
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Обучение организовано в одну смену. Вторая cмена внеурочная деятельность: 

факультативные занятия, предпрофильные курсы, элективные курсы, кружки, спортивные 

секции 

6. Наполняемость классов составляет 25 человек. Исходя из категории учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна 

превышать 15 человек. Пределы наполняемости классов-комплектов, групп продленного дня 

устанавливается в соответствии с нормативами действующих СанПиН. 

 7. При проведении занятий в 2-4 классах при изучении иностранного языка, по 

иностранному языку и трудовому обучению в 5-11классах, физической культуре 10-11класах, 

по информатике и вычислительной технике, по физике и химии (во время практических 

занятий) допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет не 

менее 25 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно деление классов на 

группы с меньшей наполняемостью при проведении занятий по отдельным учебным 

предметам. 

8. Организация образовательной деятельности в ОУ регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, планом внеурочной деятельности и расписаниями 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми ОУ самостоятельно.  

Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и 

окончания учебных четвертей и каникул, разрабатывается и утверждается ОУ ежегодно.  
9. Содержание образования в ОУ определяется образовательными программами, 

утверждаемыми ОУ самостоятельно. Основные образовательные программы в ОУ 

разрабатываются на основе соответствующих примерных основных образовательных 

программ и обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

10. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

осваиваются в следующих формах обучения: очной, очно-заочной, заочной. Формы обучения 

по основной образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются ОУ 

самостоятельно. 

Допускается сочетание форм получения образования и форм обучения. 

Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется в 

установленном порядке с согласия родителей (законных представителей). 

11. ОУ обеспечивает занятия на дому с обучающимися по индивидуальному учебному 

плану в соответствии с заключением медицинской организации о состоянии здоровья и в 

письменной форме обращением родителей (законных представителей). Порядок организации 

освоения образовательных программ на дому регламентируется локальным актом ОУ.  

12. Учебный год начинается в ОУ, как правило, 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года 

может переноситься при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме 

обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три 

месяца. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33недели, во 2 – 11-х классах - 

не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. Учебный год делится на 

четыре четверти, которые отделяются друг от друга каникулами. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

 



        Для учащихся первых классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

13. ОУ работает с 8.00 до 17.00. Обучение в ОУ осуществляется с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. Пятидневная учебная неделя 1-3классы, 1классы 

адоптированные программы. Шестидневная учебная неделя – 4-11 классы, 2-9 классы 

адоптированные программы 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут, за 

исключением 1 класса. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований, установленных СанПиН. 

      В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

Школы в 1-х классах применяется «ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: 

       - в сентябре - 3 урока 35-минутной продолжительности; 

       - со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый; 

       - со второго полугодия - 4 урока по 40 - 45 минут каждый. 

14. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. Первая, пятая и шестая перемены 

длительностью по 10 минут, вторая - четвертая - 20 минут. Количество уроков в неделю 

определяется учебным планом ОУ. 

15. Количество классов в ОУ определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательной деятельности, с учетом 

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

16. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. Классы одного 

года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в документации ОУ номером, 

отражающим год обучения, и литерой «А», «Б» и т.д. 

17. За каждым классом приказом директора ежегодно закрепляется классный 

руководитель из числа педагогических работников ОУ. 

18. Освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся определяются соответствующим Положением ОУ о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

19. В ОУ применяется форма и система оценивания, установленная Положением ОУ о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 


