
Приложение 15 к приказу от 30.08.2022 года № 318/1 

 

Режим дня 3 отделение 
Режим дня 

Подготовительный, 1а, 1б классы 2022 – 2023 учебный год  

(1-ое полугодие) 

 

Время Мероприятие 

 Приход в школу  

08.00  –  08.35 1-й урок  

08.35 — 08.55 Завтрак 

08.55 –   09.30 2-й урок 

09.40 – 10.15 3-й урок 

10.15 – 10.35 Большая перемена, второй завтрак (учитель начальных классов)  

10.35 – 11.10 4-й урок 

11.20 — 11.55 5-й урок (внеурочная деятельность) - учитель начальных классов. 

11.55 — 12.30 6-й урок (внеурочная деятельность) - учитель начальных классов. 

12.30 — 13.00  Прогулка на свежем воздухе, коррекционно – развивающие занятия, 
дополнительное образование, медицинские процедуры  (классный 

руководитель, педагоги дополнительного образования, инструктор по 
физической культуре, медицинские работники, узкие специалисты) 

0  –  13.30 Обед (работа воспитателя ГПД) 

13.30  –  15.15 дополнительное образование, прогулка (педагоги дополнительного 
образования, инструктор по физической культуре,  воспитатель ГПД как 

координатор образовательного маршрута) 

 Индивидуальные развивающие (коррекционные) занятия, самоподготовка 

специалисты) 

15.50  –  16.10 Полдник (работа воспитателя ГПД) 

16.10  –  16.45 Индивидуальные развивающие (коррекционные) занятия, самоподготовка 
специалисты) 

16.45  –  17.05 Отдых на свежем воздухе (подвижные игры, соревнования, физическая 
культура) – работа воспитателя ГПД, инструктора по физической культуре 

1
7

.

0
5

 
—

 

Дополнительное образование, прогулка (работа воспитателя ГПД как 
координатор образовательного маршрута, педагогов дополнительного 

образования, инструктора по физической культуре) 

5. – 18.30 Передача обучающихся родителям (работа воспитателя ГПД) 

 

  



Приложение 16 к приказу от 30.08.2022 года № 318/1 

Режим дня 

Подготовительный, 1а, 1б классы 2022 – 2023 учебный год  

(2-ое полугодие) 

 

Время Мероприятие 

 Приход в школу  

08.00  –  08.40 1-й урок  

08.40 — 09.00 Завтрак 

09.00  –  09.40 2-й урок 

09.50  – 10.30 3-й урок  

10.30 — 10.50 Большая перемена, второй завтрак (учитель начальных классов) 

10.50  –  11.30 4-й урок 

11.40  –  12.20 5-й урок  

12.30 — 13.00 6-й урок (внеурочная деятельность) - учитель начальных классов. 

0 – 13.30 Обед (работа воспитателя ГПД) 

13.30  – 14.15 Прогулка на свежем воздухе, дополнительное образование, коррекционно - 

развивающие занятия, медицинские процедуры  (воспитатель ГПД как координатор 
образовательного маршрута, педагоги дополнительного образования, инструктор по 

физической культуре,  медицинские работники, узкие специалисты) 

14.15  – 15.05 Индивидуальные развивающие (коррекционные) занятия, дополнительное 

образование (воспитатель ГПД как координатор образовательного маршрута, 

узкие специалисты, педагоги дополнительного образования) 

1

5
.

0
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–
 

Индивидуальные развивающие (коррекционные) занятия, самоподготовка 

специалисты) 

16.00 – 16.15 Полдник (работа  воспитателя ГПД) 

16.15 – 17.00 Индивидуальные развивающие (коррекционные) занятия, самоподготовка 
специалисты) 

1

7

.
0

0
 

—

 

Дополнительное образование, прогулка (воспитатель  ГПД как координатор 

образовательного маршрута, педагоги дополнительного образования, инструктор по 

физической культуре) 

18.15 – 18.30 Передача обучающихся родителям, законным представителям (воспитатель ГПД) 

 

  



Приложение 17 к приказу от 30.08.2022 года № 318/1 

Режим дня  

начальная школа 2а, 2б, 3а, 3б, 4а классы 2022 – 2023 учебный год 

 

Время Мероприятие 

 Приход в школу  

08.00  –  08.40 1-й урок  

08.40 — 09.00 Завтрак 

09.00  –  09.40 2-й урок 

09.50  – 10.30 3-й урок  

10.30 — 10.50 Большая перемена, второй завтрак (учитель начальных классов) 

10.50  –  11.30 4-й урок 

1

1
.

