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порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным

обuдеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования

в МоУ СШ лЬ7

I. Общие положения
1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности гlо
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начiLльноГо общегО, основнОго общеГо и средНего общего образования (далее -
порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности
для учащихся по основным общеобразовательным программам - образовательным
програмМам начiLлЬного обЩего, оэноВного обЩего и среднего общего образования
(далее - общеобразовательные программы), в том числе особенности организации
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья,
2. Порядок является обязательным для моУ сШ Js7, реализующей
общеобразовательные программы, в том числе адаптированные
общеобразовательные программы.
II. Организация и осуществление образовательной деятельности в моу сш
ль7
2.1. Формы получения образования и формы обучения по общеобразовательным
программам определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами, е.]ли иное не установлено Федерzшьным законом
от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 273-Фз <об образовании в Российской Федерации>2.
!опускается сочеТание рuвЛичныХ форМ полученИя образов ания и форм обученияЗ,
2.2. ФорМа получения общего образования и форма обучения по конкретной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями(законнымИ представИтелями) несоверШеннолетнегО обучающегося формы
получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка5.при выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося формы получения общего образования в форме семейного
образоваНия родиТели (законные представители) инфорп,rируют об этом выборе
орган местного самоуправления муниципального района или городского округа, на
территории которых они прох(иваютО.
обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в МоУ СШ.NlЬ7..



2,з, Обучающиеся, получившие основное общее образование, или достигшиевосемнадцати лет, имеют право на выбор Организации, формы получения
образования и формы обучения8.
2,4, Обучение пО индивидУulJIьному учебному плану, в том числе ускоренноеобучение, В пределах осваиваемых обrцеобразовательных программ
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами
Организации.
при прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом
его продолжительность может быть изменена Организацией с учетом особенностей
и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
2,5, Сроки получения начаJIьного общего, основного обшдего и среднего обшего
образования устанавливаются федеральными государственными образовательными
стандартами общего образов ания.
2.6. Содержание начаJIьногО общего, основного общего и среднего общего
образованиЯ определяетсЯ образоваТельнымИ программами начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
2.7. Требования к структУре, объемУ, условиям реаJIизации и результатам освоения
общеобразовательНых прогРамм спределяютсЯ соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.8, Общеобразовательные про|раммы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются МОУ СШ Jф7.
Организации, осущестВляющие образовательную деятельность по имеющиN,I
государственную аккредитацию общеобразовательным програN,lмам,
разрабатывают указанные образовательные программы в соответствии с
федеральными государственr{ыми образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ l l.

2.9. ОбцеобразоваТельнаЯ програмМа вкJIючаОт в себя у".бпuЙ план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), оценочные и методические материалы, а таюке иные компоненты,
обеспечивающие обучение и воспитание обу.lпющихся.
учебный план общеобразовательной программы определяет перечень,
трудоемКость, последовательностЬ И распределение по периодам обучения
учебныХ fIредметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
2.Il. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным
программам моя(ет быть основана на лифференциации содер}кания с ччетом
образовательных потребностей И интересов обучающихся, обеспечиваюIцих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, гIредметных областей
соответсТвующеЙ образовательной программы (профильное обучение).
образовательная деятельность при освоении общеобразовательных программ или
отдельныХ компонентоВ этиХ програмМ можеТ бытЬ организована в форме
практической подготовки.
2.т2. При реализации общеобрzвовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образоъательные
технологии, электронное обучение.
2.13. При угрозе возникновениlI и (или) возникновении отдельных чрезвычайных
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация



общеобразовательных программ осуществляется с применением элек'ронногообучения' дистанционных образовательных технологий вне зависимости о.гограничений, предУсмотренных в федерaL,Iьных государственных образовательных
стандартах, если реаJIизация указаrIных образовательных программ бьз применения
укtlзанных технолоrий и перенос сроков обучения невозможны.
2.14. Общеобразовательные программы реализуются моУ сШ Ns7 как
самостояТельно, так И посредстВом сетевых форм их реализацииl6.моУ сШ J\ъ7 мох(еТ использовать сетевую форму реализацииобщеобразовательных про|рамм и (или) оrд"п"й" компонентов,
ПРеДУсмотренных образовательЕыми программами (в том числе различного вида,
уровня и (или) направленности), обеспечивающую возможность освоения
образовательных программ обучающимися с использованием ресурсов несколькихорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, включаяиностранные, а также прИ необходИмостИ с использованием ресурсов инь]хорганизаций, Использование сетсвой формы реализации общеобра.о"ur.пrrrr"программ осуществляется на основании договора между указаннымиорганизациями.
2.15. Пр" реаJIизации общеобразовательных программ моУ сШ Jф7 може.г
применяться форма оргаЕизации образоuuraпuпьй деятельности. .,снованная намодульном принципе представления содерх(ания общеобразовательной программы
и построения учебных планов, использовании соответствующих образоватй"r"r*
технологий.
2,|6, В МОУ СШ Ns7 ОбРаЗОВаТеЛЬНая деятельность осуществляется на
гоаударственном языке Российской Федерации.
при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начdльного общего и основного общего образования
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется позаявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
2,17, моу сш ль7 создает условия для реализации общеобразовательных
про|рамм.

2,18, Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в томчисле адаптированным общеобразовательным программам, организуется в
СООТВеТСТВИИ С РаСПИСаНИеМ УЧебНоlХ Занятий, которое определяется Моу Сш J\ъ7.2,I9, При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-
технических И иных условий) возмоя(но деление классов на группы при
проведенИи учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей).
при наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа языков
народов Российской Федерациидопускается деление класса на две и более группы.
2,20, Учебный год в моУ сш J\b7 начинается 1 сентября и заканчивается всоответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной
программы. Начало учебного года мо}кет переноситься моу сш ль7 при
реЕtлизации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не
более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более 

"b*ru 
три месяца.



