
Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные 
сроки обучения 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с установленными в 
Российской Федерации следующими  с уровнями общего образования: 

1) начальное общее образование; 

2) основное общее образование; 

3) среднее общее образование. 

Содержание образования определяют образовательные программы. 

Школой по уровням общего образования самостоятельно  разрабатываются и реализуются 
основные образовательные программы в соответствии с  федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных  основных 
образовательных  программ. 

Школа реализует следующие основные общеобразовательные программы: 

— начальное общее образование  — направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни). 

Нормативный срок освоения — 4 года. 

— основное общее образование — направлено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 
самоопределению). 

 Нормативный срок освоения — 5 лет. 

— среднее общее образование направлено — на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности. 

 Нормативный срок освоения — 2 года. 

Формы получения образования и формы обучения 

Обучение в Школе осуществляется с учетом потребностей и возможностей личности и в 
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися в 
следующих формах: очной, очно-заочной (вечерней), заочной. 
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Школа также проводит  промежуточную и государственную итоговую аттестацию  лиц, 
осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования, по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию  основной общеобразовательной программе. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе 
по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

Формы обучения по дополнительным  образовательным программам определяются Школой 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
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