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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации образовательного процесса в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении Куликовская средняя общеобразовательная школа 



разработано на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-Ф3 от 29.12.2012г., Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2001г. № 196, 

Закона Московской области «Об образовании» от 30.04.2009г. № 41/2009-03, Санитарно-

эпидемиологических требований у условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях СаНПиН 2.4.2. 2821-10, утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29.12.2010г. № 189, Устава Муниципального 

общеобразовательного учреждения Куликовской средней общеобразовательной школы, 

утвержденного Постановление Главы Дмитровского городского округа от 25.03.2020г. №629-П 

и обязательного для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

1.2. Настоящее положение определяет правила организации образовательного процесса в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении Куликовской средней общеобразовательной 

школе (далее – школа). 

 

2. Содержание образования в школе 

2.1. Школа реализует образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего  общего  образования. 

2.2. Содержание образования в школе регламентируется Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образований (2004г.), Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего, среднего общего образований,  и 

примерными образовательными программами начального общего, основного общего, среднего ( 

общего образования по учебным предметам, Базисными учебными планами, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством образования 

Московской области и реализуется через образовательные  и рабочие программы школы. 

2.3. Образовательные программы школы (начального общего, основного общего, общего  

среднего образования разрабатывается в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования с учётом особенностей 

ступеней общего образования (начальное общее образование, основное общее образования, 

среднее  общее образование). 

Образовательная программа (основная образовательная программа) определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступенях 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и направлена на 

формирование у обучающихся общей культуры, на их духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

2.4. Рабочие программы как основной компонент Образовательной программы школы 

являются средством фиксации содержания образования на уровне учебных предметов, 

предусмотренных Учебным планом школы для обязательного изучения, а также на уровне 

внеурочной деятельности элективных, факультативных, дополнительных образовательных 

курсов для обучающихся. 

2.5. Рабочие программы разрабатываются учителями самостоятельно на основе 

документов, регламентирующих содержание образования в школе, указанных в п.2.2. 

настоящего положения. 

2.6. При разработке учебных программ учителя могут пользоваться авторскими 

программами по учебным предметам, допущенными к использованию (рекомендованными) 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.7. Рабочие программы должны содержать: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения учебного предмета, курса; содержание учебного курса; календарно-тематическое 

планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы; контрольно-

измерительный материалы, лист изменений и дополнений в рабочую программу.  

2.8. Рабочие программы составляются сроком на один учебный год и проходят обязательную 

экспертизу (согласование) методического объединения (предметной кафедры) определенной 



предметной области, методического совета школы, заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе. 

2.9. Рабочие программы рекомендуются к введению в действие педагогическим советом 

школы. 

2.10. На основе решения педагогического совета издается приказ директора школы о введении в 

действие рабочих программ. После согласования рабочую программу утверждает директор 

школы. 

 

3. Организация образовательного процесса в школе. 

3.1. Обучение в школе ведется на русском языке. 

3.2. Образовательный процесс в школе осуществляется по трем ступеням образования: 

 начальное общее образование (нормативный срок обучения 4 года); 

 основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет); 

 среднее  общее образование (нормативный срок обучения 2 года). 

3.3. Правила приема обучающихся в школу, их перевода, отчисления и исключения 

определяются соответствующим постановлением Учредителя, Уставом школы и Правилами 

приема на обучение в Муниципальное общеобразовательное учреждение Куликовскую среднюю 

общеобразовательную школу. 

3.4. Освоение программ основного общего, среднего (полного) общего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся определяется соответствующими 

федеральными региональными и областными   нормативно-правовыми актами. 

3.5. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации.  

3.6. Порядок промежуточной и итоговой аттестации устанавливается Положением  о текущей,  

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Муниципального общеобразовательного 

учреждения Куликовской средней общеобразовательной школы, утвержденного приказом 

директора школы от 20.09.2019г. №134/2. 

3.7. В школе применяется 5-балльная (2 - неудовлетворительно, 3 - удовлетворительно, 4 

хорошо, 5 - отлично) и зачетная система оценок. Для учащихся первых классов балльная система 

оценок не применяется. 

3.8. С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося образовательные 

программы в школе могут реализовываться в следующих формах: в очной форме, в форме 

индивидуального обучения на дому. Порядок получения обучающимися образования в 

различных формах реализуется соответствующими Положениями школы. 

3.9. Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и утверждает годовой 

учебный план, годовой календарный график (по согласованию  с Управлением образования 

администрации Дмитровского городского округа) и расписание учебных занятий 3.10. Учебный 

план на год школа разрабатывает самостоятельно на основе Базисного учебного плана и 

рекомендаций Министерства образования Московской области, Управления образования 

администрации Дмитровского городского округа. 

3.11. В школе используется классная форма организации обучения. 

3.12. Основная форма обучения в школе - урок. 

3.13. В школе реализуется кабинетная система обучения. Занятия с учащимися по химии, физике, 

биологии, технологии, физкультуре могут проходить только в специально оборудованных 

кабинетах, закрепленных за определенным учителем. 

3.14. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1- ых 

классах - 33 недели, во 2-11 классах - 34-35 недель. 

3.15. Форма организации обучения (четверти) устанавливается решением Совета школы.  

3.16. По решению Управляющего Совета школы учебная деятельность организовывается  в 

режиме 5 дней в неделю. 

3.17. Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней; летом не 

менее 8 недель. Продолжительность и периодичность каникул в рамках 30 календарных дней 

устанавливается школой самостоятельно и утверждается Советом школы. Для обучающихся 



первых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

3.18. В школе устанавливается следующий режим занятий:  

 продолжительность урока - 45 минут; 

 продолжительность перемен между первым и вторым уроком, между четвёртым и пятым 

уроком - 15 минут для организации питания учащихся, между вторым и третьим уроком, 

между третьим и четвёртым -20 минут; между пятым и шестым уроком, между шестым и 

седьмым - 10 минут. 

3.19. В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классах 

применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным нарастанием учебной 

нагрузки: 

 в сентябре-октябре - 3 урока 35-минутной продолжительности; 

 в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый; 

 в январе - мае - 4 урока по 45 минут. 

3.20. Ежегодно для первоклассников разрабатывается Режим дня первоклассника, который 

реализуется в образовательном процессе школы и доводится до родителей (законных 

представителей) обучающихся для исполнения. 

3.21. Количество уроков в день для каждого класса устанавливается исходя из Учебного плана 

школы с соблюдением максимально допустимой нагрузки в неделю, установленной 

санитарными правилами и нормами. 

3.22. Учащиеся питаются в соответствии с утвержденным директором школы графиком. 

3.23. Внеурочная деятельность, дополнительное образование (в том числе и платное 

дополнительное образование) организуется в школе не ранее, чем через час после окончания 

уроков по основному расписанию. 

3.24. При проведении занятий по иностранному языку в 1-11 классах; трудовому обучению, 

технологии; по информатике, физике, химии (во время практических занятий) в 5-11 классах, 

физической культуре в 10-11 классах допускается деление класса на две группы при 

наполняемости 20 человек. 

3.25. Ежегодно в школе разрабатывается Режим деятельности школы на учебный год, который 

утверждается директором школы. 

 

4. Регламентация и оформление отношений школы, обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

4.1. Отношения школы с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

регулируются Уставом школы, локальными актами и Договором об образовании  по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования между Муниципальным общеобразовательным учреждением Куликовской средней 

общеобразовательной школой и родителями (законными представителями) обучающегося. 

 

5. Заключение 

5.1. Настоящее положение рассматривается и утверждается на заседании педагогического совета 

школы и вводится в действие приказом директора школы. 
 


