
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Тинская  школа-интернат» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 76-о                                                       п. Тинской                          от 4 августа 2020 г. 

 

Об утверждении режима работы  

КГБОУ «Тинская  школа-интернат»  

на 2020-2021 учебный год 

В целях здоровья сбережения, создания благоприятных условий для успешного  

учебно-воспитательного процесса, адаптации учащихся, в соответствии санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (п.8.1, п.8.2, п.8.3, п.8.4, п.8.5, п.8.7, п.8.9, п.8.11, п.8.13), 

утвержденным учебным планом и годовым календарным графиком (приказ директора 

от «10» июня 2019 г. № 145), приказываю: 

1. Установить с 1 сентября 2020 года  режим работы КГБОУ «Тинская  школа-

интернат»  по пятидневной  рабочей неделе. 

2. Продолжительность рабочей недели для административно-технического и   
вспомогательного персонала: женщины: 36 часов, мужчины: 40 часов. 

3. Начало рабочего дня – 8.00 ч. 
     4.   Режим работы педагогического состава – согласно расписания учебных  
занятий.     

5.  Открыть с 1 сентября 2020 года в КГБОУ «Тинская школа-интернат» 7 классов и 

1 класс-комплект: обучающихся по адаптированной образовательной программе для 

детей с умственной отсталостью  начального общего образования – 2 класса, 

обучающихся по  адаптированной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью основного общего образования – 6 классов. 

6. Утвердить с 1 сентября 2020 года режим работы в КГБОУ «Тинская  школа-

интернат»  в одну смену. Начало учебных занятий  для учащихся 2-9 классов  в 8.40 ч.  

7. Утвердить расписание уроков, режим занятий внеурочной деятельности и  для 

учащихся (приложение 1). 

8. Утвердить расписание звонков КГБОУ «Тинская  школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год (приложение 2).  

9. Утвердить план работы КГБОУ «Тинская школа-интернат» на 2020-2021 учебный 

год. 

10. Педагогическим работникам, в течение урока проводить физкультурные 

паузы, на переменах – динамические паузы, учитывая особенности психофизического 

развития и утомляемость обучающихся. 

11. Утвердить режим дня для учащихся 2-4,  5-9 классов с круглосуточным 

пребыванием в школе и режим дня для учащихся 2-4, 5-9 классов с дневным 

пребыванием в школе (приложение 3). 

12. Организовать для детей с круглосуточным пребыванием в ОУ  пятиразовое 

питание, для группы продленного дня – трехразовое питание. 



 



Приложение 1 к приказу 

от 04.08.2020 г. № 76-о 

 

Режим учебных занятий для учащихся 2-9 классов 

в 2020-2021 учебном году 

 

1. .Для 2-9 классов устанавливается пятидневная  учебная неделя. Учебный год 

начинается 2 сентября. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 

недель без учёта итоговой аттестации (экзамена) обучающихся, воспитанников 

2. Формат работы школы осуществляется по четвертям  
Каждая четверть заканчивается промежуточной аттестацией учащихся, в конце 
учебного года - итоговой аттестацией. Обучение в Учреждении завершается итоговой 
аттестацией (экзаменом) по технологии (швейное дело, с/х труд). 

3. Сроки каникул: Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

4. Начало занятий в 8.40 часов.  
5. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189. 

6. Продолжительность урока во 2-9 классах 40 минут. По окончании урока 

осуществляется проветривание учебного кабинета. 

7. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

1) после 1-го урока -10 минут; 

2) после 2 и 3-го уроков – 20 минут. 

3) после 4,5, 6-го уроков - 10 минут. 

8. Работа спортивных секций, кружков, работа специалистов (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога - психолога, учителя-дефектолога, социального 

педагога,  педагога-организатора) и других мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом, допускается только по утвержденному графику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к приказу 

от 04.08.2020 г. № 76-о 

 

Расписание звонков для учащихся 2-4 классов 

КГБОУ «Тинская  школа-интернат» 

на 2020-2021 учебный год 

 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

1 урок 8.40 – 9.20 10 минут 

2 урок 9.30– 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.10 20 минут 

4 урок 11.30 - 12.10 10 минут 

5 урок 12.20 – 13.00  

 

Расписание звонков для учащихся 5-6 классов 

КГБОУ «Тинская  школа-интернат» 

