
Уважаемые родители (законные представители)! 

Администрация МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска рекомендует распорядок дня для 

учащихся, находящихся на опосредованном (дистанционном) обучении, в том числе с 

применением электронных ресурсов и дистанционных образовательных технологий для 5 - 

11 классов 

 
Время Вид деятельности 

07.15 - 08.45 Подъём, личная гигиена 

08.00 - 08.40 

 

1 урок по расписанию (напоминаем о соблюдении норм СанПиН:   использование 

компьютера с жидкокристаллическим монитором не более 30 минут для 5-6 классов, 

не более 35 минут для 7-11 классов, остальное время – с учебником, тетрадью…) 

08.40 – 08.50 Музыкальная пауза, проветривание комнаты 

08.50 – 09.30 

 

2 урок по расписанию (напоминаем о соблюдении норм СанПиН:   использование 

компьютера с жидкокристаллическим монитором не более 30 минут для 5-6 классов, 

не более 35 минут для 7-11 классов, остальное время – с учебником, тетрадью…) 

09.30 - 10.00 Завтрак,  проветривание комнаты   

10.00 – 10.40 

 

3 урок по расписанию (напоминаем о соблюдении норм СанПиН:  использование 

компьютера с жидкокристаллическим монитором не более 30 минут для 5-6 классов, 

не более 35 минут для 7-11 классов, остальное время – с учебником, тетрадью…) 

10.40 – 10.50 Физминутка/гимнастика для глаз, проветривание комнаты 

10.50 – 11.30 

 

4 урок по расписанию (напоминаем о соблюдении норм СанПиН:   использование 

компьютера с жидкокристаллическим монитором не более 30 минут для 5-6 классов, 

не более 35 минут для 7-11 классов, остальное время – с учебником, тетрадью…) 

11.30 – 11.40 Музыкальная пауза, проветривание комнаты 

11.40 – 12.20 

 

5 урок по расписанию (напоминаем о соблюдении норм СанПиН:   использование 

компьютера с жидкокристаллическим монитором не более 30 минут для 5-6 классов, 

не более 35 минут для 7-11 классов, остальное время – с учебником, тетрадью…) 

12.20 - 12.30 Физминутка/гимнастика для глаз,  проветривание комнаты 

12.30 – 13.10 6 урок по расписанию (напоминаем о соблюдении норм СанПиН:   использование 

компьютера с жидкокристаллическим монитором не более 30 минут для 5-6 классов, 

не более 35 минут для 7-11 классов, остальное время – с учебником, тетрадью…) 

13.10 – 13.30 Обед,  проветривание комнаты   

В случаях смещения расписания возможен 7-8 уроки:  

7 урок: 13.30 – 14.10                       

8 урок: 14.20 – 15.00 

напоминаем о соблюдении норм СанПиН: использование компьютера с жидкокристаллическим 

монитором не более 30 минут для 5-6 классов, не более 35 минут для 7-11 классов, остальное время – 

с учебником, тетрадью…) 

14.00 - 15-00 Внеурочная деятельность, виртуальные экскурсии, онлайн -лекции,  кружки 

15.00 - 15.30 Спортивная пауза 

15.30 - 16.00 Полдник, проветривание комнаты 

16.00 - 18.30 Выполнение домашних заданий, участие в виртуальных олимпиадах и конкурсах 

18.30 - 19.30 Ужин 

19.30 – 20.30 Выполнение домашних заданий (9-11 классы), помощь по дому (5-7 классы) 

20.30 – 21.30 Свободное время, общение с друзьями, родственниками, чтение литературы, 

занятия творчеством, проветривание комнаты 

21.30 – 22.00 Подготовка ко сну, личная гигиена 

22.00  Сон (5-9 классы) 

22.30 Сон (10-11 классы) 


