Реализуемые в Школе общеобразовательные программы

В целях выполнения уставных задач и целей Учреждение реализует следующие виды
образовательных программ:


Общеобразовательную программу основного общего образования.



Общеобразовательную программу среднего общего образования.
Нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основных
обязательных программ общего образования, максимальный объем нагрузки
обучающихся, уровень подготовки выпускников школы, а также основные требования к
обеспечению образовательного процесса определены Государственным стандартом
общего образования
В МОУ «ВОСОШ № 2» реализуются следующие виды образовательных
программ:
2 ступень обучения:
Программа основного общего образования (8-9 классы).
Очная форма обучения – 8-а, 9-а,б классы
Заочная форма обучения – 7 класс
3 ступень обучения:
Программа среднего общего образования трехлетнего обучения (10-12 классы).
Очная форма обучения - 10-а, 11-а, 12-а, 12-б классы
Заочная форма обучения – 10-б, 11-б, 11-в, 12-в классы

Общеобразовательная программа основного общего образования.
(базовый уровень очная форма обучения)
Образовательная программа основного общего образования очной формы обучения
конструируется на основе Закона РФ «Об образовании в РФ», Примерного учебного плана
для универсального обучения (непрофильное обучение), утвержденного Министерством
образования и науки Российской федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», а также Инструктивно-методического письма «О примерном плане
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений Ленинградской области в 20132014 учебном году» от 20. 06. 2013 г. № 19-36112/13.
Инвариантная часть учебного плана представлена следующими предметными
областями: «Филология», «Математика и информатика», «Естественно – научные
предметы», «Общественно – научные предметы», «Физкультура», «Искусство»,
«Технология», «ОБЖ».
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык».
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика».
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами
«Биология», «Физика», «Химия».
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История», «Обществознание», «География».
Продолжительность учебного года в 8 - 9 классах очной формы обучения
составляет 36 учебных недель.
Основой организации учебной работы являются уроки (групповые консультации),
групповые и индивидуальные консультации, зачеты. Классы (группы) очного обучения
открываются при наличии 12 - 15 обучающихся в сельской местности и поселках
городского типа. Учебные часы для класса (группы) очного обучения равномерно
распределяются в течение 4 учебных дней. Факультативы, групповые и индивидуальные
консультации и зачеты включаются в общее расписание занятий.
При организации очно – заочного (вечернего) обучения:
- предусмотрен режим 3 – 4-дневной учебной недели при соблюдении валеологических
требований к организации учебно-воспитательного процесса;
- основной формой организации учебного процесса является классно - урочная система,
консультации и зачеты.
- продолжительность урока 45 минут, продолжительность перемен – 10 – 20 минут.
- индивидуальные консультации. факультативы и зачеты включаются в общее расписание
- наполняемость классов – от 12 человек.
- среднее количество уроков в день – 5 – 6.
- занятия в кружках дополнительного образования в учебное и внеучебное время.

Общеобразовательная программа среднего общего образования
(базовый уровень очно-заочная форма обучения)
Образовательная программа среднего общего образования очной формы обучения
конструируется на основе
- Примерного учебного плана для универсального обучения (непрофильное
обучение), утвержденного Министерством образования и науки Российской федерации от
9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»,
- Инструктивно-методического письма «О примерном плане вечерних (сменных)
общеобразовательных учреждений Ленинградской области в 2013-2014 учебном году» от
20. 06. 2013 г. № 19-36112/13.
Инвариантная часть учебного плана представлена следующими предметными
областями: «Филология», «Математика и информатика», «Естественно – научные
предметы», «Общественно – научные предметы», «Физкультура», «ОБЖ».
Образовательные компоненты раскрывают структуру содержания этих областей.
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык».
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика».
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами
«Биология», «Физика», «Химия».
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История», «Обществознание», «География».
Продолжительность учебного года в 10 - 12 классах очной формы обучения
составляет 36 учебных недель.
Основой организации учебной работы являются уроки (групповые консультации),
групповые и индивидуальные консультации, зачеты. Классы (группы) очного обучения
открываются при наличии 12 - 15 обучающихся в сельской местности и поселках
городского типа. Учебные часы для класса (группы) очного обучения равномерно
распределяются в течение 4 учебных дней. Факультативы, групповые и индивидуальные
консультации и зачеты включаются в общее расписание занятий.
При организации очно – заочного (вечернего) обучения:
- предусмотрен режим 3 – 4-дневной учебной недели при соблюдении валеологических
требований к организации учебно-воспитательного процесса;
- основной формой организации учебного процесса является классно - урочная система,
консультации и зачеты.
- продолжительность урока 45 минут, продолжительность перемен – 10 – 20 минут.
- индивидуальные консультации. факультативы и зачеты включаются в общее расписание
- наполняемость классов – от 12 человек.
- среднее количество уроков в день – 5 – 6.
- занятия в кружках дополнительного образования в учебное и внеучебное время.

Общеобразовательная программа среднего общего образования
(базовый уровень заочная форма обучения)
Образовательная программа среднего общего образования очной формы обучения
конструируется на основе
- Примерного учебного плана для универсального обучения (непрофильное
обучение), утвержденного Министерством образования и науки Российской федерации от
9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»,
- Инструктивно-методического письма «О примерном плане вечерних (сменных)
общеобразовательных учреждений Ленинградской области в 2013-2014 учебном году» от
20. 06. 2013 г. № 19-36112/13.
Инвариантная часть учебного плана представлена следующими предметными
областями: «Филология», «Математика и информатика», «Естественно – научные
предметы», «Общественно – научные предметы», «Физкультура», «ОБЖ».
Образовательные компоненты раскрывают структуру содержания этих областей.
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык».
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика».
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами
«Биология», «Физика», «Химия».
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История», «Обществознание», «География».
Продолжительность учебного года в 10 - 12 классах заочной формы обучения
составляет 36 учебных недель.
Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются:
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и зачеты.
Группы по заочной системе обучения открываются при наличии не менее 9
обучающихся. Учебные часы для группы еженедельно равномерно распределяются в
течение 3 учебных дней. Факультативы, индивидуальные консультации включаются в
общее расписание занятий.
При организации заочной формы обучения:
- предусмотрен режим 2-дневной учебной недели при обязательном учебном дне
«суббота» и соблюдении валеологических требований к организации учебно воспитательного процесса.
- основной формой организации учебного процесса является групповые консультации и
зачеты, на основе самостоятельной деятельности.
Продолжительность занятия 45 минут, продолжительность перемен – 10 – 20 минут.
- индивидуальные консультации. факультативы и зачеты включаются в общее расписание
- наполняемость классов – от 9 человек.
- среднее количество уроков в день – 6 – 8 часов
- возможна организация занятий в вечернее время во 2 смену, в том числе и для принятия
зачетов.

