2. Организация образовательной деятельности
2.1.

В «Школе» общеобразовательная деятельность осуществляется на русском языке.
Преподавание и изучение

русского языка в рамках имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных

программ

осуществляется

в

соответствии

с

федеральными государственными образовательными стандартами.
2.2.

«Школа» свободна в определении содержания образования, выборе
методического

учебно-

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым

ими

образовательным программам, самостоятельно выбирает формы, средства и методы
обучения и воспитания; разрабатывает и утверждает образовательные программы, а
также программы развития. Образовательные программы «Школы» призваны обеспечить
достижение

обучающимися

образовательных

и

программ,

воспитанниками
установленных

результатов

освоения

соответствующими

основных

федеральными

государственными образовательными стандартами.
2.3.

Образовательный процесс осуществляется путем реализации основных
общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего
образования,

образовательных

программ

основного

общего

образования,

образовательных программ среднего общего образования.
2.4.

Сроки освоения основных общеобразовательных программ:

1) Образовательная программа

начального общего образования, нормативный срок

освоения программы – 4 года.
2) Образовательная программа основного

общего образования, нормативный срок

освоения программы – 5 лет.
3) Образовательная программа среднего общего образования, нормативный срок освоения
программы – 2 года.
2.5.

Наполняемость классов в «Школе» устанавливается в количестве не более 18
обучающихся.

2.6.

Осуществляя дифференцированный подход в обучении, при проведении следующих
учебных занятий классы могут делиться на подгруппы: иностранный язык,

ИЗО,

информатика и ИКТ, технология.
2.7.

Организация образовательного процесса в «Школе» осуществляется в соответствии
с образовательными программами и расписаниями занятий, регламентируется учебным
планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по
дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком,
разрабатываемыми Методическим советом и утверждаемыми Директором «Школы».

2.8.

Основными формами учебных занятий в Школе являются урок, лекции,
семинарские и практические занятия.

2.9.

С учетом потребностей и возможностей обучающегося образовательные программы
в «Школе» могут осваиваться в следующих формах: очной, очно-заочной, заочной, в
форме семейного образования, самообразования. Допускается сочетание указанных форм
освоения общеобразовательных программ при условии прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации. Для всех форм получения образования в рамках

конкретной основной общеобразовательной программы действует единый федеральный
государственный образовательный стандарт.
2.10.

В «Школе»на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, устанавливается
следующий порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся:
- в первом классе используется безотметочная система обучения и качественная оценка
успешности освоения общеобразовательных программ с целью адаптации обучающихся к
условиям образовательного процесса;
- в последующих классах вводятся отметки:
5 - отлично,
4 - хорошо,
3 - удовлетворительно,
2 - неудовлетворительно,
1 – плохо;
зачет/незачет;
н/а – не аттестован(а).
2.11.

В «Школе»

используются различные формы проведения учебных занятий,

определяемыми в соответствии с учебным планом, образовательные технологии и
методы обучения, исходя из необходимости обеспечения

эффективного освоения

соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей) в соответствии с
рабочими программами. Занятия могут проводится в групповой или индивидуальной
форме. В «Школе» используются различные формы проведения занятий: собеседование,
консультации, самостоятельные, лабораторные, практические работы и другие.
2.12.

При

реализации

образовательных

программ

используются

различные

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное оборудование.
2.13.

«Школа» вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные

технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной властиосуществляющей функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Под

дистанционными

реализуемые
технологий

образовательными

в основном с применением

технологиями

понимаются

технологии,

информационных и телекоммуникационных

при опосредованном (на расстоянии) или на полностью опосредованном

взаимодействии обучающегося и педагога.
2.14.

Освоение в «Школе» основных общеобразовательных программ основного,

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией обучающихся.

2.15.

Обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается

документ об уровне образования. Образцы таких документов об образовании и
приложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок заполнения,
учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются федеральным
органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3. Режим образовательного процесса
3.1.

Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяются

в соответствии с

санитарно-гигиеническими требованиями.
3.2.

Предусматривается гибкая система каникулярного отдыха в течение учебного года в
целях снятия перегрузок обучающихся.

Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели, во 2-4 классах – не менее 34, в 511 классах 35 недель (в 9, 11 классах без учета государственной итоговой аттестации).
Учебный год в «Школе» делится на пять семестров с 1-11 класс. В процессе освоения
общеобразовательных программ обучающимся предоставляются каникулы, сроки, начало и
окончания каникул определяются «Школой» самостоятельно.
3.3.

Школа работает по пятидневной неделе в режиме полного дня.

3.4.

Начало занятий – 8.30. Продолжительность перемен устанавливается с учетом
времени необходимым для активного отдыха (не менее 10 минут) и питания (не менее 15
минут)

