
 

Уважаемые родители!  
Школа каждому ребенку дает право выбора, предоставляет равные условия, предлагает 

индивидуальный маршрут обучения, который соответствует возможностям, интересам и состоянию 
здоровья ученика. 

В школе обучаются все дети, проживающие в нашем селе. 
Английский язык преподается со 2-го класса, с 5-го изучаются основы информатики и 

вычислительной техники. 
Реализуются пять образовательных программ: 
- основная образовательная программа начального общего образования; 
- основная образовательная программа основного общего образования; 
-основная образовательная программа среднего общего образования; 
- образовательная программа коррекционного обучения; 
- дополнительная образовательная программа. 

БАЗОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
рассчитана на всех учащихся, не имеющих медицинских противопоказаний, включает все предметы, 
предусмотрен-ные государственным стандартом образования. 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ – инклюзивное образование  
(обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых 
образователь-ных потребностей и индивидуальных возможностей). 

Данная программа рекомендуется ученикам, у которых по тем или иным причинам возникают 
затруднения в обучении по базовой образовательной программе. Не изучается иностранный язык. 
Добавлены часы технологии.  

По окончании 9 и 11 классов выдаётся аттестат государственного образца, по коррекционному 
обучению – свидетельство.  

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
направлена на всестороннее удовлетворение образователь-ных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования. 

Максимальное количество уроков в неделю: 
Классы Кол-во часов  

1 21 
2 26 
3 26 
4 26 
5 29 
6 30 
7 32 
8 33 
9 35 
10 35 
11 35 

 
Учебные и внеучебные достижения отслеживаются следующим образом: 

• текущая успеваемость (ежедневные оценки в дневнике); 
• промежуточная аттестация; 
 аттестация по итогам четверти (10 и 11 кл. – полугодия); 
• аттестация по итогам года; 
• получение дипломов, грамот по результатам творческой деятельности. 

 Каникулы в течение года не менее 30 календарных дней. 

Мы рады видеть вас на родительских собраниях: общешкольные проходят 2 раза в год –                    
в октябре и апреле; классные – 1 раз в четверть. 

Приходите на школьные вечера, классные часы, участвуйте вместе с вашими детьми в 
мероприятиях класса и школы! 


