
Уровень, формы, нормативный срок обучения, описание 

образовательной программы 

I уровень  начального общего образования (нормативный срок освоения –4 года); 

- принципиально новый этап в жизни ребенка: расширяется сфера его взаимодействия с  

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в  

самовыражении. Начальное образование имеет свои особенности, отличающие его от  

последующих этапов систематического школьного образования. Этот период закладывает  

основы учебной деятельности, формирует познавательные интересы и мотивацию.  

Обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими навыками чтения, письма, счета,  

элементами теоретического мышления, навыками самоконтроля, культуры поведения и  

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 В начальной школе МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска реализуются 

общеобразовательные  

программы, рекомендованные министерством общего и профессионального образования  

Ростовской области:  

1А – «Начальная школа XXI века»                                                                                                                    

1Б – «Школа России»     

2А – «Начальная школа XXI века»  

2Б - «Школа  России» 

3А - «Начальная школа XXI века»  

3Б - « Школа  2100 » 

4А –  «Начальная школа XXI века» 

4Б  - «Школа 2100»          

 Выбираются программы с учетом особенностей первой ступени общего образования  

как фундамента всего последующего обучения. 

II уровень  основного общего образования (нормативный срок освоения –5 лет); 

Цель - обеспечение освоения обучающимися общеобразовательных программ  

основного общего образования, учитывающих условия становления и  

формирования личности обучающихся, их склонности, интересы и способности к  

социальному самоопределению.  

Основная задача – обеспечение нового уровня развития самостоятельности  

обучающихся как формы проявления умственной, эмоционально-волевой, духовно- 

нравственной активности. Программы содействуют формированию навыков  

интеллектуальной деятельности, учат самостоятельно строить умозаключения,  

планировать поступки. Образовательный стандарт данной ступени обучения  

ориентирован в первую очередь на деятельностный компонент образования. Личное  

развитие детей является приоритетным. Особенностью данной ступени образования 

является обеспечения более основательной подготовки учащихся, стимулирование  

раннего профессионального самоопределения, для чего в лицее созданы классы  

различных направлений углубленного изучения предметов и организована  

предпрофильная подготовка. 

III уровень  среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

На третьей ступени обучения ОУ ставит перед собой цель – достижение каждым  

выпускником функциональной грамотности и его подготовку к поступлению в вузы и  

ссузы. С учетом этого выстраивается учебный план для 10-11 классов, направленный на  

оказание помощи выпускникам в самоопределении, в подготовке к продолжению  

образования. Особенность данной ступени – обеспечение наибольшей личностной  

направленности и вариативности образования, его дифференциация и индивидуализация.  

Учебные предметы представлены на двух уровнях – базовом и профильном. Профильный  

уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей с 

ориентацией на подготовку к последующему профессиональному образованию. В  

дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору, направленные на  

реализацию интересов, способностей и возможностей личности. На данной ступени  

завершается общеобразовательная подготовка, обеспечивающая освоение обучающимися  



образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная  

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы – до 14 

мая 2025г. 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия 61А01 №0000814) выдана  

17.06.2015г.  

Описание образовательной программы 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом  

МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска, характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Основная образовательная программа начального общего образования, основного общего 

образования (5 классы) МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования и основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы, (утверждён Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с 

учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, 

используемыми МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска. 

 Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного  

процесса на ступени начального общего образования и в 5-х классах основного общего 

образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска. 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа МБОУ «Лицей №16» 

г.Волгодонска 

содержит следующие разделы:  

- Целевой: 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы  

НОО; 

система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной  

образовательной программы НОО. 

- Содержательный:  

программа развития у обучающихся универсальных учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО;  

программа формирования экологической культуры и культуры здорового и безопасного  

образа жизни; 

программа работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и  

инвалидами. 

- Организационный: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности 1-5-х классов; 

система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с  

требованиями Стандарта. 

Кроме того, в общеобразовательном учреждении реализуются основная образовательная 

программа основного общего образования (6-9 классы) и основная образовательная 

программа среднего общего образования (10-11 классы) 

Платных образовательных услуг учреждение не оказывает. 

Обучение ведется на русском языке (Положение о языках обучения в МБОУ «Лицей 

№16»г.Волгодонскаhttp://lyceum16.ucoz.ru/Doc/Loc_act/polozhenie_o_jazykakh_obuchenija.

pdf ). 

 Образовательная программа МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска предусматривает 

изучение детьми иностранного языка (английский/французский) со  2 класса. 
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