
 

Информация о реализуемых образовательных программах на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

Преподавание в МОУ «СОШ №61» ведется в очной форме на русском 

языке по четырем  уровням образования – дошкольное образование (4 года),  

начальное общее (1-4 класс, 4 года), основное общее (5-9 класс, 5 лет) и 

среднее общее образование (10-11 класс, 2 года). 

Учащиеся 1-11 классов  обучаются по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС). 

 

МОУ «СОШ № 61» осуществляет образовательный процесс на русском 

языке в соответствии с образовательными программами: 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Нормативные 

сроки 

обучения 

Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершении 

обучения 

Численность 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного общего 

образования 

5 лет 
Дошкольное 

образование 
460 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

4 года 
Начальное общее 

образование 
508 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с НОДА 

с ТМНР 

4 года 
Начальное общее 

образование 
1 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

5 лет 
Основное общее 

образование 
521 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

2 года 
Среднее общее 

образование 
98 

  



 

Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

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. 

Задачами основного общего образования является создание условий 

для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

Задачами среднего 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 обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. 

В МОУ «СОШ № 61» обучение осуществляется в 

общеобразовательных классах. Исходя из запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в 10-11 классах осуществляется 

обучение по универсальному профилю. 

Содержание образования в МОУ «СОШ № 61» определяется 

основными общеобразовательными программами начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования, которые 

разработаны на основе соответствующих примерных основных 

образовательных программ. Программы обеспечивают достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, основного общего и среднего 

общего образования, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Образовательный процесс в МОУ «СОШ № 61»  осуществляется на 

основе учебного плана, разработанного в соответствии с региональным 

базисным планом и примерными учебными планами и регламентируется 

расписанием занятий. 

С учетом потребностей и возможностей личности 

общеобразовательные программы в МОУ «СОШ № 61» могут осваиваться в 

очной форме, в форме экстерната, семейного образования, по 

индивидуальному учебному плану или сочетанием указанных форм.  

МОУ «СОШ № 61» вправе использовать дистанционные 

образовательные технологии при всех формах получения образования в 

порядке, установленном федеральным государственным органом управления 

образованием. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

образовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт. 
  


