
Продолжительность обучения на каждом этапе обучения

1. Учреждение  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней образования. 

2.  Нормативные сроки освоения  основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования определяются федеральным 
законом:

I ступень — начальное общее образование — (нормативный срок освоения 4 года) 

II ступень — основное общее образование    — (нормативный срок освоения  5 лет  ) 

III ступень — среднее (полное) общее образование – (нормативный срок освоения 2 года) 

3. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся,
овладение  ими  чтением,  письмом,  счетом,  основными  навыками  учебной  деятельности,
простейшими  навыками  самоконтроля,  элементами  теоретического  мышления,  культурой
поведения и речи, основами личной гигиены, здорового образа жизни.  Вводятся различные
развивающие  программы,  которые  позволяют  подготовить  обучающихся  к  успешному
освоению учебных программ на последующих ступенях.

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.

4.  Задачей основного общего образования является создание условий для:

- воспитания, становления и формирование личности обучающегося, 

- развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основного общее образование  включает два блока:

1-й  блок  –  5-6-е  классы,  основная  цель  которого  –  адаптация  обучающихся  к  новым
организационным формам обучения;

2-й  блок  –  7-9-е  классы,  основная  цель  которого  –  предпрофильная  подготовка
школьников с углубленным изучением отдельных курсов.

Цели обучения на второй ступени образования:

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук;
 повышение  мотивации  обучения  через  активизацию  познавательной  деятельности,

диагностики и развития общих и специальных способностей;
 ввыявление детей с высоким уровнем познавательных способностей и возможностей

для последующего обучения в профильных классах за счет обучения по углубленным
программам, сопровождаемого диагностикой  и тестированием;

 определение  профиля  последующего  обучения,  наиболее  соответствующего
личностным качествам обучающегося;
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 создание   условий  для  воспитания,  становления  и  формирования  личности
обучающегося,  для  развития  его  склонностей,  интересов  и  способностей  к
социальному самоопределению.  

На ступени основного общего образования в  5  - 9 классах реализуются  программы,
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по предметам  гуманитарно-
эстетического, естественно - научного, социального – экономического профилей.

Основное  общее  образование  является  базой  для  получения   среднего  (полного)  общего
образования, начального и среднего  профессионального образования. 

5. Задачами  среднего  (полного)  общего  образования  являются  развитие  интереса  к
познанию  и  творческих  способностей  обучающегося,  формирование   навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих учащихся в
целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Исходя  из  запросов  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  при
наличии  соответствующих  условий  в  Учреждении  может  быть  введено  обучение  по
различным профилям и направлениям. 

Третья ступень образования – 10—11-е классы 

Цели обучения на третьей ступени образования:

 развитие оптимальных условий для получения  полноценного среднего образования с
углубленным изучением ряда профильных предметов и освоением навыков поисково-
исследовательского характера;

 обеспечение непрерывности среднего и высшего образования;
 профессиональная ориентация обучающихся;
 реализация индивидуальных образовательных программ.

Среднее  (полное)  общее  образование  является  основой  для  получения  начального
профессионального,  среднего  профессионального  и  высшего  профессионального
образования.

6.  Обучение на I, II, III ступенях бесплатное. 

7. Предельный возраст  обучающихся для получения основного общего образования  в
Учреждении по очной форме 18 лет.  

Общее образование является обязательным.

Требование  обязательности  общего  образования  применительно  к  конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет,  если соответствующее
образование не было получено обучающимся ранее.
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