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Сведения о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах в  Спешневской средней школе    

 

 Спешневская  средняя школа осуществляет образовательный процесс в  

соответствии с уровнями образовательных программ 4 уровня образования в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 29.12.2012 года 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 10 п. 4 : 

 

 уровень - дошкольное образование (нормативный срок освоения от 1.5 до 7 лет) 

реализуется основная образовательная  программа дошкольного образования; 

 

 уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) 

реализуется основная образовательная программа начального общего образования; 

 

 уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

реализуется основная образовательная программа основного общего образования; 

 

 уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 

реализуется основная образовательная программа среднего общего образования; 

 

реализуется дополнительное образование детей и взрослых (в соответствии с 

лицензией) - нормативный срок освоения устанавливается в зависимости от 

реализуемой программы. 

 

Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень 

 

Нормативный 

срок освоения 

 

Количество 

обучающихся 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

дошкольное образование От 1.5 до 7 лет  4 

Основная 

образовательная 

программа начального  

общего образования 

 

начальное общее  

образование 

 

4 года 13 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа ФГОС ОВЗ 

Начальное общее образование 4 года 1 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

для обучающихся ЗПР  

Начальное общее образование 1 год 1 
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Дошкольное  образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

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).  

Основное общее образование направлено 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).  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

Основная 

образовательная   

программа основного 

общего образования 

 

основное общее  

образование 

 

5 лет 17 

Адаптированная 

основная  

общеобразовательная  

программа основного 

общего образования 

для обучающихся  ЗПР 

Основное общее образование 5 лет 2 

Адаптированная  

общеобразовательная  

программа основного 

общего образования 

для обучающихся  ЗПР 

Основное общее образование 5 лет 2 

Основная 

образовательная  

программа среднего  

общего образования 

 

среднее общее  

образование 

 

2 года 2 

дополнительные  

общеразвивающие  

программы 

 

Научно-техническая  

направленность, художественно-

эстетическая направленность,  

эколого-биологическая  

направленность,  

внеурочная деятельность в  

соответствии с ООП НОО, ООП 

ООО 

 

до 11 лет Весь 

контингент  

обучающихся 

(42 

обучающихся

) 
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творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности.  

Начальное общее образование, основное общее образование,  являются 

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, недопускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

Содержание общего образования в школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 


