Перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам бесплатно
в рамках реализации образовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами
( из Устава МБОУ ООШ N 2)
1. Основными целями общеобразовательного процесса являются:
- обеспечение путем реализации основной образовательной программы начального общего
образования, основного общего образования в рамках ФГОС личностно-компетентностного
развития школьников через системно-деятельностный подход к учебно-воспитательному
процессу;
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательной
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными и государственными потребностями и
возможностями ребенка школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
-формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей и саморазвитие, самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
школьников
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье;
-формирование здорового образа жизни»
2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ двух ступеней общего образования:
2.1. первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года (1 – 4
классы);
2.2. вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет (5 – 9
классы).
3. Содержание общего образования определяется в соответствии с государственным
образовательным стандартом. В Школе поэтапно реализуется основная образовательная
программа начального общего образования и основного общего образования.
4. Для осуществления образовательного процесса Школа разрабатывает и утверждает годовой
учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных занятий
Режим работы Школы – пятидневная и шестидневная рабочая – устанавливает совет Школы.
5. Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке.
6. Освоение образовательных программ основного общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников, которая проводится на основании
«Положения об итоговой аттестации учащихся 9, 11 (12) классов»
7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в
следующий класс.
Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
предмету, могут быть решением педагогического совета
Школы переведены в следующий
класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего
учебного года, Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации.
В соответствии с ФГОС на основе примерной образовательной программы НОО формы и
порядок осуществления промежуточной аттестации обучающихся, выявляющий уровень
достижений, требования к результатам, проводится по нормативным требованиям ФГОС.

Система оценок промежуточной аттестации, форма и порядок еѐ проведения регламентируется
«Положением
о
промежуточной
аттестации
учащихся
1-9
классов
основной
общеобразовательной школы № 2» и «Положением о системе оценок, формах, порядке и
периодичности промежуточной аттестации учащихся основной общеобразовательной школы №
2».
8. Обучающиеся на ступени основного общего образования, не усвоившие программу учебного
года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в
классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в иных формах.
9. Обучающиеся, не усвоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
10. Школа оказывает помощь родителям в создании условий для получения их детьми
основного общего образования, в форме семейного образования или экстерната.
В этом случае между школой и родителями (законными представителями) заключается
договор).
12. Лицам, не завершившим основное общее образование, выдается справка установленного
образца.
13. Школа обеспечивает занятия на дому с учащимися в соответствии с медицинским
заключением о состоянии здоровья в пределах фонда оплаты труда. В соответствии с
инструкциями Минобразования выделяется количество учебных часов в неделю, составляется
расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется журнал
проведенных занятий. Родители обязаны создавать условия для проведения занятий на дому.
14. Учебный год в школе начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели, в последующих – 34 недели и более
37 (с учетом экзаменационного периода).
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом не
менее 8 календарных недель.
Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в середине третьей четверти.
15. В школе устанавливается следующий режим занятий:
а) Начало уроков в 1 смене – 8.00, во 2 смене – 12.30, продолжительность урока в 1-х классах
составляет – 1 - 2 четверти – 35 минут, 3 – 4 четверти – 45 минут; во 2-4 классах – 45 минут, в
последующих классах не более 45 минут. Расписание занятий должно предусматривать перерыв
достаточной продолжительности для питания обучающихся.
На ступени начального общего образования в дополнение к обязательным предметам вводятся
предметы по выбору самих обучающихся и родителей (законных представителей),
направленные на реализацию интересов и возможностей личности, которые проводятся по
отдельному расписанию в соответствии с графиком работы школы.
При наличии в школе двухсменных занятий вторую смену не могут обучаться учащиеся 1-х, 5х, 9-х и классов компенсирующего обучения.
Начало занятий групп продленного дня в первой смене после окончания последнего урока.
Учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком.
В первые классы принимаются дети 8-ого или 7-ого года жизни по усмотрению родителей.
Прием в образовательное учреждение детей 7-ого года жизни осуществляется при достижении
ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.
Прием детей в 1-е классы осуществляется на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии (консультации) о готовности ребенка к обучению.
- Обучение детей, не достигших 6,5 лет к началу учебного года, следует проводить в условиях
детского сада или образовательного учреждения с соблюдением всех гигиенических
требований по организации обучения детей с шестилетнего возраста.