на 2020-2021 учебный год 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

1 урок 8.40 – 9.20 10 минут 

2 урок 9.30– 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.10 20 минут 

4 урок 11.30 - 12.10 10 минут 

5 урок 12.20 – 13.00 10 минут 

6 урок 13.10 – 13.50  

 

Расписание звонков для учащихся 7-9 классов 

КГБОУ «Тинская  школа-интернат» 

на 2020-2021 учебный год 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

1 урок 8.40 – 9.20 10 минут 

2 урок 9.30– 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.10 20 минут 

4 урок 11.30 - 12.10 10 минут 

5 урок 12.20 – 13.00 10 минут 

6 урок 13.10 – 13.50 10 минут 

7 урок 14.00- 14.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

от 04.08.2020 г. № 76-о 

 

 

Режим дня учащихся 2-4 классов 

с круглосуточным пребыванием в школе 

КГБОУ «Тинская  школа-интернат» 

на 2020-2021 учебный год 

7.00 – 7.05        подъем 

7.05 – 7.20        зарядка 

7.20 – 7.50        уборка спален, утренний туалет, подготовка к завтраку 

7.50 – 8.10        завтрак  

8.10 – 8.30        подготовка к школе, прогулка 

8.30 – 8.40        подготовка к уроку 

8.40 – 13.00      учебные, коррекционно-развивающие  занятия    

10.10-10.30       2-ой завтрак 

13.00 – 13.10    подготовка к обеду     

13.10 – 13.30    обед 

13.30- 14.00      прогулка 

14.00 – 15.40     дневной сон 

15.40 – 15.50     подъём, уборка спальных комнат 

15.50– 16.00     полдник 

16.00 –16.30     прогулка 

16.30 – 18.00    самоподготовка, внеурочная деятельность 

18.00 – 18.45     подвижные игры на свежем воздухе 

18.45 – 19.00     подготовка к ужину 

19.00 – 19.30     ужин                   

19.30 – 20.10     влажная уборка комнат, уход за одеждой 

20.10 – 20.20     паужин 

20.20 – 20.45    вечерний туалет, подготовка ко сну  

21.00                 ночной сон 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Режим дня учащихся 5-6 классов с круглосуточным пребыванием в школе 

КГБОУ «Тинская  школа-интернат» 

на 2020-2021 учебный год 

 

7.00 – 7.05        подъем 

7.05 – 7.20        зарядка 

7.20 – 7.50        уборка спален, утренний туалет, подготовка к завтраку 

7.50 – 8.10        завтрак  

8.10 – 8.30        подготовка к школе, прогулка 

8.30 – 8.40        подготовка к уроку 

8.40 – 13.50      учебные занятия   

10.10-10.30       2-ой завтрак 

13.50 – 14.00     дорога в интернат 

14.00 – 14.10     подготовка к обеду 

14.10 – 14.30     обед 

14.30 – 15.10     прогулка, общественно полезный труд на свежем воздухе 

15.10 – 15.20     дорога в школу  

15.20 – 16.40     внеурочная деятельность, самоподготовка 

16.40 – 16.50     полдник 

16.50 – 17.50     внеурочная деятельность, самоподготовка 

17.50 – 18.00     дорога в интернат 

18.00 – 18.50     свободное время: просмотр телепередач, рисование, чтение 

художественной литературы, прогулка на свежем воздухе, общественно-полезный труд 

18.50 – 19.00     подготовка к ужину 

19.00 – 19.30     ужин 

19.30 – 20.10     влажная уборка комнат, уход за одеждой  

20.10 – 20.20     паужин 

20.20 – 20.45    вечерний туалет, подготовка ко сну 

21.00                  ночной сон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

Режим дня учащихся 7-9 классов с круглосуточным пребыванием в школе 

КГБОУ «Тинская  школа-интернат» 

на 2020-2021 учебный год 

 

