
О реализуемых образовательных программах  

    Организация   образовательного  процесса   строится   на   основе   

учебного   плана,    разрабатываемого   Учреждением  самостоятельно  на 

основе   Федерального Базисного  учебного   плана    и   регламентируется   

расписанием  занятий.  

    Учебный   план для   начальной  школы  ориентирован   на   

четырёхлетний   нормативный  срок   обучения   и   составлен   на   основе 

Федерального   Базисного  учебного   плана   РФ  2004   года   с  учётом  

регионального   компонента.   Начальное   образование  является   базой  для   

получения   основного   общего   образования. 

    Образовательный   процесс   в  среднем   звене   осуществляется   на   

основе   Федерального базисного  учебного   плана   основного   общего     

образования    2004. Вторая  ступень   образования   создает   условия  для   

воспитания,   становления   и   формирования   личности   обучающегося,   

для  развития его  склонностей,    интересов   и   способностей  к  

социальному  самоопределению,    обеспечивает   освоение   

общеобразовательных  программ основного   образования. 

      На   этом   этапе   начинается  дифференциация   содержания   

образования.   В  дополнение  к   образовательным  предметам,    

определенным Федеральным   государственным  стандартом,   вводятся   

новые  учебные   предметы,    курсы по   предпрофильной  подготовки 

обучающихся,    направленные   на   более  полное   развитие  способностей   

обучающихся. В  рамках  реализации   программы  предпрофильного   

обучения   на   2   ступени   образования   разработаны   и   используются   

программы  курсов  по выбору,    ориентирующих  на   знаниевое   

содержание   будущей  деятельности   и   на   отработку  основных  учебно-

предметных     навыков. Основное   общее   образование   является   базой  

для   получения   среднего   (полного)    общего   образования,   начального  

и  среднего профессионального   образования. 

        Третья   ступень   является   завершающим  этапом  

общеообразовательной  подготовки,    обеспечивающим  освоение   

обучающимися общеобразовательных  программ  среднего   (полного)    

общего   образования,    развитие   устойчивых  познавательных   интересов  

и творческих   способностей   обучающегося,    формирование   навыков   

самостоятельной   учебной   деятельности   на   основе   дифференциации 

обучения,    профильное  обучение,      применение  основ  научно-



исследовательской  деятельности. На   этом   этапе     вводиться   обучение   

по   различным  профилям.   Среднее   (полное)   общее   образование   

является основой  для   получения  среднего  профессионального  и   

высшего   образования. 

        Учебные   планы  10-11   классов  построены  по  принципу 

двухуровнего   (базового  и  профильного)   компонента   государственного  

стандарта общего   образования. Профильные   общеобразовательные  

учебные   предметы   определяются   специализацией   конкретного   

профиля. Элективные   учебные   предметы  выполняют  следующие  

функции:  

 «надстройки»   профильных  учебных  предметов; 

 способствуют   удовлетворению познавательных  интересов  в   

определенных  областях деятельности   человека; 

 развивают   содержание   одного  из   базовых  учебных  предметов,    

что   позволяет  получить  дополнительную подготовку для   сдачи  

ЕГЭ.  

     В  классах  разного   профиля   набор   элективных  учебных  предметов   

имеет   свою специфику,    что   не   исключает  возможность   обучающихся 

посещать   элективные   учебные  предметы   по   его   выбору,   независимо   

от   профиля   обучения. 

Учреждение   обеспечивает  изучение  всех  учебных  предметов  

учащимися   10-11  классов  на   базовом уровне,   что   позволяет   

завершить общеобразовательную  подготовку  выпускников  старшей  

школы. 

       Содержание   общего  образования   в  МБОУ  «СОШ №  52»   

определяется   государственными   учебными   программами,    авторскими  

программами, прошедшими   внешнюю  экспертизу,    принимаемыми  и  

реализуемыми  школой  самостоятельно,   с  учетом  Федеральных   

государственных образовательных  стандартов. 

 


