
Уровни образования, сроки обучения 

В соответствии со Свидетельством о государственной аккредитации 

срок действия государственной аккредитации образовательной программы 

— 14 апреля 2026 года 

№ 

Образовательная программа 

уровень 

(ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

Сроки 

обучения 

1 начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

2 основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

3 среднее  общее общеобразовательная основная 2 года 

Формы образования 

Формы образования Формы обучения 
Общеобразовательные 

программы 

В образовательной 

организации (в школе) 

Очное обучение 

ОП начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Домашнее  обучение 

ОП начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Вне образовательной 

организации (вне школы) 

Семейное обучение 

ОП начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Самообразование 
ОП среднего общего 

образования 

  

Из статьи 17 главы 2  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

3.Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется 

с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 

34 настоящего Федерального закона промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

5. Формы обучения по дополнительным образовательным программам и 

основным программам профессионального обучения определяются 

http://miramirov.ru/obrazovatelnye-otnosheniya/formy-obucheniya-v-shkole#Par615
http://miramirov.ru/obrazovatelnye-otnosheniya/formy-obucheniya-v-shkole#Par615


организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

Численность обучающихся по реализуемым программам 

Общее количество обучающихся 

Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

ОУ 

Общее количество классов в том 

числе: 
583 649 150 1382 

 общеобразовательных 583 456  1039 

с углублённым изучением 

отдельных предметов 
 193  193 

профильных   150 150 

Перечень образовательных программ 

Образовательные программы начальной школы (первый уровень) 

Образовательные программы основной школы (второй уровень) 

Образовательные программы средней  школы (третий уровень) 

Полный перечень программ представлен в учебном плане на сайте в рубрике 

«Нормативно-правовое обеспечение». 

Язык на котором осуществляется обучение 

 Язык обучения — русский. 

В качестве иностранных языков изучается английский язык, французский, 

немецкий. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОУ БЕСПЛАТНО В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА БАЗОВОМ И 

УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением 

отдельных предметов» осуществляет образовательную деятельность по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (лицензия 42 ЛО1, регистрационный номер 15964, выдана 

14.04.2016 г. Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области). 

В 2017-2018 учебном году в школе открыто 55 классов — комплектов с 



количеством обучающихся 1382. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -583 учащихся. 

Основой для освоения ФГОС начального общего образования является 

реализация учебно-методического комплекса «Перспективная школа» в 4-х 

классах . 

В соответствии с требованиями стандарта и с выбором учащихся внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами:  

Здоровейка, формирование мышечного корсета. 

Духовно-нравственное направление: 

Азбука вежливости, путешествие в мир экологии. 

 направлено на воспитание патриотизма и формирование гражданственности, 

бережного отношения к природе, воспитание экологической культуры 

учащихся. 

Социальное направление: 

Хозяином быть не просто, Творческая мастерская, Город мастеров. 

Общеинтеллектуальное направление осуществляется по программам : 

. Ключ и Заря, Я и мой край, Природа родного края 

Общекультурное направление: 

 Первые шаги к театру, Музей в твоём классе. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -649 учащихся 

5-7, 9 классы 

Обучаются по программам ФГОС. 

В соответствии с требованиями стандарта и с выбором учащихся внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: 

Спортивная Смена 

Духовно-нравственное направление  

Основы православной культуры 



Наше наследие 

 Уроки истории 

Школьная газета 

 направлено на воспитание патриотизма и формирование гражданственности., 

бережного отношения к природе, воспитание экологической культуры 

учащихся. 

Социальное направление: 

Удивительное рядом 

Я- гармоничная личность 

Чертёжник 

Общеинтеллектуальное направление осуществляется по программам 

 Моя малая Родина 

В мире информатики 

Культурология. Британия. 

Культура и искусство англоговорящих стран 

Социально- экономическая география Кузбасса. 

Ощекультурное направление: 

Экологический калейдоскоп 

IШкола географа следопыта 

Волшебная кисть 

Мастерская природы 

8-9 КЛАССЫ 

ПРЕДПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ — 169учащихся 

В данных параллелях осуществляется предпрофильная подготовка учащихся 

по направлениям: 

• химико-биологическое (8В,9В с углубленным изучением химии и биологии); 

• физико-математическое (8Б,9Б с углубленным изучением физики и 



математики); 

• социально-экономическое (8Г, 9Д с углубленным изучением обществознания и 

математики); 

Учащимся предлагаются предпрофильные курсы: 

• Черчение 

• Русская словесность 

• Практикум по химии 

• Практикум по физике 

• Практикум по биологии 

• Решение задач по генетике 

• Решение задач с параметрами 

• Практикум по математике 

• Компьютерное моделирование физических процессов 

• Экономика 

• Основы права 

 СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ — 150 учащихся 

10-11 ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ. 

Химико-биологический (10Б) 

профильные предметы: химия (4\4ч), биология (4\4)ч, математика(6\6ч). 

Физико-математический (10 Б, 11Б) 

профильные предметы: физика (5\5ч), математика(6\6 ч). 

Социально-гуманитарный (10А, 11А) 

профильные предметы: русский язык (3\3ч), обществознание (3\3ч), право (2ч), 

Социально-экономический (10В, 11В) 

профильные предметы: обществознание (3\3ч), экономика (2ч), право (2ч), 

математика(6\6ч). 

Учащимся предлагается набор элективных учебных курсов:  

Речевое искусство. Практика написания сочинений 

Правовые основы предпринимательства 

Решение задач по физике 

Решение нестандартных задач по математике. 

Справочник обществоведа 

Искусство владеть словом 

Функции помогают уравнениям 

Практикум по физике 

Практикум по химии 



Практикум по биологии 

 


