Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы
МБОУ СОШ № 35 г.Липецка осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего
образования: первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок
освоения 4 года) - 145 учащихся; вторая ступень – основное общее образование
(нормативный срок освоения 5 лет) - 138 учащихся; третья ступень – среднее общее
образование (нормативный срок освоения 2 года) - 28 учащихся.
Начальное общее образование. Образовательная программа первой ступени
общего образования представлена двумя вариантами. Первый вариант составлен с
учѐтом соответствия требованиям Стандарта первого поколения (ГОС-1998, 2004) и
предназначен логичного окончания образовательного процесса в начальной школе
учащихся, начавших обучение в школе до 01.09.2011, т.е. повсеместного и общего
введения ФГОС нового поколения. Второй вариант представлен Основной
образовательной программой начального общего образования (ООП НОО) МБОУ
СОШ № 35 города Липецка и предназначен обучения для младших школьников с
01.09.2011. Обе образовательные программы составлены исходя из особенностей
месторасположения школы, привлекательности предоставляемых ею образовательных
услуг, соответствуют запросу родительской общественности.
Основное общее образование. Основной задачей является создание условий
для воспитания, становления и формирования личности учащегося, для развития его
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. Основное
общее образование является базой для получения среднего общего образования,
среднего профессионального образования.
Среднее общее образование. Основными задачами являются развитие интереса
к познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности. Среднее общее образование является
основой для получения среднего профессионального (по сокращенным ускоренным
программам) и высшего профессионального образования.
Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке.
В школе используются следующие формы обучения:
1 половина дня: очная (классно-урочная система обучения); индивидуальное
обучение на дому (по медицинским показаниям);
2 половина дня: индивидуальные занятия; групповые занятия.
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана,
разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с федеральным базисным
учебным планом и регламентируется расписанием занятий. Учебная нагрузка и режим
занятий учащихся определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.

