
Информация о формах обучения, о нормативном сроке обучения и о численности 

обучающихся по реализуемым общеобразовательным программам.

Школой  осуществляется  образовательный  процесс  в  очной  форме в 

соответствии  с  уровнем  общеобразовательных  программ  трех  ступеней  общего 

образования: 

- Первая ступень – начальное общее образование. 

На  этапе  начального  общего  образования  (I ступень)  Школа  обеспечивает 

воспитание  и  развитие  обучающихся,  овладение  ими  чтением,  письмом,  счетом, 

основными  умениями  и  навыками  учебной  деятельности,  элементами  теоретического 

мышления,  простейшими  навыками  самоконтроля  учебных  действий,  культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Нормативный срок освоения – 4 года. 

Начальное  общее  образование  является  базой  для  получения  основного  общего 

образования. 

- Вторая ступень – основное общее образование. 

На этапе основного общего образования (II ступень) Школа обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия 

для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

Нормативный срок освоения – 5 лет.

Основное  общее  образование  является  базой  для  получения  среднего  (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

- Третья ступень – среднее (полное) общее образование.

 Среднее (полное) общее образование (III ступень) является завершающим этапом 

общеобразовательной  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. 

Нормативный срок освоения – 2 года. 

Среднее  (полное) общее  образование  является  основой  для  получения  среднего 

профессионального  (по  сокращенным  ускоренным  программам)  и  высшего 

профессионального образования. 
Реализация  вышеуказанных  программ  в  рамках  федерального  государственного 

образовательного стандарта осуществляется бесплатно.

Структура общеобразовательного учреждения и контингент учащихся:
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Подг.           

1-ые 3 80 3 80       

2-ые 3 84 3 84       

3-ые 3 71 3 71       

4-ые 3 73 3 73       

5-ые 3 64 3 64       

6-ые 2 59 2 59       



7-ые 2 55 2 55       

8-ые 2 50 2 50       

9-ые 2 45 2 45       

10-ые 1 31 0 0   1 30   

11-ые 0 0 0 0     

12-е         

Итого 24 612 23 582   1 30   

Длительно  болеющим  детям  (при  предоставлении  соответствующего  документа 

органов  здравоохранения)  организуется  получение  образования  в  форме 

индивидуального  обучения  на  дому.  Порядок  организации  обучения  детей, 

находящихся  на  длительном  лечении,  регламентируется  Положением  о  порядке 

организации  обучения  детей,  находящихся  на  длительном  лечении,  разработанным 

Министерством образования Иркутской области. 

              Школа  вправе  реализовывать  дополнительные  образовательные 

программы следующих направленностей:

№ Основные и дополнительные образовательные программы
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1,2 
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Дополнительные 

образовательные программы:

Физкультурно-спортивной       

Художественно-эстетической 

Научно-технической                 

Спортивно-технической           

Военно-патриотической 

Туристско-краеведческий

                дополн

ительная 

дополнительная 

дополнительная 

дополнительная 

дополнительная 

дополнительная

  

До 5 лет 

До 5 лет 

До 5 лет 

До 5 лет 

До 5  лет 

До 5 лет

Учреждение реализует в рамках указанных в приложении к лицензии 

дополнительных образовательных программ следующие программы:

Направленность Наименование программы Срок освоения

Физкультурно-спортивной Волейбол                        

Баскетбол

5 

5

Художественно-

эстетической

Фольклорный театр 

Детский вокально-хоровой 

коллектив «Домисолька»       

5 

5 

Научно-технической НОУ

Начально-техническое 

моделирование

3

5

Военно-патриотической Игровой модульный курс по 

ПДД (ЮИД)                           

Активисты школьного музея

Дружина юных пожарных 

(ДЮП)

5

5

3

Туристско-краеведческий Юные туристы-спасатели 5


