
Основные характеристики организации образовательного процесса 
 

  Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. Обучающиеся 
имеют право на выбор  языка обучения в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования Школы. 
       Организация образовательного процесса в Школе регламентируется 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно (на 
основе базисных учебных планов и государственных образовательных 
стандартов). Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм 
предельно допустимых нагрузок в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями.                                   
        Количество часов, отведенных на проведение отдельных дисциплин 
(циклов предметов), не должно быть меньше количества часов, определенных 
примерным учебным планом.         
        Общее образование является обязательным. 
       Требование обязательности общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее. 
       Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся  не допускается. 
      Количество классов и дошкольных групп (если школа реализует 
образовательную программу дошкольного образования) в Школе 
определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан, условий, 
созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом 
санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 
       Количество классов  и обучающихся по индивидуальному плану 
определяется Школой в зависимости от количества обучающихся  и условий, 
созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 
санитарных норм. 
      Наполняемость классов устанавливается в количестве не более 25 
обучающихся; групп продленного дня - не более 25 обучающихся. При 
наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов и 
групп продленного дня с меньшей наполняемостью. 
      Наполняемость дошкольных групп определяется школой в зависимости от 
санитарных норм и условий, необходимых для осуществления 
образовательного процесса.  
      При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах и 
трудовому обучению в 5-11 классах, физической культуре в 10-11 классах, по 
информатике и вычислительной технике в 4-11 классах, физике и химии (во 
время практических занятий) классы делятся на 2 группы при наполняемости 
20 и более человек. 



При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с 
меньшей наполняемостью, а также 2-3 классов при изучении иностранного 
языка и информатики.  
   В Школе преподается  в качестве иностранного языка английский язык и 
(или) немецкий язык. 
 


