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Положение о режиме занятий обучающихся
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 61
с углубленным изучением отдельных предметов
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение)
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 61 с углубленным изучением отдельных предметов (далее
– МАОУ СОШ № 61)разработано в соответствии с нормативно- правовыми актами
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами
города Нижний Тагил, Уставом МАОУ СОШ № 61.
1.2. Настоящее Положениеустанавливает режим занятий обучающихся, который
действует в течение учебного года. Временное изменение режима возможно только на
основании приказа директора МАОУ СОШ № 61.
2. Режим занятий обучающихся в условиях образовательнойдеятельности
2.1. Организация образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 61 регламентируется
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий,
внеурочной деятельности, утвержденным расписанием звонков.
2.2. Продолжительность учебного года
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным
учебным графиком. Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов – 33
недели, во 2-11 классах – не менее 34 недель без учета государственной итоговой
аттестации.

2.3. Регламентирование образовательной деятельности.
2.3.1. Учебный год в 1-11 классах делится на четыре периода (четверти) плановыми
перерывами на отдых –осенними, зимними, весенними и летними каникулами.
Продолжительность каникул в течение учебного года и летних каникул регулируется
ежегодно календарным учебным графиком. Продолжительность каникул должна
составлять не менее 7 дней. Для обучающихся первых классов устанавливаются
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (в феврале месяце) в
соответствии с СанПиНом.
Образовательный процесс в МАОУ СОШ № 61 организуется в две смены. Учебные
занятия для обучающихся 1 смены начинаются в 08.00, для обучающихся 2 смены – в
13.40. При наличии свободных кабинетов уроки для обучающихся второй смены могут
начинаться в более раннее время (с соблюдением требований СанПиН).
2.3.2. В первую смену учатся обучающиеся 1-х, 4-х, 5-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов,
обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся, получающие общее образование по адаптированным
образовательным программам. в том числе обучающиеся на дому, дети с умственной
отсталостью, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной
программе для детей с умственной отсталостью, в том числе обучающиеся на дому.
Во вторую смену учатся обучающиеся 2-х, 3-х, 6-х, 7-х классов.
Внеурочная может реализовываться как в течение учебной недели, так и в период
каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.
2.3.3. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет не более 45 минут.
2.3.4. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующая продолжительность
уроков: 35 минут –3 урока (в первой четверти), 4 урока – со второй четверти, со второго
полугодия – 40 минут по 4 урока в день, один день 5 уроков за счёт урока физической
культуры.
2.3.5. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут с
выделением перемен, достаточных для приема пищи обучающимися и утверждается
приказом директора МАОУ СОШ № 61.
2.3.6.Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил и нормативов. Расписание учебных занятий утверждается
приказом директора МАОУ СОШ № 61.Изменения в расписание вносятсяна основании
приказа директора МАОУ СОШ № 61.
2.3.7При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах (английскому),
технологии в 5-9 классах осуществляется деление класса на подгруппы.
2.4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю.
Продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя - для обучающихся 1-4 классов; для обучающихся с
ОВЗ,обучающихся, получающих общее образование по адаптированным образовательным
программам,в том числе обучающихся на дому, для детей с умственной отсталостью,
обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с
умственной отсталостью, в том числе обучающиеся на дому;
6-ти дневная учебная неделя - во 5 – 11 классах.
2.5. Регламентирование образовательной деятельности на день.
2.5.1. Урок начинается по звонку. Во время перемен дежурный администратор и учителя
дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину обучающихся, несут ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся.
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2.5.2. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на
уроках в начальной школе проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз при
обучении письму, чтению, математике.
2.5.3.Организацию образовательной деятельности осуществляют учителя, педагогические
работники, администрация МАОУ СОШ № 61 в соответствии с должностными
обязанностями.
2.5.4. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без
предварительного разрешения директора МАОУ СОШ № 61, а в случае его отсутствия дежурного администратора.
2.5.5. Представителю физической охраны категорически запрещается впускать в здание
МАОУ СОШ № 61 посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения и
регистрации в книге записей посещений.
2.5.6.Учителям категорически запрещается вести прием родителей (законных
представителей) во время учебных занятий. Встречи учителей и родителей (законных
представителей) обучающихся осуществляются вне уроков по предварительной
договоренности.
2.5.7. Прием родителей (законных представителей) директором МАОУ СОШ № 61
осуществляется в субботу с 8.00-11.00, в другие дни- по согласованию с родителями
(законными представителями).
2.5.8. Учителям запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия
(соревнования, конкурсы и др.) без заявления родителей (законных представителей),
согласования с администрациейМАОУ СОШ № 61.
2.5.9. Учитель, ведущий последний урок, провожает обучающихся класса в гардероб и
присутствует там до выхода из здания МАОУ СОШ № 61 всех обучающихся.
2.6. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за
пределы МАОУ СОШ № 61 разрешается только в случае их проведения в соответствии с
общеобразовательными программами соответствующего уровня общего образования,
после издания соответствующего приказа директора МАОУ СОШ № 61. Ответственность
за жизнь и здоровье детей при проведении мероприятий несет учитель, назначенный
приказом директора МАОУ СОШ № 61.
2.7. График питания обучающихся, дежурства классов и представителей администрации
утверждается директором МАОУ СОШ № 61. Классные руководителисопровождают
детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают выполнение
требований гигиены к приему пищи обучающимися.
3. Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления.
3.1. Летняя оздоровительная кампания проводится в МАОУ СОШ № 61 с целью
оздоровления обучающихся, организации их досуга и обеспечения их занятости и
безопасности в летнее время и регламентируется соответствующими нормативными
актами.
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