РЕЖИМ РАБОТЫ
Дошкольная группа при Тимошинской школе
1. Дошкольная группа расположена по адресу: село Тимошино, ул.
Николаевская 5/1, Жигаловский район, Иркутская область.
Расстояние от школы до интерната 100 метров.
2. В школе функционирует разновозрастная дошкольная группа:
Состав группы: 5 человек. Возраст детей: с 3 до 8 лет.
3. Дошкольная группа работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели в
условиях полного дня (9-ти часового пребывания воспитанников).
Суббота и воскресенье- выходные дни.
4. Построение педагогического процесса в дошкольной группе
осуществляется на основе интеграции образовательных областей во
всех видах деятельности в соответствии с циклограммой
образовательной деятельности, которая предусматривает проведение
тематических недель.
Режим дня в дошкольной группе
8.30-8.50 Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика.
8.50-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак.
9.00-9.25 Организованная образовательная деятельность
9.35-10.00 Организованная образовательная деятельность
10.00-10.35 Организованная образовательная деятельность
10.35-12.25 Игры, подготовка к прогулке, прогулка.
12.25-12.40 Возвращение с прогулки, игры
12.40- 13.00 Подготовка к обеду. Обед.
13.00-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон.
15.00-15.25 Подъём, воздушные, водные процедуры.
15.25-15.40 Подготовка к полднику. Полдник.
15.40-16.10 Игры, самостоятельная деятельность детей.
16.10-16.30 Чтение художественной литературы.
16.30-17.20 Прогулка
17.20-17.30 Уход детей домой

Режим работы Тимошинской школы
Начало учебного года- 1 сентября.
Учебный год делится на 4 четверти с установленными каникулами между
ними. Продолжительность каникул в течение учебного года- 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель (регулируется ежегодно календарным
графиком). Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные
каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).
Продолжительность учебного года: в 1 классе - 33 учебные недели, во 2–4
классах - не менее 34 учебных недель, в классах основного общего
образования - 34 учебные недели без учета государственной (итоговой)
аттестации.
Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут. Для всех классов
устанавливается шестидневная неделя за исключением 1 классов,
занимающихся по пятидневной учебной неделе.
Продолжительность уроков во 2-9 классах составляет 40 минут.
В июне в школе функционирует лагерь дневного пребывания детей.

Время

Вид деятельности

8.30 - 8.45

Приход обучающихся в школу

8.45 – 8.55

Работа классного руководителя с классом

9.00 – 15.50

Учебная деятельность

16.00 – 18.45

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного
образования

Расписание звонков и горячего питания
Время

Вид деятельности

8.45 – 8.55

Работа классного руководителя с классом

9.00 – 9.40

1-й урок
перемена 10 минут

9.50 – 10.30

2-й урок
перемена 15 минут ( горячее питание для 1-4 классов)

10.45 – 11.25

3-й урок
перемена 15 минут (горячее питание для 5-9 классов)

11.40 – 12.20

4-й урок
перемена 10 минут

12.30 -13.10

5-й урок
перемена 15 минут, горячее питание

13.20-14.00

6-й урок
перемена 10 минут

14.10-14.50

7 –й урок

15.00-15.40

Элективные курсы

Пришкольный интернат при Тимошинской школе
1. Пришкольный интернат расположен по адресу:
село Тимошино, ул. Николаевская 5/2, Жигаловский район, Иркутская
область.
Расстояние от школы до интерната 100 метров.
2. Пришкольный интернат функционирует в режиме 6-ти дневной
рабочей недели: понедельник-суббота. Воскресенье-выходной.
В каникулярное время дети проживают дома.
3. Режим дня включает в себя режимные моменты и мероприятия,
проводимые в школе и в интернате.
Режим дня
7 45- 8 00 – Подъём.
8 00 - 8 15 – Уборка, утренний туалет.
8 15- 8 30 – Завтрак.
8 30 – 8 40 – Сборы в школу.
8 40 - 8 45 – Уход в школу.
9 00 – 14 50 – Занятия в школе.
14 – 15 – Обед.
15 30 – 16 00 – Свободное время.
16 00 – 18 45 – Подготовка к урокам.
Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования
18 45 – 19 00 - Ужин.
19 00 – 20 00 – Свободное время.
20 00 – 21 00 – Повторение уроков.
21 00 – 2200 – Уборка, вечерний ужин.
2200 – Сон.

