Содержание образования в Учреждении определяется основными
образовательными программами:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.
Образовательные программы разрабатываются и утверждаются
Учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
Основная образовательная программа начального общего образования
направлена на формирование личности учащегося, развитие его
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения.
Инвариантная часть базисного (образовательного) плана отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей
современного начального образования: формирование гражданской
идентичности учащихся; их приобщение к общекультурным и национальным
ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению
образования в основной школе; формирование здорового образа жизни,
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное
развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. Учреждение по
своему усмотрению может использовать часы инвариантной части на
различные виды деятельности по каждому предмету (проектная
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.).
Нормативный срок обучения на уровне начального общего образования
- 4 года.
Основная образовательная программа основного общего
образования направлена на становление и формирование личности
учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,

развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению).
Основное общее образование является базой для получения среднего
общего образования, среднего профессионального образования.
Нормативный срок обучения – 5 лет.
Основная образовательная программа среднего общего
образования направлена на дальнейшее становление и формирование
личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования
и началу профессиональной деятельности.
Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей),
при наличии соответствующих условий в Учреждении может быть введено
обучение по различным профилям и направлениям на основании Базисного
учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации.
Нормативный срок обучения - 2 года.
Осуществление образовательного процесса в Учреждении строится на
основе учебного плана, который разрабатывается в соответствии с
Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами
для образовательных учреждений с учетом Хабаровского краевого
компонента, принимается педагогическим советом, организуется в
соответствии с расписанием учебных занятий.
Годовой календарный учебный график, учебный план и расписание
уроков разрабатываются Учреждением самостоятельно в рамках требований
к режиму образовательного процесса, указанного в СанПиН, утверждаются
директором. Вышестоящие органы управления образования не вправе
изменять учебный план и календарный учебный график Учреждения после
их утверждения.
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации, обучение по образовательным программам дошкольного
образования, начального общего, основного общего и среднего общего
образования организуется на дому или в медицинских организациях.
Основанием для организации обучения на дому или в медицинской
организации являются заключение медицинской организации и в письменной
форме обращение родителей (законных представителей).

