Реализуемые уровни образования
o
o
o

начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование

Форма обучения - очная
Формы обучения представлены школьными занятиями (урок, лекция, факультатив, объединение
дополнительного образования) и внешкольными (экскурсии, поисковая деятельность, домашние
задания, дистанционное обучение). По количеству учеников имеют место быть групповые и
индивидуальные формы обучения. По медицинским показателям - индивидуальная надомная форма
обучения.
Обучение ведется на русском языке.
Срок действия государственной аккредитации - до 2025 года.
Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования,
образовательных программ:
o
o
o

основная общеобразовательная программа начального общего образования;
основная общеобразовательная программа основного общего образования;
основная общеобразовательная программа среднего общего образования.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – реализуется в результате реорганизации путѐм присоединения к
школе дошкольного блока «Ашамаз» .
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся,
овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное
образование является базой для получения основного общего образования.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 5-9 класс обеспечивает освоение обучающимися
общеобразовательных программ основного общего образования, создает условия для становления и
формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному
самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего общего
образования, начального и среднего профессионального образования.
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 10-11 класс – является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных
базовых и профильных программ среднего общего образования, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуальных учебных планов.
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Основная
образовательная
программа ФГОС
НОО
Основная
образовательная
программа ФГОС
ООО
Основная
образовательная
программа ФК ГОС
ООО
Основная
образовательная
программа
основного общего
образования ФК
ГОС СОО

Нормати
Уровень
Формы вный
образования обучения срок
обучения

Срок действия
государственн
ой
аккредитации

Количес Финансирова
тво
ние (бюджет/
обучаю по договорам
щихся )

Начальное
общее
образование

очная

4 года

до 14.05.2025 г. 134

бюджет

Основное
общее
образование

очная

5 лет

до 14.05.2025 г. 82

бюджет

Основное
общее
образование

очная

5 лет

до 14.05.2025 г. 35

бюджет

Среднее
общее
образование

очная

2 года

до 14.05.2025 г. 33

бюджет

