
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  организации  образовательного процесса  

 Положение устанавливает принципы организации образовательного процесса в 

муниципальном общеобразовательном  учреждении -  

1.Общие положения 

 Настоящее Положение «Об организации образовательного процесса» (далее Положение) 

регламентирует организацию учебного процесса в Школе по программам начального общего 
образования, основного общего образования  и среднего (полного) общего   образования. 

Образовательный процесс обеспечивается квалифицированным преподавательским составом, 

сочетающим высокий уровень теоретической подготовки с богатым практическим опытом и 

использующим традиционные и инновационные методы обучения. 

Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона "Об образовании" ;  

- Устава Школы; 

- Правил внутреннего трудового распорядка Школы. 

2. Реализация основных образовательных программ 

2.1. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. В Школе в качестве иностранного 

языка преподаются английский, немецкий языки . 

2.2. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 

программ: 

-  I уровень - начальное общее образование (срок освоения 4 года); 

- II уровень - основное общее образование  (срок освоения 5 лет); 

- III уровень -среднее (полное) образование (срок освоения 2 года). 

2.3. Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

Школой самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом и регламентируется 

расписанием занятий.  

2.4. общеобразовательные программы в Школе могут реализовываться в очной форме, в форме 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.5. Школа обеспечивает занятия на дому с учащимися в соответствии с  медицинским заключением 

о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями Министерства образования РФ выделяется 

количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом директора Школы 

определяется персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители 

(законные представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 

2.6.Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной общеобразовательной 

программы действует федеральный государственный образовательный стандарт.  



2.7. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

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

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

2.8.  При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, информатике, 

допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 25 и более 

человек. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов 

первой ступени общего образования при изучении иностранного языка.  

3. Нормативно – методическое обеспечение учебного процесса. 

3.1. Все виды учебной работы в Школе проводятся в соответствии с образовательной 

программой школы. 

3.2. Учебные занятии в Школе проводятся в виде: 

 уроков; 

 лекций; 

 семинаров; 

 практических занятий; 

 лабораторных работ; 

 консультаций; 

 самостоятельной работы учащихся; 

 проектной деятельности; 

 онлайн-консультаций  и др 

3.3. Организация учебного процесса в Школе по основным образовательным программам 

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

образования регламентируется: 

 федеральным государственным образовательным стандартом; 

 учебным планом; 

 календарно-тематическим планированием учебных дисциплин; 

 расписанием учебных занятий, элективных курсов, консультаций и экзаменов. 

3.3.1.  Учебный план  Школы обеспечивает выполнение Закона «Об образовании» с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта, введения учебных дисциплин 

регионального компонента, а также усиление  предметов  образования за счет школьного 

компонента с учетом социального заказа на образовательные услуги.  

3.3.2.Рабочая программа является документом, определяющим объем, порядок, содержание и 

методы образовательной программы учебного предмета, элективного курса,  основывающимся 

на  примерной образовательной программе и  федеральном государственном образовательном 

стандарте. Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагогического работника, 

которым определяются  наиболее оптимальное  содержание, формы и методы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям 

стандарта.  

Рабочая программа  учебного предмета разрабатывается каждым педагогическим работником 

ежегодно для класса или параллели классов. Рассматривается  на заседании методического 

объединения, согласовывается с заместителем директора по УВР и утверждается директором  

школы. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84501;fld=134;dst=100060


         3.4. Промежуточная аттестация учащихся регламентируется Положением о системе оценок,        

 формах, порядке, периодичности  промежуточной аттестации и переводе обучающихся в     

         Школе.  

3.5. Итоговая государственная аттестация  выпускников школы проводится в форме ЕГЭ. 

Итоговая государственная аттестация учащихся 9-х классов проводится в форме  ГИА (новая и 

традиционная форма). 

4. Планирование учебного процесса 

4.1. Организация учебного процесса предусматривает планирование: 

 учебных занятий; 

 контрольных работ; 

 итоговой аттестации; 

 консультаций; 

 кадрового обеспечения педагогов и сотрудников школы; 

 учебно–методического и материально-технического обеспечений. 

4.2.Учебное расписание составляется по учебному плану Школы, согласовывается с 

Управлением Роспотребнадзора и утверждается директором школы.  

4.2.1. В учебное расписание приказом директора Школы могут  вноситься изменения по 

причине болезни педагогов или согласно учебному плану. 

5. Учебный распорядок 

5.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года на первой, 

второй  и третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой аттестации), в первом классе - 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 

первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные  каникулы. 

 5.2.  В Школе устанавливается следующий режим занятий: 

 шестидневная рабочая неделя в 5 -11 классах; 

 пятидневная рабочая неделя в 1 -4 классах. 

5.2.1. Занятия проводятся в одну  смены, со смещённым графиком уроков. 

 начало уроков– 08.30;    

5.2.2. Продолжительность урока в 1-м классе – 35 минут (первое полугодие), 40 минут (второе 

полугодие),  в остальных классах – 40 минут. 

5.2.3. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 3 урока) – 15 минут. 

 

6. Контроль учебного процесса 

 

6.1. Контроль учебного процесса включает контроль и анализ: 

 проведения учебных занятий; 

 знаний учащихся; 

 посещаемость занятий; 

 учебной, методической и воспитательной работы педагогов. 

6.1.1. Контроль учебных занятий проводится и осуществляется в виде: 

 посещений учебных занятий директором школы и заместителями директора по УВР и ВР.  

6.1.2. Проверка знаний учащихся осуществляется в соответствии с : 

 Положением о ВШК;  



 Положением о системе оценок,  формах, порядке, периодичности  
промежуточной аттестации и переводе обучающихся в Школе.  

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

6.1.3. Контроль знаний в Школе представляет собой многоуровневую систему подтверждения 

соответствия знаний установленным требованиям стандарта: 

 

7. Документы об образовании 

 

7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу, переводятся в 

следующий класс. 

7.2. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования и остаются на повторное 

обучение. 

7.3.Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

образования завершается государственной (итоговой) аттестацией выпускников Школы.  

7.4. Выпускникам Школы после прохождения ими государственной (итоговой) аттестации выдается 

документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Школы.  

7.5. Выпускникам Школы, не прошедшим  государственной (итоговой) аттестации выдается справка 

особого образца, заверенная печатью Школы.  

 

8. Обслуживание  школьников 

8.1. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе.  

 В школе имеется медицинский кабинет соответствующий нормам СанПиН. Фельдшер школы 

проводит ежедневные утренние медицинские фильтры. Учащиеся проходят медицинские 

осмотры врачами – специалистами, в том числе и врачом – стоматологом. 

8.2. Организация питания обучающихся в Школе.  

 В школе имеется столовая. Все обучающиеся обеспечиваются горячим питанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


