


Календарный  учебный  график  является  локальным  нормативным
документом,  регламентирующим  общие  требования  к  организации
воспитательно-образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в РГКУ
«Государственный республиканский детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

Календарный  учебный  график  разработан  в  соответствии  со  следующими
нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ»

 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»

 Уставом РГКУ «Государственный республиканский детский дом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Календарный учебный график учитывает в полном объеме в полном объеме
возрастные  психофизические  особенности  воспитанников  и  отвечает
требованиям охраны их жизни здоровья.
Режим  дня  и  организация  воспитательно-0образовательного  процесса
воспитанников  детского  дома  строится  с  учетом  особенностей  учебно-
воспитательной  и  оздоровительной  работы  в  учреждении  для  детей
различных возрастных групп.
Режим  дня  воспитанников  соответствует  возрастным  особенностям  детей
школьного  возраста.  В  режиме  дня  младшего  школьного  возраста
двигательная активность составляет до 50% дневного времени, для старших
школьников до 30%. Во второй половине дня организуется самоподготовка
для  детей  школьного  возраста,  различные  виды  активной  деятельности  и
отдых. 
 В  период  учебного  процесса  в  режиме  дня  проводится  самоподготовка
воспитанников ( в астрономических часах): 2-3 класс – 1,5 часа; 4-5 класс – 2
часа; 6-8 класс – 2,5 часов; 9-11 класс – 3,5 часа. Между учебными занятиями
и началом приготовления домашнего задания перерыв 2-2,5 часа для отдыха
и прогулки.
Выходные  и  праздничные  дни,  каникулярное  время  проводятся
дополнительные  мероприятия,  общественно-полезный  труд  на  свежем
воздухе.
В режиме дня предусмотрено свободное время младших школьников – 1 час,
для старших школьников – 1,5 часа.



1. Режим работы РГКУ «Государственный республиканский детский дом
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»  -
круглосуточно,  рабочая  неделя  состоит  из  5  дней,  суббота  и
воскресенье – выходные дни.

2. Режим дня воспитанников

Режимные моменты Временные рамки
1-4 класс 5-11 класс

Подъем 06.30 06.30
Зарядка 06.30 - 06.45 06.30 - 06.45
Гигиенические процедуры 06.45 - 07.05 06.45 - 07.05
ЗАВТРАК 07.05 - 07.30 07.05 - 07.30
Подготовка и дорога в школу 07.30 - 07.55 07.30 - 07.55
Учебные занятия в школе 08.00 - 12.30 08.00 - 14.00
Прогулка, свободный досуг 12.30 - 13.00 -
ОБЕД 13.00 - 13.30 14.00 - 14.30
Общественно-полезный труд 
на  воздухе, занятия в 
кружках и секциях

13.30 - 14.30 14.30 - 16.30

Самоподготовка 14.30 - 16.30 16.30 - 17.30
полдник 16.00 – 16.30 16.00-16.30
Прогулка, занятия по 
интересам

16.30 - 17.30 -

Групповое занятие 17.30 - 18.00 17.30 - 18.00
Ужин 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30
Самоподготовка - 18.30 - 20.00
Гигиенические процедуры 18.30 - 19.30 -
Свободное время, час тихих 
игр, чтения книг, просмотров 
ТВ

19.30 - 20.30 20.00 - 21.00

ВТОРОЙ УЖИН 20.00 - 20.30 20.00 - 20.30
Гигиенические процедуры, 
подготовка ко сну 

20.30 - 21.00 20.30 - 21.30

СОН 21.00 21.30

3. Продолжительность учебного года  со 2 сентября 2019 года по 31 мая 
2020 года, составляет 34 недели

4. Приблизительный период каникулярного времени
Осенние каникулы: с 26.10.2019 г. по 02.11.2019 г. (8 дней) 
Зимние каникулы: с 28.12.2019 г. по 11.01.2020 г. 
Весенние каникулы: с 21.03.2020 г. по 28.03.2020 г. (8 дней) 



Дополнительные  каникулы  для  первоклассников:  с  03.02.2020  г.  по
09.02.2020 г

5. Летний оздоровительный период – июнь-август.
В  летний  период  учебные  занятия  не  проводятся  и  в  календарном
графике  не  учитываются.   Воспитательно-образовательная  работа  в
летний оздоровительный период планируется в соответствии с планом
работы на летний период.

6. Мероприятия и праздники для воспитанников в течение учебного года
планируется  в  соответствии  с  Годовым  планом  работы  РГКУ
«Государственный  республиканский  детский  дом  для  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей» на учебный год.

Организация образовательного процесса
Режим работы учреждения

Продолжительность учебной
недели

5 дней (понедельник-пятница)

Время работы возрастных групп
круглосуточно

Суббота, воскресенье,
праздничные дни

Продолжительность учебного года 
Учебный год Со 2 сентября 2019 г. по 31 мая

2020 года – 34 недели


