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3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем
основных общеобразовательных программ трех ступеней образования:
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года),1-4
класс ;
II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5-6 лет) , 59 классы;
III ступень – среднее (полное) общее образование, (нормативный срок освоения 2
года), 10-11 класс.
3.2. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие
обучающихся, овладение ими чтением , письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности , элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового
образа жизни.
Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования.
Задачей основного общего образования является создание условий для
воспитания , становления и формирования личности обучающегося, для развития
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, на этом этапе
начинается дифференциация содержания образования. В дополнении к обязательным
предметам, определенным федеральным и региональным стандартам , могут вводится
новые учебные предметы , факультативные курсы, различные формы внешкольных
занятий, а также предметы по выбору, направленные на более полное развитие
способностей обучающихся, организует обучение различным предметам по разно
уровневым программам, классы с углубленным изучением предметов, с гимназическими
классами.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования.
Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к
познанию и творческим способностям обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В
дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих
обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным
программам) и высшего профессионального образования.
Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) , при
наличии соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по
различным профилям и направления, завершается обучение в гимназических классах.

