
О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах школы  

    Образовательные программы соответствуют виду учебного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа, структуре классов: общеобразовательные I, II, III ступеней. 

Прослеживается взаимообусловленность и взаимосвязь всех ступеней обучения.  Базовая  

подготовка позволяет охватить обучением всех школьников, организовать учебный процесс, 

адаптированный к способностям учащихся. Выбор программ осуществляется с учетом уровня 

освоения учащимися образовательных стандартов, направленности образовательных потребностей 

и целей образования. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы, максимальная нагрузка 

выдерживается по всем ступеням образования. 1-3 классы начальной школы и 5-7 классы 

основной школы работают в условиях пятидневной учебной недели , для учащихся 8-11 классов 

шестидневная учебная неделя при продолжительности уроков 40 минут и наличия ежедневной 

динамической паузы. 

Учебный план, расписание учебных занятий, содержание классных журналов, журналов 

факультативных,  учебных программ, календарно-тематических планов отвечают требованиям 

государственных образовательных стандартов, обеспечивая государственные гарантии прав 

обучающихся на получение качественного образования на всех ступенях образования. 

Годовой календарный учебный график соответствует Уставу школы, Типовому положению об 

общеобразовательном учреждении в РФ, утвержден директором школы, регулирует 

продолжительность каникул, периодичность контрольных работ,  определяет сроки проведения 

государственной  (итоговой) аттестации, сроки дополнительных каникул для учащихся 1- х 

классов  и классов, в которых осуществляется обучение детей по специальным коррекционным 

программам 8 вида (3 класса) . 

В школе изучаются 2 иностранных языка: английский и немецкий. 

Изучение иностранных языков ведется со 2-ого класса на базовом уровне в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. Целью изучения иностранных языков является 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции учащихся, т.е. развитие речевых 

умений в целях дальнейшего формирования способности и готовности общаться на иностранном 

языке. Выбор языка для изучения ведется на добровольной основе. 

Дополнительные образовательные программы и дополнительные (бюджетные) 

образовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, общества, государства. 

К дополнительным (бюджетным)  образовательным программам относятся образовательные 

программы художественно – эстетической, туристско-краеведческой, естественнонаучной, 

социально-педагогической  направленности, реализуемые в школе, за пределами основных 

образовательных программ, определяющими его статус. 

Целью дополнительного образования является педагогически целесообразная организация 

внеучебной деятельности учащихся, расширяющей образовательные возможности и 

воспитательное пространство школы, создающее условия для удовлетворения индивидуальных 

запросов детей, проявления их активности, самореализации, самоутверждения.   Дополнительные 

образовательные услуги осуществляются в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время, когда могут быть открыты в установленном порядке лагеря (летний 

оздоровительный), созданы различные объединения с постоянными и (или) переменными 

составами детей. На бюджетной основе в школе функционируют 17кружков с общим количеством 

230 учащихся. 

Платные  дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (на условиях добровольного волеизъявления средств частных лиц, в том числе родителей, 

сторонних организаций). ). Обучение ведется по программам, рекомендованным Министерством 

образования РФ, сертифицированных Министерством общего и профессионального образования  

или  утвержденным методическим советом образовательного учреждения. 

 


