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1. Сведения о деятельности ЧОУ СОШ «Геула» 

 

   

1.1.Цели деятельности ЧОУ СОШ «Геула 
 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

реализуемых Учреждением основных образовательных программ в соответствии 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

дополнительных образовательных программ: адаптация обучающихся к жизни 

всоздание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического, физического развития детей; 

 
 

воспитание с учетом возрастных категорий детей; 
 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; 

 

оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей;воспитание у обучающихся гражданственности. трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни;создание 

условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. А 

также права на получение бесплатного и платного дополнительного 

образования; 

 

1.2 Основные виды деятельности ЧОУ СОШ «Геула» 
 

Реализация основных образовательных программ начального общего образования 

Реализация основных образовательных программ основного общего образования 

Реализация основных образовательных программ среднего общего образования 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ



 


