 – 16.40 Самоподготовка. 
16.40 – 17.00 Полдник. 
17.00 – 17.20 Воспитательные занятия (классные часы) по направлениям 

воспитательной деятельности в соответствии с циклограммой). 
17.20 – 18.00 Оздоровительный час. 
18.00 – 22.00   Начало работы интернированной группы  
18.00 – 18.40  Занятия по интересам. 
18.40 – 19.00  Ужин 

19.00 –20.00  Занятия на свежем воздухе – 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 – 08.00  Сон. 

 


