
Реализуемые уровни образования 
Уровни образования  начальное общее образование, основное общее образование,  

  среднее(полное) общее образование.  

        

Формы обучения  очная      

Нормативныйсрок        

обучения  Согласно  п.п.  3.6-3.9  Устава  МОУ  СОШ  с.  Песчаноозерка  

Нормативный  срок  обучения  по  основной  образовательной 
 

   

  программе начального общего образования – 4 года.   

  Нормативный  срок  обучения  по  основной  образовательной  

  программе основного общего образования – 5 лет.   

    

  Нормативный  срок  обучения  по  основной  образовательной  
  программе  среднего  общего  образования  при  очной  форме  

  обучения – 2 года      

        

Язык обучения  русский      
 
Реализуемые уровни образования в МОУ СОШ с. Песчаноозёрка  
1. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами, независимо от расовой, национальной, этнической, 
религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 
подходов, способствовать реализации прав обучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями.  

2. Содержание образования в МОУ СОШ с. Песчаноозёрка (далее — Учреждение) 
определяется образовательными программами, которые разрабатываются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ общего 
образования самостоятельно, утверждаются и реализуются Учреждением в соответствии 
с законодательством об образовании в Российской Федерации.  

3. Учреждение реализует три основные образовательные программы: начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образования,  
которые обеспечивают обучающимся  

— освоение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования с учетом образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, их родителей (законных представителей); 

 
— дополнительную (углубленную) подготовку по предметам (по запросам обучающихся и 
родителей (законных представителей). 

 
4. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего  
образования, основного общего образования и среднего общего 
образования(Свидетельство о государственной аккредитации № 02871 от 19 июля 2016 
года, срок действия до 05 июня 2024 года)  
5. Обучение в Учреждении происходит с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника и 
обучающегося, и осуществляется вочной форме.  

6. Нормативные  сроки  освоения  реализуемых  в  Учреждении  основных  образовательных  
программ устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке политики и нормативно-правовому  
регулированию в сфере образования, если иное не установлено Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации».  

Нормативный срок обучения по основным образовательным программам 
 

— начального общего образования – 4 года; 



— основного общего образования – 5 лет; 
 

— среднего общего образования – 2 года. 
 

7. Основная образовательная программа начального общего образованияобеспечивает 
освоение обучающимися ФГОС начального общего образования. Развитие обучающихся 
достигается через овладение обучающимися чтением, письмом, основными умениями, 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни, универсальными учебными действиями.  
8. Основная образовательная программа основного общего образованияобеспечивает 

освоение обучающимися ФГОС основного образования.  
В дополнение к обязательным предметам в 9 классе вводятся предметы (элективные курсы) 
по выбору самих обучающихся в целях их профессионального самоопределения и выбора 
профильной подготовки на уровне среднего общего образования. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования направлена на 
становление личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способностей, 
социальной адаптации и самоопределению. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования является базой для 
получения среднего общего образования и среднего профессионального образования. 

 

9. Основная образовательная программа среднего общего образованияобеспечивает 
освоение обучающимися ФГОС среднего общего образования и направлена на развитие у них 
устойчивых познавательных интересов, творческих способностей и навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе личностно-ориентированного подхода, дифференциации 
обучения, которая осуществляется при наличии соответствующих условий по различным 
профилям в соответствии с запросом обучающихся и родителей (законных представителей).  
В дополнение к обязательным предметам в учебный план основной образовательной 
программы среднего общего образования вводятся предметы по выбору обучающихся в 
целях реализации их интересов, способностей и возможностей, направленные на 
профессиональную ориентацию и социальную адаптацию обучающихся. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования является основой 
для получения начального профессионального, среднего профессионального (по 
сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального образования.  
Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования заканчивается государственной итоговой аттестацией обучающихся.  
4. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего  
образования, основного общего образования и среднего общего 
образования(Свидетельство о государственной аккредитации № 02871 от 19 июля 2016 
года, срок действия до 05 июня 2024 года)  
5. Обучение в Учреждении происходит с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника и 
обучающегося, и осуществляется вочной форме. 

6. Нормативные  сроки  освоения  реализуемых  в  Учреждении  основных  образовательных  
программ устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, если иное не установлено Федеральным законом  
«Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативный срок обучения по основным образовательным программам 
 

— начального общего образования – 4 года; 
 

— основного общего образования – 5 лет; 
 

— среднего общего образования – 2 года. 



7. Основная образовательная программа начального общего образованияобеспечивает 
освоение обучающимися ФГОС начального общего образования. Развитие обучающихся 
достигается через овладение обучающимися чтением, письмом, основными умениями, 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни, универсальными учебными действиями.  
8. Основная образовательная программа основного общего образованияобеспечивает 

освоение обучающимися ФГОС основного образования.  
В дополнение к обязательным предметам в 9 классе вводятся предметы (элективные курсы) 
по выбору самих обучающихся в целях их профессионального самоопределения и выбора 
профильной подготовки на уровне среднего общего образования. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования направлена на 
становление личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способностей, 
социальной адаптации и самоопределению. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования является базой для 
получения среднего общего образования и среднего профессионального образования. 

 

9. Основная образовательная программа среднего общего образованияобеспечивает 
освоение обучающимися ФГОС среднего общего образования и направлена на развитие у них 
устойчивых познавательных интересов, творческих способностей и навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе личностно-ориентированного подхода, дифференциации 
обучения, которая осуществляется при наличии соответствующих условий по различным 
профилям в соответствии с запросом обучающихся и родителей (законных представителей).  
В дополнение к обязательным предметам в учебный план основной образовательной 
программы среднего общего образования вводятся предметы по выбору обучающихся в 
целях реализации их интересов, способностей и возможностей, направленные на 
профессиональную ориентацию и социальную адаптацию обучающихся. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования является основой 
для получения начального профессионального, среднего профессионального (по 
сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального образования.  
Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования заканчивается государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

 

 

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах 
в МОУ СОШ с.Песчаноозёрка в 2019/2020 учебном году 

  

№ Название программы  Срок Количество 

п/п      реализации обучающихся на 

       01.09.2019г. 

      4 года 31 учащихся 

1. Образовательная программа   

 начального   общего   

 образования ФГОС (1-4   

 классы)       

      5 лет 38 учащихся 

2. Образовательная программа   

 основного общего образования   

 (ФГОС ООО – 5-7   

 классы, ФК ГОС 8-9 классы)   

      2 года 6 учащихся 

3. Образовательная программа   



среднего  общего  образования  

(ФК ГОС 10-11 

классы) 


