


образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Общее образование может быть получено в образовательной 

организации, а также вне ее - 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) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) информируют 

об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или 

городского округа, на территории которых они проживают  

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Организация 

 2.2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 

соответствующими федеральными — государственными образовательными 

стандартами. 

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 локальным нормативным актом 

учреждения. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

о общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

2.5. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

2.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 



2.7 Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются в образовательной организации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

2.8. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с 

учетом включенных в примерные общеобразовательные программы примерных 

рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной 

работы 

 

 2.9. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

2.10. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам 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)  

2.11. Общеобразовательные программы могут реализовываться 

учреждением 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, 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. 

2.12. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 

части реализация общеобразовательных программ осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 



государственных образовательных стандартах, если реализация указанных 

образовательных программ без применения указанных технологий и перенос 

сроков обучения невозможны 

2.13. Общеобразовательные программы реализуются Организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.14. Учреждение может использовать сетевую форму реализации 

общеобразовательных программ и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различного вида, 

уровня и (или) направленности), обеспечивающую возможность освоения 

образовательных программ обучающимися с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. Использование сетевой формы реализации 

общеобразовательных программ осуществляется на основании договора между 

указанными организациями. 

2.15. 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. 

2.16. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.17. Учреждение создает условия для реализации общеобразовательных 

программ. 

2.18. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, 

в том числе адаптированным основным образовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий. 

2.19. Учебный год в учреждении начинается, 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул могут 

определяться школой самостоятельно с учетом рекомендаций Департамента 

образования Мэрии города Новосибирска. 

2.20. При реализации утвержденных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы 

объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, 

в 9 - 11 классах - до 3,5 часа. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

 



3.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 общеобразовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.2.Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов специальных технических средств коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Организации, а также 

иные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ .  

3.3. Исходя из категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья их численность в классе (группе) устанавливается в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

3.4. При осуществлении образовательной деятельности по адаптированным 

общеобразовательным программам создаются специальные условия для 

получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация официальных сайтов в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий 

(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение наличия альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) или аудиофайлов; 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию Организации, располагающему 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 



дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом 

размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

обеспечение получения информации с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода); 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения Организации, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до 

высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

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. В учреждении допускается совместное обучение слепых и 

слабовидящих обучающихся, а также обучающихся с пониженным зрением, 

страдающих амблиопией и косоглазием и нуждающихся в офтальмологическом 

сопровождении. 

3.7. В Учреждении допускается: 

совместное обучение обучающихся с задержкой психического развития и 

обучающихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное 

развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития; 

совместное обучение по образовательным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью и обучающихся с расстройством аутистического 

спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с умственной 

отсталостью (не более одного ребенка в один класс). 

Обучающимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное 

развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития, на период 

адаптации к нахождению в Организации (от полугода до 1 года) организуется 

специальное сопровождение. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

4.1. Настоящее Положение принято на Педагогическом совете по 

согласованию с Управляющим советом утверждается решением директора 

МАОУ СОШ № 215 и вступает в силу с момента его утверждения. 

4.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее 

Положение принимается директором МАОУ СОШ № 215 по согласованию с 

Педагогическим и Управляющим советом. 

4.3. Внесенные изменения и дополнения в настоящее Положение не 

должны противоречить требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 


