
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА   № 48 

 

ПРИКАЗ 

«18» июня 2014 г.          № 289 

с.п. Новосмолинский 

 

Об утверждении и введении в действие 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным  

программам – образовательным программам   

начального общего, основного общего и  

среднего общего образования в  

образовательной организации 

 

 В соответствии со статьей 12, статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Приказом министерства образования и науки  от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях "Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189, СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. «Гигиена детей и подростков. Детские 

внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения)»,  ч. 3 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в образовательной организации (Приложение 1); 

2. Секретарю учебной части Т.О. Андреевой довести настоящий приказ до сведения всех 

субъектов образовательных отношений путем вывешивания текста локального-нормативного 

акта на информационном стенде в учительской в течение 5 дней со дня издания настоящего 

приказа. 

3. Ответственному администратору школьного сайта Зенцовой И. В. довести настоящий приказ 

до всех субъектов образовательных отношений, в том числе через официальный сайт 

образовательной организации  в сети «ИНТЕРНЕТ» в течение трех дней со дня издания 

настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Л.А. Муравьеву. 

 
Директор _________________ И.В. Васильева 

 

 

  

 



                         Приложение 1                 

  к приказу по  МАОУ СОШ №48 

                           «18» июня  2014 г. №289  

 
  

  

Порядок  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в образовательной организации* 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в образовательной организации (далее — Порядок)  разработан 

в соответствии со  статьей 12, статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом министерства образования и науки  от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях "Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, 

СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. «Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения 

(учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)», принят* в 

соответствии с ч. 3 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ». 

1.2. Настоящее Порядок регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ 

СОШ №48  Володарского района Нижегородской области (далее – образовательная организация). 

 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

2.1. Общее образование может быть получено в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также вне организации - в форме семейного образования и 

самообразования. 

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 ребенка.  

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об 

этом выборе орган местного самоуправления Володарского муниципального района.  

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

образовательных организациях. 

2.2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" . 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

2.3.  Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 
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При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена образовательной организацией с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования.  

5.5. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования 

определяется образовательными программами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение). 

5.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

5.7. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию общеобразовательным программам, разрабатывает указанные 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

5.8. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся, воспитанников (далее - обучающиеся). 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

5.9. При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

5.10. Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Для организации реализации общеобразовательных программ с использованием сетевой формы 

их реализации несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие 

организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том числе 

программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также 

определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой 

формы реализации общеобразовательных программ. 

5.11. При реализации общеобразовательных программ образовательной организацией может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий.  

5.12. В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке -  государственном языке Российской Федерации. 

5.13. Образовательная организация создает условия для реализации общеобразовательных 

программ. 

5.14. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 

адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии с расписанием 

учебных занятий, которое определяется образовательной организацией. 

5.15. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. Если 1 сентября 
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приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования 

составляет не менее 34 недель с учетом государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 

недели. В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год распределяется на 

четверти – в 1-9 классах, на полугодия – в 10-11 классах. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной организацией 

самостоятельно. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов в феврале устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году 

определяются годовыми календарными учебными графиками. 

Форма обучения в  образовательной организации при реализации общеобразовательной 

программы  очная.  

Обучение проводится в первую смену. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. При необходимости учебные занятия могут 

начинаться в 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Организация профильного обучения в 10 - 11 классах не должна приводить к увеличению 

образовательной нагрузки.  
 

Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

 для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков; 

 для обучающихся 5–6 классов – 6 уроков; 

 для обучающихся 7–11 классов – 7 уроков. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение 

дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, русский и 

английский язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, изобразительного 

искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и III ступени образования предметы 

естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными предметами. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2–4 классов – 

2–3 уроках; для обучающихся 5–11классов – на 2–4 уроках. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. Контрольные работы 

проводятся, как правило, на 2–4 уроках. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за исключением 1 класса, 

составляет 45 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 использование «ступенчатого» режима 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); 

 для посещающих группу продленного дня организуются питание и прогулки; 



 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Для предупреждения переутомления обучающихся и сохранения оптимального уровня их 

работоспособности на протяжении недели в расписании занятий предусматривается 

облегченный учебный день – четверг или пятница. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2-го и 3-го 

уроков для приема пищи устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

           В начальных классах, работающих в режиме ФГОС,  в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Между занятиями по основным общеобразовательным программам и посещением объединений 

дополнительного образования в образовательной организации устраивается перерыв для отдыха не 

менее часа. 

Окончание занятий в объединениях дополнительного образования в образовательной 

организации должно быть не позднее 19.00 ч. 

Занятия объединениях дополнительного образования в образовательной организации могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы. 

Максимальная продолжительность занятий в объединениях дополнительного образования в 

учебные дни составляет 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 3 часа. После 30–45 минут занятий 

устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания 

помещений. 

Режим занятий объединений дополнительного образования устанавливается расписанием, 

утверждаемым приказом по образовательной организации по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Посещение обучающимся занятий более чем в 2 объединениях дополнительного образования 

не рекомендуется. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках следует 

проводить физкультминутки и гимнастику для глаз.  

            Иные особенности режима занятий обучающихся в образовательной организации 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

5.16. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна 

превышать 25 человек  

5.17. Освоение общеобразовательной программы, в том числе 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 образовательной организацией самостоятельно.  

5.18. 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 обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной организации по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.   

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным программам в соответствии 



с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем 

или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего 

уровня. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются образовательными организациями.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией. 

Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, 

обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 

III. 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 образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

3.2. Исходя из категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в 

классе (группе) не должна превышать 15 человек. 

3.3. В классах компенсирующего обучения количество обучающихся не должно превышать 20 

человек. Продолжительность уроков не должна превышать 40 минут. Коррекционно-развивающие 

занятия включаются в объем максимально допустимой недельной нагрузки, установленной для 

обучающегося каждого возраста. 

Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день не должно быть более 

5 в начальных классах (кроме первого класса) и более 6 уроков - в 5 - 11-х классах. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 

организуют облегченный учебный день - четверг или пятница. 

Для облегчения и сокращения периода адаптации к образовательному процессу обучающихся 

компенсирующих классов следует обеспечить медико-психологической помощью, осуществляемой 

педагогами-психологами, врачами-педиатрами, учителями-логопедами, другими специально 

подготовленными педагогическими работниками, а также с применением информационно-

коммуникационных технологий, наглядных пособий. 

3.4. В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, создаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в установленном порядке. 

3.5. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья создаются: 

необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих лиц языков, методов и способов общения; 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.6.   Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение 

по общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских организациях . 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166951/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162742/?dst=100117
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162742/?dst=100157


Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится на основании 

заключения медицинской организации. Количество часов в неделю составляет: 

 в 1–4 классах – до 8 часов; 

 в 5–8 классах – до 10 часов; 

 в 8 классе – до 11 часов; 

 в 10–11 классах – до 12 часов в неделю. 

Порядок регламентации и оформления отношений  муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по общеобразовательным программам на дому 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти 

Нижегородской области. 

 

 

 

Примечание* 

1. Проект Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в образовательной организации рассмотрен и 

принят на педагогическом Совете образовательной организации от  17.06.2014 г. Пр. №9. 

 


