
Информация 

об оказываемых государственных (муниципальных) услугах 
  

 

Образовательные программы 

   Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием, формируемым Учредителем в соответствии с 

уставными целями деятельности Школы, типами и видами реализуемых 

общеобразовательных программ. «Образовательные программы определяют 

содержание образования. Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями…» (ст. 12 ФЗ РФ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации»). Реализация 

основных образовательных программ начального общего, основного общего 

образования, в соответствии с правом граждан получение общедоступного и 

бесплатного образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

 

Школа реализует программы начального и основного образования по уровням: 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 
– начальное общее образование (1-4 класс), нормативный 

срок обучения 4 года; 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ 
– основное общее образование (5-9 класс), нормативный 

срок обучения 5 лет; 

Язык образования – русский. В качестве иностранных языков изучается немецкий язык. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ШКОЛОЙ БЕСПЛАТНО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
(НА БАЗОВОМ УРОВНЕ) 

Обучение в 1-3-х классах осуществляется в соответствии с ФГОС, 4-9-х классах 

– в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

Начальное общее образование: 

Общеобразовательные программы: 
1. Русский язык 

2. Литературное чтение 

3. Математика 

4. Иностранный язык 

5. Окружающий мир 

6. Музыка 

7. Изобразительное искусство 

8. Физическая культура 

9. Технология 

10. Основы религиозных культур и светской этики (Модуль «Основы светской 

этики», 4 классы). 

11. Информатика и ИКТ 

 

 



В рамках реализации ФГОС НОО (1-4 классы) осуществляется внеурочная 

деятельность по пяти направлениям: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

интеллектуальное; 

социальное, общекультурное. 

 

Основное общее  образование: 

Общеобразовательные программы: 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык 

4. Математика 

5. История 

6. Обществознание 

7. География 

8.  Биология 

10. Физика 

11. Химия 

12. Музыка 

13. Изобразительное искусство 

14. Физическая культура 

16. Технология 

17. Информатика и ИКТ 

18. ОБЖ 

 

С учётом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы в общеобразовательном учреждении осваиваются в очной форме. 

  Создание условий для  обучения детей, обеспечения помещениями, 

учебными материалами, оборудованием, коммунальными услугами, услугами 

безопасности, горячим питанием, обеспечение реализации программ в 

различных формах обучения.  

Организация режима работы в первую смену в соответствии с 

требованиями Санитарных правил и нормативов.  

Создание условий для медицинского обслуживания детей (медицинские 

осмотры детей, оказание первой медицинской помощи детям)     

   Организация и сопровождение различных видов мониторинга в области 

образования.  

 Олимпиады школьников.  

  Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных испытаний. 

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного журнала успеваемости. 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, годовых календарных 

учебных графиках.  

 

 

 

 


