УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ В МАОУ СОШ № 35
1 сентября 2013 г. в России вступил в действие новый закон «Об
образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» принят Государственной Думой 21
декабря 2012 г., одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.). Согласно
данному закону в России устанавливаются новые уровни образования. Под
уровнем образования понимается завершенный цикл образования,
характеризующийся определенной единой совокупностью требований.
Уровни общего образования, реализуемые в МАОУ СОШ № 35:
1.
начальное общее образование;
2.
основное общее образование;
3.
среднее общее образование.
Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, 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).
Получение начального общего образования начинается по достижении
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения ими
возраста восьми лет.
Основное общее образование направлено на становление и
формирование личности обучающегося (формирование нравственных
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами
наук, русским языком, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих
способностей
обучающегося,
формирование
навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование являются обязательными уровнями образования. Дети, не
справившиеся с программами одного из данных уровней, не допускаются к
обучению на следующих уровнях общего образования.

Кроме того в МАОУ СОШ № 35 реализуются программы
дополнительного образования.
Дополнительное образование детей — составная (вариативная) часть
общего образования, позволяющее учащемуся приобрести устойчивую
потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя,
самоопределиться профессионально и личностно.
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности.

