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Положение 
об организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образованияв 

соответствии с ФГОС ООО 

I.Общие положения 

1.Данное Положение разработано в соответствии в соответствии с частью 11 
статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.5 пункта 4 Положения о 
Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343);                
2.Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

3.Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09. 2020г. №28 
«Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
4.Приказ Министерства РФ от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников» 
5.Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О 
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 
6. Федеральными государственными образовательными стандартами начального 
общего, основного общего, среднего общего образования с действующими 
изменениями и дополнениями, Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
7.Уставом МКОУ «СОШ с.Булунгу» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

1.Формы получения образования и формы обучения по общеобразовательным 
программам определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации».Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения. 

Общее образование может быть получено в Организациях, а также вне 
Организаций - в форме семейного образования. Среднее общее образование может 
быть получено в форме самообразования. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в МКОУ «СОШ с.Булунгу». 

5. Обучающиеся, получившие основное общее образование, или достигшие 
восемнадцати лет, имеют право на выбор Организации, формы получения 
образования и формы обучения. 

6. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования. 

7. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 
образования определяется образовательными программами начального общего, 
основного общего и среднего общего образованияМКОУ «СОШ с.Булунгу». 

8. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 
общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

9. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются МКОУ «СОШ с.Булунгу». 

10. МКОУ «СОШ с.Булунгу» осуществляющая образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам, 
разрабатывает указанные образовательные программы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ. 



11. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие обучение и воспитание обучающихся. 

12. 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. 

13. При реализации общеобразовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии. 

14. 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 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. 

16. Общеобразовательные программы реализуются МКОУ «СОШ с.Булунгу» 
самостоятельно. 

17. При реализации общеобразовательных программ МКОУ «СОШ с.Булунгу» 
может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 
на модульном принципе представления содержания общеобразовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий. 

18. При приеме (переводе) на обучение в МКОУ «СОШ с.Булунгу» по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 
и основного общего образования выбор языка образования, изучение родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 
как родного языка, государственных языков Российской Федерации 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

19. МКОУ «СОШ с.Булунгу» создает условия для реализации 
общеобразовательных программ. 

20. Образовательный процесс осуществляется  в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех уровней образования: 



• I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 
года): 

• II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 
лет); 

• III уровень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок 
освоения  - 2 года). 

21. Задачами начального общего образования являются 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. Задачей основного общего образования 
является создание условий для воспитания становления и формирования личности 
обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к 
социальному самоопределению.  

22.Основное общее образование является базой для получения среднего общего 
образования, среднего профессионального образования. Задачами среднего  
общего образования является развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 
предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 
интересов, способностей и возможностей личности. Задачей основного общего 
образования является создание условий для воспитания становления и 
формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 
способностей к социальному самоопределению. Основное общее образование 
является базой для получения среднего общего образования, среднего 
профессионального образования. 

23. Среднее (полное) общее образование является основой для получения 
начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным 
ускоренным программам) и высшего профессионального образования. Задачами 
среднего (полного) общего образования является развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

24. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность 
и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся определяются МКОУ «СОШ с.Булунгу»самостоятельно. 



25. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) общеобразовательной программы объем домашних заданий 
(по всем учебным предметам) составляет (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. 

26. В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий . 

27. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 
является обязательной. 

28.Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

29.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно. 

30. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
выдается в установленном законодательством об образовании порядке аттестат об 
основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение 
общего образования соответствующего уровня. 
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