


 
2. Порядок приема и аттестации обучающихся 
 
2.1. Условия приема на обучение по основным общеобразовательным программам, 

обеспечивающим углубленное изучение предмета физическая культура, установлены 
в локальном акте «Правила приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
ГБОУ школу-интернат № 576». 
 

2.2. Условия индивидуального отбора при приеме или переводе в Образовательное 
учреждение, обеспечивающей углубленное изучение предмета физическая культура, 
установлены в локальном акте «Порядок организации индивидуального отбора при 
приеме или переводе на обучение по программа основного общего и среднего общего 
образования в ГБОУ школе-интернате № 576».  
  

2.3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации обучающихся Образовательного учреждения, 
обеспечивающей углубленное изучение предмета физическая культура, установлены 
в локальном акте «Положение о системе оценивания и аттестации обучающихся 
ГБОУ школы-интерната № 576». 

 
2.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

Образовательного учреждения, обеспечивающей углубленное изучение предмета 
физическая культура, завершивших освоение образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования, определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
3. Особенности образовательных программ 
 
3.1. Образовательный процесс в Образовательном учреждении, обеспечивающем 

углубленное изучение предмета физическая культура, осуществляется в соответствии 
с уровнями основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования: 

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) – I-IV классы; 
 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – V-IX классы; 
 среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) – X-XI классы. 

 
3.2. Условиями реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования являются: 
 углубленное изучение физической культуры в Образовательном учреждении 

реализуется через дополнительное образование. В Образовательном учреждении 
создано структурное подразделение «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Динамо»», которое обеспечивает 
обучающихся бесплатным дополнительным образованием и предоставляет 
дополнительные платные услуги по совершенствованию технико-тактического 
мастерства, общей и специальной физической подготовке; 

 учебный план среднего общего образования реализует модель профильного обучения. 
Профиль обучения - спортивный, что соответствует цели, предмету деятельности 
школы-интерната, реализуемым образовательным программам и отвечает 
образовательным потребностям обучающихся и их родителей (законных 
представителей). На профильном уровне изучаются два учебных предмета - 



«Биология» (3 часа в неделю) и «Физическая культура» (4 часа в неделю), что 
соответствует специфике спортивного профиля.  

 
3.3. Режим обучения в Образовательном учреждении, обеспечивающим углубленное 

изучение предмета физическая культура, определяется уставом и локальным актом 
«Режим занятий обучающихся ГБОУ школы-интерната № 576» в соответствии с 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 

3.4. Продолжительность учебной недели: 
 1-4 классах пятидневная учебная неделя; 
 в 5-9 классах осуществляется поэтапный переход на пятидневную учебную неделю в 

условиях введения ФГОС общего образования; 
 в 10-11 классах освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивающей углубленное изучение предмета физическая культура 
(профильное обучение), осуществляется в режиме шестидневной учебной недели.  

 
3.5. Учебный планы Образовательного учреждения, обеспечивающего углубленное 

изучение предмета физическая культура, соответствует требованиям ФГОС и 
федерального компонента государственных образовательных стандартов, 
гигиеническим условиям обучения и объему финансирования. Учебный план среднего 
общего образования основан на требованиях ФБУП-2004. Вариативная часть 
учебного плана формируется Образовательным учреждением самостоятельно с 
обязательным сохранением количества обязательных учебных предметов и 
количества часов на изучение обязательных учебных предметов. Количество часов, 
отводимых на учебные предметы, которые изучаются на углубленном (профильном) 
уровне, не менее количества часов по данным учебным предметам на профильном 
уровне, которое установлено ФБУП-2004. Образовательное учреждение формирует 
учебный план, выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных 
предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиН 
2.4.2.2821-10.  

 
3.6. Уровень квалификации педагогических работников Образовательного учреждения, 

обеспечивающей углубленное изучение предмета физическая культура,  
для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности и квалификационной категории. 
Соответствие уровня квалификации педагогических работников Образовательного 
учреждения требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (высшей  
или первой), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их 
аттестации. 

 
4. Финансовое обеспечение деятельности 
 
4.1. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг в области образования 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основе 
нормативов финансирования образовательных организаций в расчете на одного 
обучающегося. Нормативные затраты на оказание государственных услуг 
образовательными организациями, обеспечивающими углубленное изучение учебных 
предметов, предметных областей, определяются по каждой образовательной 
программе и каждому уровню образования в соответствии с ФГОС и федеральным 
компонентом государственных образовательных стандартов с учетом профилей 
образовательных программ. 
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