7.00 – 7.05        подъем 

7.05 – 7.20        зарядка 

7.20 – 7.50        уборка спален, утренний туалет, подготовка к завтраку 

7.50 – 8.10        завтрак  

8.10 – 8.35        подготовка к школе, прогулка 

8.35 – 8.40        подготовка к уроку 

8.40 – 14.40      учебные занятия  

11.10-11.30       2-ой завтрак 

14.40 – 14.50     дорога в интернат 

14.50 – 15.00     подготовка к обеду 

15.00 – 15.20     обед 

15.20 – 15.30     дорога в школу  

15.30 – 16.00     прогулка, общественно полезный труд на свежем воздухе 

16.00 – 16.40     внеурочная деятельность, самоподготовка 

16.40 – 16.50     полдник 

16.50 – 17.50     внеурочная деятельность, самоподготовка 

17.50 – 18.00     дорога в интернат 

18.00 – 18.50     свободное время: просмотр телепередач, рисование, чтение 

художественной литературы, прогулка на свежем воздухе, общественно-полезный труд 

18.50 – 19.00     подготовка к ужину 

19.00 – 19.30     ужин 

19.30 – 20.10     влажная уборка комнат, уход за одеждой  

20.10 – 20.20     паужин 

20.20 – 20.45    вечерний туалет, подготовка ко сну 

21.00                  ночной сон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Режим дня учащихся 2-4 классов 

с дневным пребыванием в школе 

КГБОУ «Тинская школа-интернат» 

на 2020-2021 учебный год 

 

8.10 – 8.15        подготовка к завтраку 

8.15 – 8.30        завтрак  

8.30 – 8.40        подготовка к уроку 

8.40 – 13.00      учебные, коррекционно-развивающие  занятия    

10.10-10.30       2-ой завтрак 

13.00 – 13.10    подготовка к обеду 

13.10 – 13.30     обед 

13.30 – 14.30     подвижные игры на свежем воздухе 

14.30 – 15.10     внеурочная деятельность 

15.10 – 15.50     самоподготовка 

15.50 – 16.30     коррекционно-развивающие занятия 

16.30 – 16.40     полдник 

 

 

Режим дня учащихся 5-6 классов 

с дневным пребыванием в школе 

КГБОУ «Тинская  школа-интернат» 

на 2020-2021 учебный год 

 

8.10 – 8.15        подготовка к завтраку 

8.15 – 8.30        завтрак  

8.30 – 8.40        подготовка к уроку 

8.40 – 13.50      учебные занятия    

10.10-10.30       2-ой завтрак 

13.50 – 14.00     дорога в интернат 

14.00 – 14.10     подготовка к обеду 

14.10 – 14.30     обед 

14.30 – 15.30     прогулка на свежем воздухе, общественно полезный труд  

15.30 – 16.00     внеурочная деятельность 

16.00 – 16.30     самоподготовка 

16.30 – 16.40     полдник 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня учащихся 7-9 классов 

с дневным пребыванием в школе 

КГБОУ «Тинская  школа-интернат» 

на 2020-2021 учебный год 

 

8.10 – 8.15        подготовка к завтраку 

8.15 – 8.30        завтрак  

8.30 – 8.40        подготовка к уроку 

8.40 – 14.40      учебные занятия    

11.10-11.30        2-ой завтрак 

14.40 – 14.50     дорога в интернат 

14.50 – 15.00     подготовка к обеду 

15.00 – 15.20     обед 

15.20 – 16.00     прогулка на свежем воздухе, общественно полезный труд  

16.00 – 16.30     внеурочная деятельность, самоподготовка 

16.30 – 16.40     полдник 

                                                                               

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к приказу 

от 04.08.2020 г. № 76-о 

 

График питания для учащихся 2-9 классов 

КГБОУ «Тинская  школа-интернат» 

на 2020-2021 учебный год 

 

7.50  –  8.10     - ЗАВТРАК  (интернированные дети) 

8.10  –  8.30     - ЗАВТРАК  (приходящие дети) 

10.10-10.30      - 2-ой ЗАВТРАК (учащиеся 2-6 классов) 

11.10-11.30      - 2-ой ЗАВТРАК (учащиеся 7-9 классов) 

15.50 – 16.00   - ПОЛДНИК  (интернированные дети 2-4 

классов) 

13.10 – 13.30   - ОБЕД  (учащиеся 2-4 классов) 

14.10 – 14.30   - ОБЕД  (учащиеся 5-6 классов) 

15.00 - 15.20    - ОБЕД  (учащиеся 7-9 классов) 

16.40 – 16.50   - ПОЛДНИК  (интернированные дети 5-9 

класс) 

16.30 - 16.40    - ПОЛДНИК (приходящие дети 2-9 класс) 

19.00 – 19.30   - УЖИН  (интернированные дети 2-9 классов) 

20.10-20.20      -  ПАУЖИН (интернированные дети 2-9 

классов) 
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