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Режим дня для обучающихся, проживающих в интернате при ГОУ 

«Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир» 

1. Интернат работает в режиме шестидневной учебной недели в соответствии 

с годовыми календарными учебными графиками образовательного 

учреждения. 

2. В субботу после 14.30. учащихся, чьи родители проживают в отдалённых 

районах города, пригороде, увозят домой на выходные дни родители, либо 

родственники по расписке родителей, или по доверенности, заверенной 

нотариусом, дети, достигшие 14 летнего возраста, могут самостоятельно (с 

разрешения воспитателя и родителей) убывать в субботу домой. 

3. График работы воспитателей составляется заместителем директора по 

воспитательной работе. 

4. Передача детей осуществляется в течение суток следующим образом: 

 1) В 07.30,- воспитатель принимает детей у помощника воспитателя. 

2) В 08.30 - воспитатель передаёт детей учителям по расписанию уроков. 

3) После окончания уроков под роспись воспитатель принимает детей у 

учителя. 

 4) В 20:30 воспитатель передает детей помощнику воспитателя до 07:30, 

Передача фиксируется в соответствующем журнале. 

5. В ночное время территорию Учреждения охраняет сторож. 

6. Обо всех происшествиях, случившихся в ночное время, незамедлительно 

сообщается дежурному администратору учреждения, дежурный 

администратор сообщает директору в случае необходимости - службам 

01,02,03. 

7. Учебная и воспитательная деятельность в интернате является частью всей 

системы образовательного процесса Учреждения, обеспечивающего единство 

нравственного, эстетического, трудового воспитания, ЗОЖ, развитие 

творческой деятельности детей. 

8. Наилучшим сочетанием видов деятельности учащихся является их 

двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка с 

организацией подвижных или спортивных игр, общественно-полезный труд 

на территории Учреждения), а после самоподготовки - участие в 

мероприятиях развивающего и эмоционального характера (игры, викторины, 

конкурсы и др.). 



9. Продолжительность прогулки для обучающихся 1-4 классов составляет не 

менее 2,5 часов, для учащихся 5-11 классов - не менее 2-х часов. 

10.Учащиеся, проживающие в интернате, занимаются в объединениях 

дополнительного образования, организуемых на базе Учреждения. 

11. Во время пребывания в интернате дети привлекаются к труду по 

самообслуживанию: по уходу за своей одеждой, обувью, постелью, уборкой 

спальных комнат (поддерживают в порядке мебель, прикроватные тумбы, 

шторы) и т.д. Использование утюга при этом возможно только под 

присмотром воспитателя в комнате для глажения белья. 

12. Режим дня интерната: 

7:30 - Подъём 

7:30 – 7:45 - Утренняя зарядка 

7:45 – 8:00 - Утренние процедуры 

8:00-8:15 -Завтрак 

8:15 – 8:25 - Подготовка к школе 

8:30  - 13:35 - Занятия 

14:00 -  14:30 - Обед 

14:45- 15:45 - Прогулки, игры на свежем воздухе, посещение библиотеки, 

мероприятия. 

16:00 – 18:00 – Самоподготовка 

17:00 - Полдник 

19:00 – 19:30 - Ужин 

19:30- 20:30 - Творческий час. Свободное время. 

20:30 – 21:00 - Подготовка ко сну 

21:00 - Сон младшие и средние классы. 

22:00 - Сон старшие классы. 

Правила проведения самоподготовки. 

1. Выполнение учащимися домашних заданий (самоподготовка) является 

одной из самых ответственных и сложных частей многосторонней работы 

интерната. Самоподготовка начинается не позднее 16 часов, проводится в 

специально закрепленном за каждым классом кабинете, оборудованном 

мебелью, соответствующей росту учащихся. 

2. Длительность выполнения домашних заданий составляет: 

а) для учащихся начальной школы - 1 час; 

б) для учащихся средних и старших классов - 2 часа; 

3. Порядок выполнения домашних заданий определяется по усмотрению 

учащихся, при этом рекомендуется начинать с предмета средней трудности 

для данного ребенка. Также допускается устраивать самопроизвольные 

перерывы по завершении определенного этапа работы. 

4. Время, отведенное для самоподготовки, нельзя использовать в других 

целях. 
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