
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются 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 им ранее. 

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 

учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда, 

развитие интересов, способности к социальному самоопределению). 

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

  

Информация о формах обучения 

 Согласно статьи 17 Закона "Об образовании в Российской Федерации" формы 

получения образования и формы обучения следующие: 

1. В Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в организациях, 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 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме. 

3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего 

Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 



5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению 

подготовки определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. Формы обучения по дополнительным 

образовательным программам и основным программам профессионального обучения 

определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

  

Информация о количестве форм и способов, используемых при организации учебно-

воспитательного процесса в МБОУ КСОШ №19 

Используются следующие формы: очная,  индивидуальное обучение на дому. 

Продолжительность обучения на каждом этапе обучения  

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования: 

1-я ступень - начальное общее образование - нормативный срок освоения – 4 года (1-4 

классы). Задачами начального общего образования является воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими счётом, письмом, чтением, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

4-летний нормативный   срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные 

недели, во 2-4-х классах - не менее 34 учебных недель. 

В 1-4-х классах соблюдается режим 5-дневной учебной недели. Недельная нагрузка в 1-х 

классах -  21 час,  во 2-4-х классах  - 23 часа. Обучение в 1-2-х классах осуществляется по 

программе «Школа России», в 3-4-х классах по программе «Школа 2100».                    

2-я ступень - основное общее образование - нормативный срок освоения – 5 лет (5-9 

классы). Задачами основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное 

общее образование является базой для получения среднего общего, начального и среднего 

профессионального образования. 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов; продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период). 

3-я ступень - среднее общее образование - нормативный срок освоения – 2 года (10-11 

классы). Среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  



- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-

11 классов; продолжительность учебного года - не менее                34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

В 5 – 11-х классах работает режим 6-дневной учебной недели. 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. Порядок 

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

регламентирован Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394), в 11-х классах – 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400). 
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