4
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–

 

5-й урок (внеурочная деятельность) - учитель начальных классов. 

12.30 — 13.30  внеурочная деятельность - учитель начальных классов. 

13.30 – 13.50 Обед (работа воспитателя ГПД) 

13.50  – 14.30 Прогулка на свежем воздухе, дополнительное образование, медицинские процедуры  
(воспитатель ГПД как координатор образовательного маршрута, педагоги 

дополнительного образования, инструктор по физической культуре,  медицинские 

работники) 

14.30  – 15.00 Индивидуальные развивающие (коррекционные) занятия, дополнительное 

образование (воспитатель ГПД как координатор образовательного маршрута, 
узкие специалисты, педагоги дополнительного образования) 

15.00– 16.00 Индивидуальные развивающие (коррекционные) занятия, самоподготовка 

специалисты) 

16.00 – 16.15 Полдник (работа  воспитателя ГПД) 

16.15 – 17.00 Индивидуальные развивающие (коррекционные) занятия, самоподготовка 

специалисты) 

17.00 —18.15 Дополнительное образование, прогулка (воспитатель  ГПД как координатор 

образовательного маршрута, педагоги дополнительного образования, инструктор по 
физической культуре) 

18.15 – 18.30 Передача обучающихся родителям, законным представителям (воспитатель ГПД) 

 

  



Приложение 18 к приказу от 30.08.2022 года № 318/1 

 

Режим дня 

основная школа 5а, 6а, 7а, 7б классы 2022 – 2023 учебный год  

Время Мероприятие 

 Приход в школу 

0
8

.

0
0

 
 

–

 

1-й урок 

08.50 — 09.30 2-й урок 

09.30 — 09.50 Завтрак 

09.50  –  10.30  3-й урок 

10.30  –  10.50 Большая перемена, второй завтрак (учитель – предметник) 

10.50  –  11.30 4-й урок  

11.40 — 12.20 5-й урок 

12.30  –  13.10 6-й урок  

13.20  –  14.00 7-й урок (внеурочная деятельность) - учитель – предметник (5А класс) 

14.00 — 14.20 Обед (работа  воспитателя ГПД) 

14.20 — 14.50 Отдых на свежем воздухе (активно-двигательная и физкультурно-оздоровительная 
деятельность) – работа воспитателя ГПД как координатор образовательного 

маршрута, инструктора по физической культуре 

14.50 –   15.30  Дополнительное образование, медицинские процедуры (воспитатель ГПД как 
координатор образовательного маршрута, педагоги дополнительного 

образования, инструктор по физической культуре, медицинские специалисты) 

15.30 – 16.15 Индивидуальные развивающие (коррекционные) занятия, самоподготовка 

специалисты) 

16.15  –  16.30 Полдник (воспитатель ГПД) 

  –  17.15 Индивидуальные развивающие (коррекционные) занятия, самоподготовка 
специалисты) 

17.15  –  18.15 Дополнительное образование, прогулка (воспитатель ГПД, педагоги 
дополнительного образования, инструктор по физической культуре). 

 Передача обучающихся 5а класса родителям (законным представителям), уход 
домой обучающихся 6а, 7а, 7б классов (работа воспитателя ГПД) 

 

  



 

Приложение 19 к приказу от 30.08.2022 года № 318/1 

 

Режим дня 

основная школа 8а, 8б, 9а классы 2022 – 2023 учебный год 

 

Время Мероприятие 

 Приход в школу 

08.00  –  08.40 1-й урок 

08.50 — 09.30 2-й урок 

09.30 — 09.50 Завтрак 

09.50  –  10.30  3-й урок 

1

0
.

3
0

 

–
 

Большая перемена, второй завтрак (учитель – предметник) 

1
0

.
5

0

 
–

 

4-й урок  

 5-й урок 

1
2

.

3
0

 
–

 

6-й урок  

 – 14.00 7-й урок  

 Обед (работа  классного руководителя) 

1
4

.
2

0

 
–

 

Консультации по предметам (подготовка к ОГЭ) – 9 класс (работа учителя – 

предметника); 8 класс - дополнительное образование, физкультурно – 
оздоровительная работа (работа педагога дополнительного образования, 

инструктора по физической культуре) 

14.50 — 16.15 Дополнительное образование, физкультурно – оздоровительная работа 
(классный руководитель,  педагог дополнительного образования, инструктор 

по физической культуре) 

16.15 – 16.35 Полдник (работа  классного руководителя) 

 Уход домой (работа классного руководителя) 
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