1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 66
г. Екатеринбурга (далее – МАОУ СОШ № 66, Учреждение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Уставом МАОУ СОШ № 66, Правилами внутреннего распорядка обучающихся МАОУ
СОШ № 66.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирует
режим занятий обучающихся МАОУ СОШ № 66.
1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся
(протокол от 17.11.2014 г. № 5) и Совета родителей (протокол от 02.02.2015 г. № 3) МАОУ
СОШ № 66.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися МАОУ
СОШ № 66 и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение
обучающимися общего образования (в части их касающейся).
1.5. Один экземпляр настоящего Положения хранится в библиотеке Учреждения.
Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте МАОУ СОШ № 66 в сети
Интернет.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
2.2. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели,
во 2-4-х классах - не менее 34-х учебных недель, в 5-8, 10-х классах – 35 недель, в 9, 11-х
классах – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации).
2.3. Учебный год в Учреждении делится на четыре учебные четверти в 1-9-х классах
или на два учебных полугодия в 10-11-х классах.
2.4. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации с
юношами 10-х классов в конце учебного года (май ли июнь) проводятся учебные сборы.
Продолжительность учебных сборов составляет 5 дней (40 учебных часов). Конкретные
сроки проведения учебных сборов устанавливаются органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, по согласованию с военным
комиссариатом.
2.5. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся
предоставляются каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха

и иных социальных целей, сроки начала и окончания каникул определяются Учреждением
самостоятельно на основании календарного учебного графика.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней,
летом – не менее 8 недель
Для обучающихся первых классов в течение учебного года устанавливаются
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
2.6. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом
директора Учреждения.
2.7. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 1-х-4-х классах,
по 6-дневной учебной неделе в 5-х-11-х классах.
2.8. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных
занятий определяется расписанием, утвержденным директором Учреждения.
Расписание учебных занятий составляется на полугодие в соответствии с Учебным
планом реализуемой общеобразовательной программы на каждом уровне образования и
календарным учебным графиком
Расписание учебных занятий содержит информацию о времени начала и окончания
учебного занятия, месте его проведения, названии учебного предмета, курса, модуля по
дням неделям и по классам.
Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10.
2.9. Продолжительность учебного занятия (академический час) в Учреждении
во 2-11-х классах составляет 40 минут, за исключением 1-го класса, в котором обучение
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь - декабрь – 4 урока в день по
35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 40 минут каждый);
− организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут;
− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашнего
задания.
2.10. Обучение обучающихся осуществляется в две смены. Обучающиеся 1-х, 5-х,
выпускных 9-х, 11-х классов обучаются только в первую смену.
Учебные занятия первой смены начинаются в 8 часов 30 минут, второй смены
в 14 часов 00 минут.
2.11. Продолжительность перемен между учебными занятиями первой смены
составляет:
после 1-го учебного занятия
- 10 минут;
после 2-го и 3-го учебных занятий
- 20 минут;
после 4-го и 5-го учебных занятий
- 10 минут.
Продолжительность перемен между учебными занятиями второй смены составляет:
после 1-го учебного занятия
- 20 минут;
после 2-го, 3-го, 4-го учебных занятий - 10 минут.
2.12. Обучающиеся должны приходить в Учреждение заблаговременно до начала
учебных занятий в первую смену - не позднее 8 часов 20 минут, во вторую смену – не
позднее 13 часов 50 минут. Опоздание на учебные занятия недопустимо.

3. Организация обучения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
3.1. Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
3.2. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в классе
не должна превышать 3-х человек.
3.3. В Учреждении при осуществлении образовательной деятельности по
адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования создаются специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в сфере образования.
3.4. Организация обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
регламентируется локальным нормативным актом Учреждения.
4. Организация обучения обучающихся
по дополнительным общеобразовательным программам
4.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в
течение всего календарного года, включая каникулярное время.
4.2. Занятия объединений дополнительного образования начинаются не ранее, чем
через 45 минут, после окончания учебных занятий.
4.3. Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся по группам
обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий, сформированных по
направленностям.
Количество обучающихся в одной группе составляет до 15 человек.
4.4. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
4.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях
дополнительного образования, менять их.
4.6. Расписание занятий объединения дополнительного образования составляется для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией
Учреждения, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
возрастных особенностей обучающихся.
4.7. В работе объединений дополнительного образования при наличии условий и
согласия руководителя объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними
обучающимися их родители (законные представители) без включения в основной состав.
5. Организация внеучебной деятельности обучающихся
5.1. Внеучебная деятельность с обучающимися – специально организованная
деятельность обучающихся, которая осуществляется в свободное от учебных занятий
время, является важнейшей составной частью образовательного процесса МАОУ СОШ

№ 66 и обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, гражданских и
профессиональных личностных качеств и успешную социализацию обучающихся.
5.2. Время, отведенное на внеучебную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
5.3. Внеучебная деятельность обучающихся осуществляется на основании
соответствующих
программ
и
планов
воспитательной,
профилактической,
профориентационной работы.
5.4. Выход за пределы Учреждения для участия в интеллектуальных (олимпиады,
конференции), культурно-массовых (посещение театров, музеев, концертов, выставок) и
спортивных (соревнования, смотры, туристические походы) мероприятиях осуществляется
только после издания соответствующего приказа директора Учреждения.
Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время пути следования и
проведения мероприятий несут педагогические работники, назначенные приказом
директора Учреждения.

