
Основные особенности обучения в ОО (специфика) 

 

1 Предмет и цели деятельности Школы, цели образовательного процесса, виды 

деятельности Школы 

 1.1. Предметом деятельности Школы является реализация преемственных основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, в том числе обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку по одному или нескольким предметам, соответствующих государственным 

образовательным стандартам. 

 1.2. Школа может реализовывать также дополнительные образовательные      

программы        по          следующим      направленностям:  

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной, эколого-биологической, культурологической, военно-

патриотической, спортивно-технической, научно-технической, социально-педагогической. 

 1.3. Основными целями деятельности Школы являются: 

 обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; 

 создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения 

обучающихся; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы; 

 формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих 

развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований 

обучающихся; 

 участие в реализации государственной политики в области образования. 

 1.4. Цели образовательного процесса: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

 1.5. В соответствии с целями образовательного процесса Школа самостоятельно 

определяет задачи каждого учебного года, основанные на анализе   итогов   работы  

прошедшего  года,  и  фиксирует их в плане работы  



Школы на новый учебный год.  

 1.6. Для достижения указанных целей Школа осуществляет следующие основные 

виды деятельности: реализация преемственных основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего    (полного)    общего    образования,   а   

также     дополнительных образовательных программ по различным направленностям. 

 1.7. Школа может осуществлять следующие виды деятельности, не отнесенные к ее 

основной деятельности: 

 сдача в аренду имущества Школы; 

 прокат имущества Школы; 

 реализация учебно-методической литературы.  

 

2. Организация образовательной деятельности 

 2.1. Образовательный процесс в Школе осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ общего образования: 

 Уровень начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года). 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования; 

 Уровень основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет).  

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования; 

 Уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года). Среднее 

общее образование является основой для получения начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

 2.2. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. 

 2.3. Общеобразовательные программы в Школе осваиваются в очной форме.      С       

учетом        потребностей      и     возможностей         личности  

общеобразовательные программы в Школе могут осваиваться в форме экстерната, 

самообразования и семейного образования. В Школе допускается сочетание указанных 

форм получения образования.  

Для детей по медицинским и социально-педагогическим показаниям организуется 

индивидуальное обучение. 

 2.4. Содержание общего образования в Школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ 

курсов, дисциплин. 



 2.5. Организация образовательного процесса в Школе строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с региональным 

базисным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. В учебном  плане 

Школы количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин (циклов 

предметов), не должно быть меньше количества часов, определенных базисным учебным 

планом. Учебные нагрузки, регламентированные учебным планом и расписанием занятий, 

не должны превышать норм предельно допустимых нагрузок в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями.  

 2.6. Учебный год в Школе начинается, как правило, 1 сентября. Если           1 сентября 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. 

 2.7. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели,    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. 

 2.8. Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30  

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов в течение 

учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

 2.9. Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные  

сроки начала и окончания учебных четвертей и каникул, разрабатывается и утверждается 

Школой ежегодно по согласованию с органами местного самоуправления.  

2.10. Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным 

днем в две смены (в начальных классах допускается пятидневная учебная неделя).  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 

превышать 45 минут, за исключением 1 класса. 

При обучении в 1-м классе используется  «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре-октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый). 

 Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для отдыха и питания обучающихся. 

 2.11. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 



 2.12. Школа вправе открывать по желанию и запросам родителей (законных 

представителей) при наличии соответствующих условий группы продленного дня. 

 2.13. В Школе устанавливается наполняемость классов и групп продленного 

дня в количестве 25 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование классов и групп продленного дня с меньшей наполняемостью.  

 2.14. При проведении занятий по трудовому обучению на второй и третьей ступенях 

общего образования, по физической культуре на третьей ступени общего образования, по 

иностранному языку и вычислительной технике, физике и химии (во время практических 

занятий), а также при изучении    иностранного    языка    на   первой   ступени общего 

образования  

допускается деление класса на две группы при наполняемости класса 25 человек. При 

наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью  и (или) при проведении занятий по другим предметам. 

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

одного года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в документации Школы 

номером, отражающим год обучения; за каждым классом закрепляется классный 

руководитель из числа педагогических работников Школы.  

 2.16. Текущий контроль успеваемости обучающихся Школы осуществляется 

учителями по балльной системе: 

 5 (отлично); 

 4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно); 

 2 (неудовлетворительно). 

 Форма и порядок промежуточной аттестации устанавливается Школой  

самостоятельно. 

 Промежуточные (четвертные, полугодовые) оценки по балльной системе 

выставляются за четверть во 2-9-х классах, за полугодие в 10-11-х классах.  

В конце учебного года выставляются годовые оценки. 

 Знания учащихся при зачетной системе оцениваются: «зачтено», «не зачтено». 

 2.17. Промежуточная аттестация во 2-9-х классах регламентируется Положением о 

промежуточной аттестации. 

 2.18. Учащиеся 1-х классов по окончании первого года обучения не  

аттестуются.   



 2.19. Родителям (законным представителям) обучающихся обеспечивается 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости обучающихся. 

 2.20. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается 

Педагогическим советом Школы и оформляется приказом Директора Школы.   

 2.21. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. В личное дело 

обучающегося вносится запись: “условно переведен”.  

 2.22. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, по 

соответствующему учебному предмету проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) и по мере готовности обучающегося в течение учебного года. Форма 

аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждается 

приказом Директора Школы в количестве не менее двух учителей соответствующего 

профиля. 

 2.23. При положительном результате аттестации Педагогический совет Школы 

принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведен 

условно, с соответствующей записью в личном деле обучающегося. При отрицательном 

результате аттестации Директор Школы вправе по ходатайству родителей (законных 

представителей) обучающегося назначить повторную аттестацию. В случае если 

обучающийся, условно переведенный в следующий класс, не ликвидирует в течение 

учебного года академическую задолженность по предмету, он не может быть переведен в 

последующий класс.  

 2.24. Обучающиеся на ступенях начального и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности  по одному предмету,  по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического 

работника Школы (при их наличии) или продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 



академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах.   

 2.25. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются 

к обучению на следующей ступени общего образования.  

 2.26. Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования в Школе завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией. Порядок и форма государственной (итоговой) аттестации определяются 

действующим законодательством. 

 2.27. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным 

видам деятельности, гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

 2.28. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на основе 

договоров, заключенных с эмансипированными несовершеннолетними, родителями 

(законными представителями), представителями юридических лиц. Цены и тарифы на 

платные дополнительные образовательные услуги утверждаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

Школа оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги: 

преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным 

планом Школы; 

репетиторство;  

обучение иностранным языкам; 

обучение танцам; 

обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 

программам; 

курсы машинописи; 

обучение пению, игре на музыкальных инструментах; 

занятия различными видами спорта (спортивные секции). 

 2.29. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на 

принципах добровольности  и необязательности их получения для обучающихся. Они не 

должны вести к ухудшению условий основной уставной образовательной деятельности 

Школы. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.   