В процессе освоения общеобразовательных lrрограмм обучающимся
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяютсяМоУ СШ J\b7 самостоятельно.
2,2], Количество обучающихся в классе (группе) определяется в соответствии ссанитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
2,22, освоение общеобразовательной программ"r, u ,оп,t числе отдельной части иливсегО объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промех(уто,lной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность
и порядок проведOния текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся определяются МоУ СШ Ns7 самостоятельно.
2,2З, При реuL,Iизации утвержденных рабочих программ учебных предметов,
КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛеЙ) ОбЩеОбразовательной программы объем доru-r"*
заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени
на его выполнение не превыша"пи (в астрономических часах) : во 2-З классах - 1,5
часа, в 4-5 клаСсах - 2чаСа, в 6-8 классах - 2,5 часа,в 9-1 1 кJIассах - до 3,5 часа.
в первом кJIассе обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий .

2.24. освоение обучающимися основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая
является обязательной.
Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования
или самообразования либо обl чавщиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе основного общего или среднего общего
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в моУ сШ N97 по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего
образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны
пользуются академическими правами обучаюцихся по соответствуюцей
образовательной программе.
ОбучаюЩиеQя, освоившИе в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задоля(енность, переводятся в следующий
кJIасс условно.
обучающиеся В Организации lrо общеобразовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента
ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставляются на rIовторное обучение, переводятся на обучение по адаптированнь]м
общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
лицам, успешно rlрошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
выдается в установленном законолательством об образовании порядке аттестат об
основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение
общего образованшI соотвотствующего уровня.



лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об
образовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются МОУ СШ J\Ъ7.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а таюке лицам. освоившим часть
образовательной программы основного общего и среднего общего образования и
(или) отчисленным из МОУ СШ Л'97, выдается справка об обу.lgllии иJlи о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому МОУ СШ ЛЬ7.
обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
РеЗУлЬТаТы, вправе проЙти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
Обучающиеся. освоившие образовательные программы основного общего
образования и получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных
преДставителеЙ) с учетом мнения обучающихся, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) могут быть
оставлены на повторное обучение или получить основное обrцее образование в

форме семейного образования с последующим прохождением государственной
итоговой атгестации в
Российской Федерации35.
ПI. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
3.1. Содержание общего образования и условия организации обучения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Под специ€lJIьными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения.
воспитания и развития таких обучающихся, вкJIючающие в себя использование
специalJIьных учебников, учебных пособий и дидактических материалов
специальных технических средств коллективного и индивидуаJIьного пользования,
предоставление услуг ассистента (помоrцника), оказывающего необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуапьных коррекциоFIных
занятий, обеспечение доступа в здания МОУ СШ J\'97, а также иные условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ.
Правила доступности МОУ СШ J\Ъ7, реализующих образовательную деятельность
по адаптированным общеобразовательным программам, определяются порядком
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых

услуг в сфере образования, а таюке оказания им при этом необходимой помощи.
3.2.Исхом из категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
их численность в кJIассе (группе) устанавливается в соответствии с саниf,арно-
эпидемиологическими правилами и нормативами.
3.З. В МОУ СШ J\Ъ7, осуществляющей образовательную деятельность tlо
адаптированным общеобразовательным lrро|раммам, допускается:
совместное обучение обучающихся с задержкой психического развития и
обучающихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие
которых сопоставимо с задержкой психического развития:

порядке_ и сроки, установленные законодательством



совместное обучение lrо образовательным программап,I для обучающихся с

умственной отсталостью и обучающихся с расстройством аутистического спектра,
интеллектуilJIьное развитие которых сопоставимо с умственной отсталостью (не
более одного ребенка в один шасс).
Обучающимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуа-пьное

рrввитие которых сопоставимо с задержкой психического развития, на период
адаптации к нахождению в МОУ СШ Ns7 (от полугода до 1 года) организуеl,ся
специа"пьное сопровождение.
!ля успешной адаптации обучаюцихся с расстройствами аутистического спектра
на групповых занятиях кроме учителя может присутствовать воспитатель
(тьютор), организуются индивидуаJIьные заня"rия с педагогом-психологом по

развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социального

рilзвития таких детей из расчета 5-8 обучающихся с расстройствомI аутистического
спектра на одну ставку доля(ности пелагога-психолога.
З,4. Реализация адаптированных общеобразовательных программ в части
трудового обучения осуществляется исходя из региона"пьных условий,
ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных
особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также
интересов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей
(законных представителей) на основе выбора профиля труда, вIfiючающего в себя

подготовку обучающегося для индивидуzLльной трудовой деятельности.
В кJIассы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
предметных областей соответствующей образовательной программы принимаются
обучающиеся, окончившие 9 (10) класс.
3.5. Щля обучающихся, нуждающихся в длительном лечении- детеЙ-инвалидов.
которые по состоянию здоровья не могут посещать МОУ СШ JV97, на основании
закJIючения медицинской организации и письменного обраrчения родителей
(законных представителей) обучение по общеобразовательным проlраммам
организуется на дому или в медицинских организациях.
Порядок регламентации и оформления отношений государственной И

муниципчlJIьной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительноNl лечении, а также

детей-инвitлидов в части организации обучения по общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях определяется нормативным
правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение является локatльным нормативным актом школы,
принимается на педагогическом совете, согласовывается с Управляющим советом
школы и утверждается прикЕвом директора общеобразовательного учреждения.
4.2. Положение принимается на неопределенный срок
4.3. После принJIтия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и рiвделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически ут
рачивает силу.
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