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г. Новокузнецк 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение устанавливает требования к организации рационального режима, 

распорядка дня обучающихся школьного подразделения МКОУ «Детский дом-школа №95». 

1.2.Режим дня и организация образовательного процесса обучающихся МКОУ «Детский дом-

школа №95» строится с учетом особенностей учебной, воспитательной и оздоровительной 

деятельности, дифференцированно для обучающихся начальной и основной образовательных 

ступеней и обеспечивает обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, с учетом 

круглосуточного пребывания обучающихся  в учреждении. 

1.3.Положение относится к числу организационных документов МКОУ «Детский дом-школа 

№95» и является обязательным к применению. 

 

2. Нормативное обеспечение 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

2.1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 - ФЗ. 

2.2.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

09.02.2015г. №8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

2.3.Уставом МКОУ «Детский дом-школа №95». 

 
3.Режим дня детей школьного возраста 

3.1.Распорядок  дня  детей школьного возраста  строится  с учетом  времени   посещения 

обучающимисяучебных занятий. 

3.2.В режиме дня двигательная активность должна составлять для младших школьников - до 50% 

дневного времени, а для старших школьников - до 30%. 
3.3.Во второй половине дня детей школьного возрастаорганизуется самоподготовка, а также 

различные виды активной деятельности и отдыха: прогулки с подвижными играми, экскурсии, 

общественно полезный труд. 

3.4.Затраты времени на подготовку уроков (самоподготовку) дляобучающихся не должны превышать 

(в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 

9-11 классах - до 3,5 часа. 

3.5.Порядок выполнения домашних заданий выбирается самими детьми по собственному 

усмотрению. 

3.6.Между учебными занятиями и началом приготовления домашнего задания должен быть 

предусмотрен перерыв 2-2,5 часа для отдыха, прогулки. 

3.7.По завершению отдельных этапов работы детям следует предоставлять возможность 

индивидуальных перерывов. 

3.8.После окончания самоподготовки проводятся занятия в кружках, репетиции, игры, общей 

продолжительностью не более 1,5 часов. 

3.9.Посещение и участие в культурно-развлекательных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях рекомендуется проводить в середине недели (среда или четверг), а также в субботу 

или воскресенье. 

3.10.Спортивные и физкультурные мероприятия проводятся с учетом состояния здоровья, 

физической подготовленности и групп здоровья детей. 

3.11.Трудовое обучение и воспитание организуется в соответствии с содержанием программ 

трудового обучения, интересами детей и Положения об организации трудовой деятельности 

обучающихся. 

3.12.При организации занятий общественно-полезным трудом не допускается привлекать детей к 

работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке санитарных узлов и мест общего 

пользования, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш, строительным и ремонтным видам 

работ. 

3.13.К общественно-полезному труду  привлекаются обучающиеся среднего и старшего школьного 

возраста в зависимости от видов трудовой деятельности и в соответствии СанПИН. Данное  



направление трудовой деятельности подразумевает организацию уборки территории, влажной 

уборки помещений учреждения, заправку кроватей, работу на пришкольном участке и т.д. 

3.14.Все виды трудовой деятельности в рамках общественно-полезного труда производятся в 

спецодежде (фартуки, косынки для девочек, перчатки) и средствах индивидуальной защиты. 

3.15.Сельскохозяйственный инвентарь, используемый для работы, должен соответствовать росту и 

возрасту детей. Допустимая продолжительность работ для детей 12-13 лет составляет - 2 часа; для 

обучающихся 14 лет и старше - 3 часа. Через каждые 45 минут работы необходимо устраивать 

регламентированные 15-минутные перерывы для отдыха. 

3.16.При организации сна учитываются возрастные нормы суточной потребности детей во сне: для 

детей 6-7 лет - 11 часов, 8-9 лет - 11-10 ч. 30 мин., 10 лет - 10 ч. 30 мин. - 10 ч., 11-12 лет - 10-9 ч., 13-

14 лет - 9 ч. 30 мин. - 9 ч., 15 лет и старше - 9 ч. - 8 ч. 30 мин. Подъем детей после ночного сна 

рекомендуетсяпроводить не ранее 7 часов утра. 

3.17.Отход ко сну детям младшего школьного возраста рекомендуется организовать не позднее 21.00 

ч., детям среднего и старшего школьного возраста в 22.00-22.30 ч. 

3.18.Для детей младшего школьного возраста с отклонениями в состоянии здоровья, 

выздоравливающих после инфекционных заболеваний, быстро утомляющихся, необходимо 

организовать дневной сон продолжительностью 1,5-2 часа. 

3.19.После ночного сна в режиме дня должна быть предусмотрена утренняя зарядка 

продолжительностью не менее 15 минут. 

3.20.Личная гигиена детей должна включать в себя утренний и вечерний туалет (в том числе чистка 

зубов), мытье рук перед едой и по мере необходимости. Утренний туалет в режиме дня 

предусматривается не менее 20 минут, который рекомендуется совмещать с закаливающими 

процедурами. 

3.21.Не реже 1 раза в 7 дней организуется купание детей с проведением гигиенических процедур под 

контролем воспитателя. 

3.22.В режиме дня организуется питание не менее 5 раз в день (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин) с интервалами между приемами пищи не более 3,5 часов для детей дошкольного 

возраста и не более 4 часов для детей школьного возраста. В период учебного процесса второй 

завтрак рекомендуется организовывать после второго или третьего урока. 

3.23.В режиме дня для детей школьного возраста должны предусматриваться прогулки в первой и 

второй половине дня суммарной продолжительностью не менее 3,5 часов для детей младшего 

школьного возраста и не менее 2,5 часов для детей среднего и старшего школьного возраста. 

3.24.Вечернюю прогулку рекомендуется проводить перед ужином, после выполнения домашнего 

задания. 

3.25.В выходные дни и каникулярное время следует предусматривать дополнительное пребывание 

детей на свежем воздухе для проведения занятий по интересам, спортивных мероприятий, экскурсий, 

походов, общественно полезного труда. 

3.26.Длительность просмотра телепередач детей младшего школьного возраста рекомендуется не 

более 1 часа в день, среднего и старшего школьного возраста - 1,5 часа. 

3.27.В режиме дня должно быть предусмотрено свободное время для младших школьников - 1-1,5 

часа, для старших школьников - 1,5-2 часа (для самообслуживания, занятий по интересам). 

3.28.В  каникулярное   время проводится   оздоровление детей: увеличивается время пребывания на 

воздухе, организовываются спортивные соревнования, туристические походы и т.п.  

 


