
 



дополнительных образовательных программ, социальной защите и 

поддержке учащихся, позволяет средствами образования реализовать 

поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что 

является приоритетным направлением школы.  

           Образовательная деятельность осуществляется в соответствие с 

уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования: 

    2 ступень - основное общее образование (5-9 классы); 

    3 ступень – среднее общее образование (10-12 классы). 

2.3. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

2.4. Основой организации образовательной деятельности в школе является  

заочная форма  обучения при  равномерном распределении учебных занятий 

в течение недели.  

Образовательное учреждение открывает группы с заочной формой обучения 

при наличии в классе не менее 9 человек. 

2.5. Продолжительность учебного года составляет  36 недель.  Учебный год 

делится на два полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 20 календарных дней, летом – не менее 10 недель. 

2.6. Режим занятий учащихся устанавливается следующий: учебная нагрузка, 

режим занятий учащихся, продолжительность перерывов между занятиями 

для организации активного отдыха и питания регламентируются 

требованиями СанПиН. Расписание уроков составляется   с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности 

учебных предметов.   

2.7. Учащиеся при получении образования объединяются в классы-

комплекты (далее классы), количество классов зависит от количества 

учащихся, а также условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности с учетом санитарных норм и правил, специфики проведения 

уроков и занятий. Численность учащихся в классах очной формы обучения 

составляет 25 человек, исходя из категории учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их численность в классе (группе) допускается 

деление на две группы при наполняемости класса 25 человек. При делении 

класса учитывается профиль трудового обучения для девочек и мальчиков не 

должна превышать 15 человек. 

2.8. При проведении занятий по иностранному языку и технологии в 5-12 

классах, по физкультуре в 10-12 классах, практических занятиях по 

информатике, физике, химии. 

2.9. Учебные занятия организуются в две смены.  

Дни занятий: 

Понедельник –2 смены 

Вторник – день зачетов 

Среда –2 смены 

Четверг –1 смена 

Пятница – 1 смена. 



Начало занятий  для 9 классов в 9.00 –1 смена, в 14.30 –2 смена. 

Начало занятий  для 10-12 классов в 9.00 – 1 смена, в 17.00 – 2 смена. 

Продолжительность уроков 40 минут.  

     При численности обучающихся менее 9 человек освоение 

общеобразовательных программ  осуществляется по индивидуальным 

планам.  Количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета 

одного академического часа на каждого учащегося. 

2.10. Категорически запрещается удаление учащихся из класса, моральное 

или физическое воздействие на учащихся. 

2.11. Изменения в расписание разрешается вносить только по письменному 

заявлению учителя с разрешения директора или лица, его замещающего.  

2.12. Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, 

необходимого для активного отдыха (не менее 10 минут) и питания (не менее 

20 минут).  

2.13. Перед началом каждого урока подаѐтся звонок. По окончанию урока 

учитель и учащиеся выходят из кабинета. Классные руководители и учителя 

во время перемен дежурят по школе и обеспечивают дисциплину учеников, а 

также несут ответственность за поведение учащихся на всех переменах. 

Дежурство по школе учителей осуществляется в соответствии с графиком 

дежурств, утвержденным директором. 

 

3. Промежуточная и итоговая аттестация. 

 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений учащихся определяется Положением о 

промежуточной аттестации МБОУ ВСОШ.   

3.2. Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

учащихся. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в формах и 

порядке, установленными нормативными правовыми актами федерального 

уровня. 

Прошедшим итоговую аттестацию выдаются документы государственного 

образца о соответствующем уровне образования. 

 


