Сведения о реализуемых
основных и дополнительных образовательных программах
в МОУ Юхтинской СОШ.
МОУ Юхтинская СОШ реализует общеобразовательные программы начального общего образования по завершѐнному курсу УМК «Перспектива», «Школа
России», общеобразовательные программы начального общего образования НОО
ФГОС, ООО ФГОС основного общего образования, основного общего и среднего
(полного) общего образования,
МОУ Юхтинская СОШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года, количество обучающихся - 39). Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся; овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной
гигиены и здорового образа жизни, развитие коммуникативных качеств, создание
условий для формирования повышения самообразования, самоорганизации, самоопределения. Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.
- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет, количество обучающихся - 52).
Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
Образование во втором звене обучения направлено на подготовку к осуществление обоснованного выбора индивидуальной профессиональной траектории.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования.
– среднее общее образование (нормативный срок освоения- 2 года, количество
обучающихся - 12).
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), в 10 классе введѐн
физико-математический профиль, в 11 классе введено универсальное обучение.
Среднее общее образование является основой для получения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Содержание общего образования определяется образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе
государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. Образовательные программы учитывают региональные, национальные особенности.

Целью образовательного процесса является достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
Программы дополнительного образования детей
Программы дополнительного образования детей и профессиональной подготовки в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Юхтинская средняя общеобразовательная школа» реализуются за счет организации работы кружков по
следующим направлениям:
Направление
Спорт
Изобразительное искусство
Общеразвивающее направление

Название кружка
«Спортивные игры»
«Юный художник»
«Безопасное колесо»

