
Перечень услуг, оказываемых образовательной организацией МБОУ 

«СОШ с. Лозное»  бесплатно в рамках реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 

(на базовом уровне) 

 

Предметом деятельности Учреждения является реализация основных и 

дополнительных общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования. 

Учреждение реализует следующие типы и виды программ: 

 Основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

В дополнение к обязательным предметам в Учреждении вводятся 

предметы для организации обучения по выбору самих обучающихся, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей 

личности. По желанию обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) в Учреждении может быть введено обучение по различным 

профилям и направлениям, согласно разработанному локальному акту при 

наличии соответствующих условий и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей.  

По желанию обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) в Учреждении введена профессиональная подготовка по 

профессии тракторист категории «С», водитель категории «В».  

Дополнительные общеобразовательные программы следующих 

направленностей: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

культурологической,  научно-технической  и иных  

Основными целями Учреждения являются: формирование общей 

культуры личности на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ,  адаптация детей  к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни; осуществление обучения и воспитания в интересах личности, 

общества, государства; формирование человека и гражданина 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; формирование духовно-нравственной 

личности. 

 Основными задачами Учреждения являются:  

создание условий для реализации гражданином Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение  общедоступного и 

бесплатного общего образования; 

создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 



обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования; обеспечение формирования у обучающихся и воспитанников  

адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной 

программы картины мира; 

развитие нравственной, гармонической, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению; 

усиление личностной направленности образования; 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

расширение психологического обеспечения учебного процесса; 

совершенствование системы работы Учреждения, направленной на 

духовное воспитание обучающихся, основанной на народных традициях, 

привитие здорового образа жизни, повышение воспитательных 

возможностей  семьи; 

предоставление качественного образования с учѐтом сельской и 

национальной специфики; 

усиление общекультурной направленности общего образования с целью 

повышения адаптивных возможностей обучающегося; 

формирование у обучающихся положительных поведенческих навыков, 

готовности к самостоятельному выбору, принятию решения, ответственности 

за свои поступки. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ следующих ступеней 

образования: 

       I ступень - начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года) - обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счѐтом, 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. 

     Начальное общее образование призвано обеспечить необходимые в 

условиях осуществления обучения по ФГОС НОО соответствующие 

социальному заказу и запросам родителей обучающихся  результаты 

образования. В качестве результатов образования выступают 

сформированные в процессе обучения универсальные учебные действия, 

подразумевающие: степень развития образовательной самостоятельности, 

инициативы, ответственности обучающихся, степень овладения ими 

компетентностями (надпредметными и предметными), социальным опытом, 

индивидуальный прогресс обучающегося, сохранение здоровья 

обучающихся,  другие измеряемые характеристики. 



 Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

     II ступень - основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет) - обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению. 

     Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

   III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года) - является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ данной ступени образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах: в форме очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной; в форме семейного образования, самообразования, 

экстерната. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной или основной профессиональной образовательной 

программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

 Перечни профессий и специальностей, получение которых в очно-

заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната не допускается, в 

части компетенции Российской Федерации устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

регламентируется федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

В Учреждении в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами и 

иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, 

осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне 

государства, о воинской обязанности граждан и приобретение 

обучающимися навыков в области гражданской обороны. 

Обучающиеся имеют право на обучение в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов по индивидуальному 

учебному плану и на ускоренный курс обучения.  Обучение по 

индивидуальным учебным планам осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся. Отношения между 

Учреждением и родителями (законными представителями) в вопросах 



обучения по индивидуальным учебным планам регулируются договором, 

составленным в соответствии с действующим законодательством. 

Учреждение обеспечивает обучающемуся  методическую и консультативную 

помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ, 

осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося. 

Учреждение вправе расторгнуть договор при условии неусвоения 

обучающимся общеобразовательных программ. В случае расторжения 

договора, обучающемуся предоставляется возможность продолжить по 

желанию родителей (законных представителей) обучение в данном 

Учреждении.  

Учреждение организует обучение на дому для обучающихся, имеющих 

соответствующее медицинское заключение о состоянии здоровья в 

соответствии с нормативными документами о данной форме обучения. 

Родители (законные представители) обязаны создать условия для проведения 

занятий на дому. 

По желанию и запросам родителей (законных представителей) в 

Учреждении могут быть открыты группы продлѐнного дня. 

Видами деятельности детей в группах продленного дня является их 

двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, 

подвижные и спортивные игры, продолжительность прогулки для 

обучающихся I ступени составляет не менее 2 часов, обучающихся II ступени 

- не менее 1,5 часа), после самоподготовки (самоподготовка начинается с 16 

часов) – участие в мероприятиях эмоционального характера (занятия в 

кружках, игры, подготовка и проведение концертов самодеятельности, 

викторин и прочее). 

По согласованию с Учредителем с учѐтом интересов родителей 

(законных представителей) в Учреждении могут открываться классы 

компенсирующего обучения. 

     Органы управления образованием могут открывать в Учреждении 

специальные (коррекционные)  классы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     Перевод (направление) обучающихся в специальные 

(коррекционные) классы осуществляется органами управления образованием 

только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся по 

заключению психолого - медико – педагогической  комиссии. 

    Учреждение руководствуется при организации работы специальных 

(коррекционных) классов Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Учреждение предоставляет обучающимся следующие дополнительные 

бесплатные образовательные услуги:  организация работы предметных 

кружков, кружков по интересам; организация работы спортивных секций; 

профессиональная подготовка по профессии тракторист категории «С». 

Профессиональная подготовка может осуществляться только с согласия 



обучающихся и их родителей  (законных представителей) как на бесплатной, 

так и на платной основе.  

 


