3.1. Информация об уровне образования
В организации устанавливаются следующие уровни образования:
1.

Начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года)

2.

Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет)

3.

Среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года)

3.2. Информация о формах обучения
С учѐтом потребностей и возможностей личности образовательные программы в
Учреждении могут осваиваться в следующих формах: очной, дистанционной,
индивидуальное обучение на дому, индивидуальное обучение в школе
Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной
общеобразовательной программы действуют единые федеральный государственный
образовательный стандарт или федеральные государственные требования.
3.3. Информация о сроке действия аккредитации ( слово аккредитация должно
быть выделенным при нажатии на него открывается копия аккредитации)
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3.4 Информация об описании образовательной программы ( слово программа
должно быть выделенным при нажатии на него открывается копия программы)
Школа реализует следующие образовательные программы: начального общего
образования; основного общего образования; среднего (полного) общего образования.
На второй и третьей ступени обучения осуществляется трѐхчасовая программа по
физкультуре, обязательное изучение ОБЖ, в 10-11 классах добавлен 1 час на ОВС.
Образовательные программы соответствуют целям и задачам школы, требованиям
государственных стандартов.
В школе действуют программы дополнительного образования следующих
направленностей: эколого-биологической, художественно-эстетической, физкультурноспортивной, культурологической. Учителя-предметники и педагоги дополнительного
образования в 2012-2013 учебном году работают по 16 программам дополнительного
образования, утверждѐнным районным Центром дополнительного образования.
Творчески работающие учителя, имеющие высшую квалификационную категорию,
разрабатывают авторские программы, которые рецензируются специалистами института
повышения квалификации и переподготовки работников образования.

№
п/п

Образовательные программы, направления и специальности
Наименование
Уровень

1
2
3
4

Начальное общее
Основное общее
Среднее (полное) общее
Программы следующих
направленностей
Эколого-биологической
Художественно-эстетической
Физкультурно-спортивной
Культурологической

4.1
4.2
4.3
4.4
№
п/п
4.1

4.2

4.3

4.4

общеобразователь
ные

Нормативный
срок освоения
4 года; 9 лет
5 лет
2 года; 3 года

дополнительные

Образовательные программы, направления и специальности
Наименование
Возраст
обучающихся
Земля – наш дом
5-9 классы
Химия вокруг нас
8 класс
Экология
2-4 классы
Юный генетик
11 класс
Самое необыкновенное вещество в
9 класс
мире
Родина моя
5-7 классы
Музыкальная капель
2-4;6-11 классы
Юный художник
2-4; 7-9 классы
Мы театралы
3-6 классы
Мастерица
1-8 классы
Звездопад (хореография)
7-9 классы
Бадминтон
5-9 классы
Спортигры (футбол, хоккей,
5-11 классы
волейбол, баскетбол)
Туризм
7-11 классы
Лыжи
5-11 классы
Речь и культура общения
2-4 классы
Музейное дело
5-6 классы
Основы православной культуры
5 класс
Серебряный век русской поэзии
10-11 класс

до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
1 год
Нормативный
срок освоения
5 лет
1 год
3 года
1 год
1 год
3 года
3 года
3 года
1 год
1 год
3 года
3 года
1 год
1 год
1 год
3 года
1 год
1 год
2 года

3.5. Информация об учебном плане ( слово учебный план должно быть выделенным
при нажатии на него открывается копия плана)
Учебный план начальной школы, реализующей программы начального общего
образования, рассчитан на 33 учебных недели в 1 классе, 34 учебных недели во 2-4
классах в год. Продолжительность урока определяются действующими санитарными
нормами и правилами: в 1 классе – с сентября по декабрь – 35 минут, с января по май – 40
минут; во 2-4 классах – по 40 минут.
Из части учебного плана для 1-2 классов начальной школы, реализующей ФГОС,
формируемой участниками образовательного процесса (1 класс – 4 часа, 2 класс – 5
часов), на изучение предметов обязательной части (русского языка и литературного
чтения) добавляется по 2 часа в 1-2 классах, во 2 классе добавляется 1 час на математику.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.

Учебный предмет учебного плана для 3-4 классов «Окружающий мир» (человек,
природа, общество) изучается по 2 часа в неделю. Данный предмет является
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности. Учебный предмет «Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности, изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках
учебного предмета «Технология (труд)». 1 час в 4 классе отводится на изучение модуля
«Основы мировых религиозных культур» в курсе «Основы религиозных культур и
светской этики». Часы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения в 3-4 классах при 5-дневной учебной неделе направляются на изучение
русского языка: 2 часа – в 3 классе, 1 час – в 4 классе, литературного чтения по 1 часу в 34 классах.
Учебный план для 5-9 классов школы, реализующей программы основного общего
образования, ориентирован на 5-летний срок обучения. Часы регионального компонента
используются: в 5-7 классах, в 9 классе 1 час в неделю направляется на изучение предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности», в 9 классе 1 час – на основы
профессионального самоопределения
Часы компонента образовательного учреждения: на выполнение учебных программ по
русскому языку: в 5, 6 классах – по 3 часа, в 7 классе – 1 час; на математику (алгебру и
геометрию) в 7,8,9 классах по 1 часу; 1 час – на биологию в 6 классе; 1 час в 5 классе на
спецкурс «Основы мировых религиозных культур»; 1 час в 8 классе – на элективный курс
«Географическое краеведение».
Принцип построения учебного плана для 11 класса основан на непрофильном
(базовом) уровне государственного стандарта общего образования. Обязательными
предметами на базовом уровне являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык», «Математика», «История», «Обществознание» (включая «Экономика» и «Право»),
«Естествознание», «Физическая культура» и «ОБЖ». Остальные учебные предметы на
базовом уровне изучаются по выбору. Региональный компонент для 11 класса в
количестве 1 часа направляется на изучение курса ОБЖ. Компонент образовательного
учреждения для 11 класса в количестве 2 часов направляется на изучение литературы –
1 час, элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» - 1 час.
В 10 классе школы вводится биолого-географический профиль. При 5-дневной
учебной неделе отводится 34 учебных часа. Обязательными предметами на базовом
уровне в 10 классе являются: русский язык – 1 час, литература – 3 часа, немецкий язык –
3 часа, история – 2 часа, обществознание – 2 часа, химия – 1 час, физическая культура – 3
часа и ОБЖ – 2 часа. Информатика включена в перечень элективных курсов в связи с
востребованностью знаний по предмету на современном этапе развития общества.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию биологогеографического профиля обучения: биология – 4 часа, география – 4 часа, физика - 3часа,
математика – 5 часов. Изменения в составе учебных предметов. С учѐтом обязательности
экзамена по «Русскому языку» при поступлении в вузы введѐн 1 час (в X и XI классах)
на изучение на базовом уровне. В 11 классе 1 час отведѐн на элективный час по русскому
языку. С целью реализации задачи обеспечения освоения выпускниками школы
иностранного языка на функциональном уровне на изучение предмета «Иностранный
язык» отводится не менее трѐх часов. В федеральной составляющей (инвариантная часть)
увеличено количество часов на изучение предмета «Физическая культура» и составляет 6
часов
(в X и XI классах).
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного)
общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право

