
 

2.6.Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 



образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

2.7.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования.  

2.8. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

3. Режим занятий обучающихся во время организации образовательной 

деятельности 

3.1. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, 

календарным  учебным графиком, планом внеурочной деятельности и расписаниями занятий, 

разрабатывается и утверждается ОО ежегодно.  
3.2. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

3.3. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

3.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности: 

 до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

 до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

 до 700 часов на уровне среднего общего образования. 

ОО самостоятельно определяет объем часов, отводимых на внеурочную деятельность, в 

соответствии с содержательной и организационной спецификой своей основной 

образовательной программы, реализуя указанный объем часов как в учебное, так и в 

каникулярное время. 

Внеурочная деятельность является обязательной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы ее организации ОО определяет самостоятельно, с учетом интересов и запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направлений и форм 

внеурочной деятельности имеют родители (законные представители) обучающегося при 

учете его мнения до завершения получения ребенком основного общего образования. 

План внеурочной деятельности как и учебный план является основным организационным 

механизмом реализации основных образовательных программ общего образования, 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности. 



Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе ОО или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т.д.). 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, использует возможности образовательных организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта. 

3.5. Содержание образования в ОО определяется образовательными программами, 

утверждаемыми ОО самостоятельно. Рабочие программ учителя в ОО 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. 

3.6.Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, установленных гигиеническими 

требованиями к максимальному общему объему недельной образовательной нагрузки 

обучающихся 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) <*> 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах) <**> 

 при 6-дневной 

неделе, не более 

при 5-дневной 

неделе, не более 

Независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 

1 - 21 10 

2 - 4 26 23 10 

5 32 29 10 

6 33 30 10 

7 35 32 10 

8 - 9 36 33 10 

10 - 11 37 34 10 
Примечание: 

<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного 

плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

<**> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

3.7. Количество классов в ОО 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. 

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

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

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

3.9. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы 

площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных 

помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению. 

3.10. За каждым классом приказом директора ежегодно закрепляется классный 

руководитель из числа педагогических работников ОО. 



3.11. Обучение организовано в две смены. Внеурочная деятельность, курсы, 

индивидуально-групповые занятия и т. п. организуются после учебных занятий  

3.12. Обучение и воспитание в ОО ведется на русском языке. В ОО в качестве 

иностранного преподается английский язык. 

3.13. 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. 

3.14. Учебный год начинается в ОО, 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 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель и регулируется ежегодно календарным учебным графиком. 

        Для обучающихся первых классов в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

      3.15. Обучение в ОО осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований. Пятидневная учебная неделя 1классы, шестидневная учебная неделя – 2-11 

классы. 

3.16. Регламентирование образовательной деятельности на день:  

Начало занятий в 8.00.  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 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" режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности 

для питания обучающихся. Первая, четвертая,  пятая и шестая  перемены длительностью по 

10 минут, вторая - трития - 20 минут. Количество уроков в неделю определяется учебным 

планом ОУ. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков. 

Внеурочная деятельность, факультативные и индивидуально-групповые занятия 

организуется после учебных занятий с отведением времени на отдых. 

Урок начинается по звонку.  

Дежурство педагогов на переменах осуществляется в соответствии с графиком дежурств, 

установленным приказом директора. 



На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.17, приложения № 4,5 

Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора ОО, а в случае его отсутствия - дежурного 

администратора.  

Запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия (репетиции, 

соревнования). Участие в мероприятиях определяется приказом по ОО.  

Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое воздействие на 

обучающихся.  

Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и 

присутствует там до ухода из здания всех обучающихся.  

Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за 

пределы ОО разрешается только после издания соответствующего приказа директора ОО.  

3.17. Изменения в расписании уроков  допускается по производственной необходимости 

(больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.).  

3.18. В актированный день (период установления затяжных морозов) деятельность ОО 

осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность 

педагогических работников — в соответствии с установленной учебной нагрузкой, 

расписанием учебных занятий. 

3.19. График питания обучающихся утверждается директором ОО. Классные 

руководители  сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и 

обеспечивают порядок.  

3.20. 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 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются соответствующим 

Положением ОО о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

3.21. В ОО применяется форма и система оценивания, установленная Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 


