
Основные особенности обучения в ОО (специфика) 

1. Предмет и цели деятельности учреждения 

1.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 

(выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными 

законами, законами Самарской области, нормативными правовыми актами 

РФ.  

1.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения реализуемых Учреждением основных общеобразовательных и 

дополнительных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; адаптация обучающихся 

к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех ступеней в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также права на 

получение бесплатного дополнительного образования. 

2. Виды деятельности 

   2.1. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, 

относящиеся к основной: 

- предоставление начального общего, основного общего образования по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам; 

- предоставление начального общего, основного общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 



- реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической) 

- адаптированные образовательные программы – для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц); 

- организация питания обучающихся; 

- медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается  

фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) пос. Степняки. Отношения  

Учреждения  и  фельдшерско-акушерского пункта определяются  договором 

с Приволжской центральной районной больницей; 

- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров, диспансеризации); 

- учреждение предоставляет соответствующее помещение для работы 

медицинского персонала; 

- отношения между Учреждением и медицинским учреждением 

регламентируются договором между ними; 

- организация социально-психологического тестирования обучающихся в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в сфере образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи обучающимся; 

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

   Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: 

 консультации для родителей с приглашением специалистов; 

 сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов; 

 проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров; 



 проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация 

экскурсий; организация отдыха детей в каникулярное время. 

   Оказание физкультурно-оздоровительных услуг: 

 занятия в спортивных секциях; 

 участие в оздоровительно-образовательных проектах; 

   Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии: 

 консультации психолога; 

 психологические тренинги; 

 психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями.  

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами (положениями), 

принимаемыми с учетом типов и уровней основных общеобразовательных 

программ, особенностей образовательных программ дополнительного 

образования, а также в соответствии с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

3.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в т. 

ч. регламентирующие: 

- правила приема обучающихся; 

- режим занятий; 

- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 



   При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 

а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников. 

   Локальные акты Учреждения, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, должны обеспечивать преемственность 

образовательных программ разных уровней и типов. 

   Локальные акты Учреждения, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, принимаются директором Учреждения после 

одобрения педагогическим советом Учреждения. 

3.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

3.4. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется 

в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. 

Формы организации образовательного процесса определяются Учреждением. 

Содержание образования в Учреждении определяется образовательными 

программами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно. Основные 

образовательные программы в Учреждении разрабатываются на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и 

должны обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения 

основных образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.5. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах: очной, заочной, семейного 

образования и экстерната. 

Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных 

программ. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 



Перевод обучающегося на получение образования в иной форме 

осуществляется в установленном порядке с согласия родителей (законных 

представителей). 

3.6. Учреждение работает в режиме пятидневной учебной недели в 

соответствии с расписанием занятий. Обучение в Учреждении 

осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Пятидневная учебная неделя в Учреждении устанавливается с учетом 

максимально допустимой недельной нагрузки на одного обучающегося. 

3.7. Освоение общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией обучающихся в формах, установленных федеральным 

законодательством. 

Лицам, не завершившим основное общее образование, выдаются справки 

установленного образца. 

   Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный печатью Учреждения с изображением Государственного герба 

Российской Федерации. 

   Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые 

успехи в изучении отдельных предметов". 

   Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам отметки 

"5", награждаются похвальным листом "За отличные успехи в учении". 

3.8. При реализации дополнительных образовательных программ 

деятельность обучающихся осуществляется в различных объединениях по 

интересам (клубах, секциях, группах, кружках). Основной формой 

организации образовательного процесса при реализации дополнительных 

образовательных программ является учебное занятие. Формы проведения 

учебного занятия: групповые и индивидуальные, всем составом объединения 

(коллектива, секции и др.). Учебные занятия (групповые и всем 



объединением) могут проводиться также в виде сводной репетиции, 

семинара, конференции, сюжетно-ролевой игры, презентации творческих 

или исследовательских проектов, концертных выступлений и др. 

Организация образовательного процесса дополнительного образования детей 

предусматривает возможность участия родителей (законных представителей) 

обучающихся в работе объединений с согласия педагога дополнительного 

образования и без включения их в списочный состав объединений. 

 


