
Раздел IV.  Цели образовательного процесса, 

 типы и виды реализуемых образовательных программ 

 

1.Основной целью деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, а также программ дополнительного образования 

детей.  

2.Основными  задачами  Школы при создании условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного и общего  образования являются:  

2.1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2.2. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно- 

эстетического и физического развития детей;  

2.3.  воспитание у обучающихся и воспитанников  гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

2.4. осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей;   

2.5.  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;   

2.6. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;  

2.7. формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников  на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и 

предоставление обучающимся на выбор программ углубленного изучения ряда предметов, 

адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

2.8. достижение учащимися соответствующего образовательного уровня, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ выпускниками Школы; 

2.9. формирование у воспитанников и  обучающихся навыков и привычек здорового 

образа жизни.  

3.Для реализации  основных задач Школа осуществляет следующие виды 

деятельности: 

3.1.материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемых в пределах собственных финансовых средств; 

3.2.привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Школы, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств в соответствии с  

законодательством; 

3.3.подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

3.4.использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника; 

3.5.разработка, утверждение и реализация школьного компонента федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, образовательных 

программ и учебных планов; 

3.6.разработка и утверждение годового календарного учебного графика  и расписания 

занятий. Годовой календарный учебный график согласовывается  с Управлением; 

3.7.разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов и дисциплин (модулей); 



3.8.в дополнение к обязательным предметам вводит предметы для организации обучения 

по выбору учащихся, направленные на развитие способности личности; 

3.9. оказание  дополнительных образовательных и прочих сопутствующих  услуг (в том 

числе и платных); 

3.10.установление структуры управления деятельностью Школы, штатного расписания, 

распределение должностных обязанностей; 

3.11.разработка Устава Школы Педагогическим советом и принятие его общим собранием 

трудового коллектива; 

3.12.разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Школы, иных 

локальных актов; 

3.13.самостоятельное формирование контингента обучающихся;  

3.14.самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

Уставом Школы, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 

3.15.осуществление выбора системы оценок, форм, порядка и периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Школы в 

соответствии со своим Уставом и требованиями законодательства в области образования; 

3.16.создание в Школе необходимых условий для организации питания и оказания 

медицинских услуг,  осуществление контроля в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников Школы; 

3.17.содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 

методических объединений; 

3.18.координация в Школе деятельности общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом; 

3.19. определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях; 

3.20. осуществление приносящей доходы деятельности в рамках действующего 

законодательства; 

3.21.  организация  по согласованию с Управлением  пришкольного лагеря (дневного 

пребывания, труда и отдыха) в каникулярный период для обеспечения занятости и 

оздоровления воспитанников и обучающихся Школы; 

3.22. открытие классов компенсирующего обучения по согласованию с Управлением; 

3.23. установление заработной платы работников Школы, в том числе надбавок и доплат к    

должностным окладам, порядка и размерах их премирования; 

3.24. предоставление информации о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, Управлению и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.25.обеспечение сохранности конфиденциальной информации в соответствии с 

действующим законодательством;   

3.26.обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Школы в 

соответствии с действующим законодательством; 

3.27.предоставление Управлению и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств и размещение необходимой 

информацию на своем официальном сайте в сети Интернет; 

3.28.обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Школе; 

3.29.обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников Школы во время образовательного процесса; 



3.30.создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

3.31.обеспечение соблюдения прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников  

Школы; 

3.32.Школа  вправе выступать в качестве арендатора и, с согласия Комитета, арендодателя 

имущества.  

3.33.Иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству. 

4.Школа реализует следующие общеобразовательные программы: 

 дошкольного образования; 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего (полного) общего образования; 

 дополнительного образования детей. 

5. Содержание дошкольного и общего образования в Школе определяется 

образовательной программой, утверждаемой и реализуемой Школой самостоятельно.  

Образовательная программа Школы  разрабатывается на основе примерных основных 

образовательных программ. Она должна обеспечивать достижение воспитанниками и 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными государственными требованиями и 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

5.1.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации, а также примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, которая определяет содержание обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

6. Общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования являются преемственными, то есть 

каждая последующая программа базируется на предыдущей. 

7. Школа при наличии лицензии может проводить профессиональную подготовку 

обучающихся в качестве дополнительной образовательной услуги, в том числе и  платно, 

в соответствии с  Уставом и требованиями законодательства. 

8.  Военная подготовка в Школе может проводиться только на факультативной 

основе с согласия обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) за счет 

средств и силами заинтересованного ведомства. 

9. Школа при реализации дополнительных образовательных программ  использует 

возможности учреждений культуры и спорта. 

10. Школа оказывает помощь родителям в создании условий для получения их 

детьми среднего (полного) общего образования в форме семейного образования, 

самообразования или экстерната. В этом случае между Школой и родителями заключается 

договор. 

11. Школа обеспечивает занятия с учащимися на дому в соответствии с 

Положением и по приказу Управления.   

12. Освоение образовательной программы основного общего, среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 
 


