Реализуемые уровни и формы образования
Учебный план МБОУ «КАНДАТСКАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
предусматривает 4х - летний срок освоения начального образования (1-4
классы), 5и – летний срок освоения программ общего образования (5-9
классы), 2х – летний срок освоения программ среднего (полного) общего
образования (10-11 классы). Учебный план определяет продолжительность
учебного года: 33 недели для 1 класса, 34 недели для 2-4 классов, 35 недель
для 5-11 классов. Занятия организованы в одну смену. По окончании
учебного года в соответствии с образовательной программой школы
проводятся выпускные экзамены в 9,11 классах. Продолжительность учебной
недели - 5 дней. Учебная нагрузка учащихся не превышает объема
максимально допустимой нагрузки, установленной санитарными правилами
СП.2.4.2.4478-02 «Гигиенические требования к условиям обучения
школьников в различных видах современных ОУ; от 21 часа (1 класс) до 34
часов (10-11классы). Учебный план содержит инвариантную часть, куда
входят предметы федерального компонента и вариативную часть
(региональный и школьный компонент).
Структура школы.
Обучение в школе подразделено на 3 ступени:
1-я ступень – 1-4 классы;
2-я ступень – 5-9 классы;
3-я ступень – 10-11 классы.
Каждая из ступеней школы, (начальная школа, основная школа, средняя
школа) решая общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные
с возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде
всего в наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору учащихся.
Основой базисного учебного плана школы является осуществление принципа
преемственности между его ступенями, когда изучаемые курсы получают на
последующих ступенях свое развитие.
Начальная школа представлена классами, в которых обучаются дети
разных уровней способностей. В начальной школе обучение ведется по
учебно-методическому комплексу «Школа России».
На 2-ой ступени образования основное внимание акцентируется
создание условий для формирования познавательных интересов.
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На 3-ей ступени обучения универсальное обучение. Старшая ступень
обеспечивает качественное образование учащихся с учетом их потребностей,
интересов, способностей. На этой ступени предусматривается углубление и
расширение программ по разным дисциплинам.
В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный и
региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают
единство образовательного пространства РФ и гарантируют овладение
выпускниками
необходимым
минимумом
ЗУН,
обеспечивающим
возможность продолжения образования.
Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития
школьников, учитывает их личностные особенности.

