УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ
2.3. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общего образования:
первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения
4 года);
вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5
лет).
2.4. Задачами начального общего образования являются воспитание и
развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами
личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное общее образование является базой для получения основного
общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть основной образовательной программы начального
общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками
образовательного процесса, 20% от общего объёма основной образовательной
программы начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется Учреждением через учебный план и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекукльтурное), в том числе через экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
2.5. Задачей основного общего образования является создание условий для
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития
его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального
образования.
Основная образовательная программа основного общего образования
реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную

деятельность с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное, физкультурно-оздоровительное и оздоровительное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как
кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские
организации, краеведческая работа, научно-практические конференции,
школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. При
организации внеурочной деятельности Учреждение использует возможности
образовательных учреждений дополнительного образования детей
Основная образовательная программа основного общего образования
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса, представленные во все трёх разделах основной
образовательной программы: целевом, содержательном и организационном.
Обязательная часть основной образовательной программы основного общего
образования
составляет
70%,
а
часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса, 30% от общего объёма основной образовательной
программы основного общего образования.
2.6. Учреждение обеспечивает преемственность
программ двух ступеней общего образования.
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