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Положение о режимных моментах при подъёме и отбое в спальных  

корпусах школы-интерната 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Едиными требованиями к 

воспитанникам, проживающим в интернате», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 1.2. Положение принято на собрании воспитанников, педагогов и обслуживающего 

персонала  12 октября 2012 г. 

 

2. Цель 

 2.1. Воспитывать дисциплинированность  по выполнению  режимных моментов в 

интернате всех участников данного процесса. 

 2.2. Прививать у учащихся навыки самообслуживания. 

 

3. Задачи 

 3.1.Объединить усилия по выполнению единых требований во время подъема и отбоя 

педагогов и обслуживающего персонала к воспитанникам. 

 3.2. Прививать чувства ответственности и умение подчинить себя к   выполнению 

режимных моментов  всеми участниками, создавая этим комфортные условия для проживания в 

общежитии. 

 

4. Требования к дежурным воспитателям и младшим воспитателям (5-11классы) 

 При подъеме: 

6.50. Подъем проводит младший воспитатель. 

7.00. Дежурные воспитатели продолжают подъем и подготовку к зарядке.  

7.10. Дежурные воспитатели и младшие воспитатели отправляют на утреннюю зарядку 

воспитанников   5-11 классов в спортивный зал (в холодное время года) в соответствующей 

одежде. Контроль за организацией  проведением зарядки возлагается на дежурного 

администратора (см. график подъёмов).   

7.25. Контроль за выполнением влажной уборки в спальнях и проведение  утреннего туалета 

(воспитатели см. график). Проверка влажной уборки корпус мальчиков – воспитатели, корпус 

девочек – дежурный администратор. 

7.40. Отправка воспитанников на занятия, обращая внимание на школьную форму 

7.40-7.55.  Завтрак. 

8.00. Начало учебных занятий 

 

 4.1.Требования к воспитанникам 
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 При подъеме: 

6.50. Пробуждение 

7.00. Подъем и подготовка к зарядке.   

7.10. Утренняя зарядка для воспитанников   5-11 классов в спортивном зале. 

7.25. Выполнение влажной уборки и проведение утреннего туалета. 

7.35. Сдача спальных комнат дежурному воспитателю или младшему воспитателю. 

7.40. Выход из спального корпуса на занятия 

7.40 - 7.55. Завтрак 

8.00. Начало учебных занятий 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В понедельник и в субботу утренняя зарядка не проводится. 

 

 4.2 Требования к дежурным воспитателям и младшим воспитателям (5-11классы) 

 При отбое: 

20.00 - 20.30. Контроль (принятие душа, подготовка учебно-письменных принадлежностей к 

занятиям завтрашнего дня). 

20.30. Вечерний полдник. 

20.40 - 21.00. Подготовка ко сну (принятие душа, подготовка кроватей ко сну, вечерний туалет, 

чаепитие). 

21.00. Отбой для 5-11 классов. 

21.00 - 21.30. Контроль за порядком в спальном корпусе (помощник воспитателя, дежурный 

администратор). 

 

 4.3 Требования к воспитанникам (5-11классы) 

 При отбое: 

20.00 - 20.30. Принятие душа, подготовка учебно-письменных принадлежностей к занятиям 

завтрашнего дня. 

20.30. Вечерний полдник. 

20.40 - 21.00. Подготовка ко сну (принятие душа, подготовка кроватей ко сну, вечерний туалет, 

чаепитие). 

21.00. Отбой для 5-11 классов. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

21.00.Согласовать с дежурным администратором просмотр телепередач после отбоя. 

Требования к организации просмотра телевизора: 

 

1. Приглушить звук телевизора. 

2. Разговаривать вполголоса. 

3. Не ходить по коридору. 


