
Содержание образовательного процесса в общеобразовательном учреждении 

определяется образовательной программой: 

1 ступень – начальное общее образование – нормативный срок освоения 4 года (1-4 

классы). 

Начальное общее образование (1 ступень) обеспечивает воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

2 ступень – основное общее образование – нормативный срок освоения 5 лет (5-9 классы). 

Основное общее образование (2 ступень) обеспечивает условия воспитания, становления и 

формирования личности обучающихся, для развития их склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению и является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

3 ступень – среднее (полное) общее образование – нормативный срок освоения 2 года (10-

11 классы), для получения среднего (полного) общего образования по очно-заочной форме 

обучения нормативный срок освоения 3 года (10-12 классы). 

Среднее (полное) общее образование (3 ступень) является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

Реализация общеобразовательных программ в общеобразовательном учреждении 

предусматривает: 

 начало учебных занятий в 8.30 час; 

 обучение только в первую смену по шестидневной учебной неделе при про-

должительности уроков  для 1-ых классов - 35 минут (1 четверть – для адаптации 

обучающихся), по шестидневной учебной неделе для 2- 11 классов - 45 минут; 

 максимальный объем учебной нагрузки 

при пятидневной учебной неделе: в первом классе – 21 час; 

при шестидневной учебной неделе: во втором - четвертом классах - 26 часов; 

в пятом классе – 32 часа; 

в шестом классе – 33 часа; 

в седьмом классе – 35 часов; 



в восьмом классе – 36 часов; 

в девятом классе – 36 часов; 

в десятом классе – 37 часов; 

в одиннадцатом классе – 37 часов. 

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения не менее 34 учебных 

недель без учета государственной (итоговой) аттестации, кроме первого класса, где 

продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся первого класса устанавливаются в 

течение учебного года дополнительные недельные каникулы. Годовой календарный 

учебный график разрабатывается и утверждается общеобразовательным учреждением по 

согласованию с Управлением образования. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются уставом 

общеобразовательного учреждения в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обучающиеся 2-9 классов аттестуются по всем предметам по окончании каждой четверти. 

Обучающиеся 10-11 классов аттестуются по всем предметам по окончании полугодия. 

Обучающиеся  5-8, 10  классов могут привлекаться к труду, предусмотренному 

образовательной программой, летом или в течении учебного года, с письменного согласия 

родителей (законных представителей): 

5-7 классы – 10 дней по 2 часа в день; 

8 классы – 10 дней по 3 часа в день; 

10 классы – 15 дней по 4 часа в день. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета учреждения. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 

учреждении завершается государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена. 

Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены 

Министерством образования и науки Российской Федерации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, освоивших общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования. 



Выпускникам, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

документ государственного образца об уровне образования. 

Обучающиеся на ступенях начального общего образования, основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, по решению Педагогического совета 

учреждения и по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают 

обучение в иных формах. 

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, по 

решению Педагогического совета учреждения не допускаются к обучению на следующей 

ступени общего образования. 

Лицам, не завершившим  среднее (полное) общее образование, не прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию или получившим на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, общеобразовательным учреждением 

выдаются справки установленного образца. 

  


