Информация о реализуемых уровнях образования:
Образовательный процесс строится в соответствии Уставом школы. Содержание
образования определяется образовательными программами, разрабатываемыми,
принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов.
Школа реализует следующие виды общеобразовательных программ, определяющих ее
статус:
-общеобразовательные
-общеобразовательные
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общего
программы среднего (полного) общего
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Организация образовательного процесса строится на основе годового календарного
учебного графика, согласованного с отделом образования администрации г. Минусинска;
учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с Базисным
учебным планом и регламентируется расписанием занятий.
Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке.
Формы обучения
Согласно статье 17 закона «Об образовании в РФ», с
учетом потребностей и
возможностей личности образовательные программы осваиваются в школе в очной
форме, очно-заочной форме и заочной форме, а также в форме семейного образования и
самообразования. Допускается сочетание различных форм получения образования.
Дополнительные программы не реализуются, нет лицензии.
Информация о нормативных сроках обучения
Основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет) – обеспечивает освоение
обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, создание
условий для воспитания, становления и формирования личности учащихся, для развития
его склонностей.
Среднее общее образование (нормативный срок обучения 3 года) – является
завершающим этапом образовательной подготовки.
Информация о сроке действия государственной аккредитации
Свидетельство о государственной аккредитации
Календарный учебный график
Рабочие программы

Аннотации к рабочим программам дисциплин
Рабочие программы по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам разработаны в
соответствии с п. 2. ст. 32 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Положением о рабочей программе ОУ.
Учреждение обеспечивает преемственность общеобразовательных программ всех уровней
образования.
Учебныйе планы
Элективные курсы, изучаемые в школе:
«Практическое обществознание» - 11, 12 классы (очная форма);
«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 11, 12 классы (очная форма)
«Решение задач по математике в системе подготовки к ЕГЭ» - 11, 12 классы (очная форма)
«решение текстовых задач по физике» - 10 класс (очная форма).
Спецкурс:
«Гражданская позиция»- 10-12 классы
Численность обучающихся
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Уровень(ступень)
Нормативный
образования
освоения
Основное
общее
5 лет
образование
Среднее
общее
3 года
образование

срок Количество
обучающихся
42
183

Язык обучения
Обучение ведется на русском языке.

