
Описание образовательных  программы МАОУ «СШ №4» на 2021-2022 учебный год 

Образовательная программа  Форма обучения нормати
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I уровень  - начальное общее 

образование.  (1-4кл.) 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования. 

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). 

 

 

 

 1) в организации, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

2) вне организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (в форме 

семейного 

образования и 

самообразования). 

2. Обучение в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, с 

учетом потребностей, 

возможностей 

личности и в 

зависимости от 

объема обязательных 

занятий 

4 года до 24.04.2025г  Обучение  

осуществляе

тся   на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации 

(русский 

язык).   

 

в рамках 

ФГОС, 

представлен

ы перечнем   

в Учебном 

плане по 

каждой 

образователь

ной 

программе. 
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Возможна 

реализация всех 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

II уровень - основное общее 5 лет   Практик
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образование. (5-9 кл.)  

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования. 
 Основное общее образование 

направленно 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).  

 

педагогического 

работника с 

обучающимися 

осуществляется в 

очной, очно-заочной 

или заочной форме.  
Допускается 

сочетание различных 

форм получения 

образования и форм 

обучения. 

  

  Для обучающихся, 

нуждающихся в 

длительном лечении, 

детей-инвалидов, 

которые по состоянию 

здоровья не могут 

посещать 

образовательные 

организации, 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

организуется на дому 

или в медицинских 

организациях. 

 

ум по 

географ

ии в 6 

классе. 

III уровень - среднее  общее 

образование.   (10-11классы) 

Основная образовательная 

программа среднего  общего 

образования. 
Среднее  общее образование 

направленно 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 

2 года   нет 
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образования, подготовку обучающегося 

к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению 

образования и началу 

профессиональной деятельности. 

 

 

Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования 

для детей с  ОВЗ (ЗПР) МАОУ «СШ № 4»- 

это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

5 лет   Практик

ум по 

географ

ии в 6 

классе. 

Возможна 

реализация всех 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования 

для детей с  ОВЗ (ЗПР) МАОУ «СШ № 4»- 

это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

 4 года   Обучение  

осуществляе

тся   на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации 

(русский 

язык).   

 

в рамках 

ФГОС НОО 

ОВЗ, 

представлен

ы перечнем   

в Учебном 

плане по 

каждой 

образователь

ной 

программе. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможна 

реализация всех 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 
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