
ОБРАЗОВАНИЕ 

Уровни общего образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование 

Формы обучения 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в 

действующей редакции) "Об образовании в Российской Федерации" обучение в 

Учреждении осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Нормативные сроки обучения  

 

Начальное общее образование: нормативный срок обучения - 4 года 

Срок действия государственной аккредитации программы начального общего 

образования – до 05.04.2023 г. 

 

Основное общее образование: нормативный срок обучения - 5 лет  

Срок действия государственной аккредитации программы основного общего 

образования – до 05.04.2023 г. 

 

Среднее общее образование: нормативный срок обучения - 2 года 

Срок действия государственной аккредитации программы среднего общего 

образования - до 05.04.2023 г. 

 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) 

  

   В целях формирования представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; включения в культурно-языковое поле родной литературы и 

культуры, воспитания ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа, а также в целях реализации права обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, права на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании 

(ст.14, ст.44 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»), в ходе проведенных 

родительских собраний было изучено мнение родителей обучающихся, проведено 

анкетирование. По результатам анкетирования ни один из языков народов РФ, кроме 

русского языка, не был выбран в качестве языка обучения и воспитания, а также для 

изучения. Анкетирование, проведенное среди родителей и обучающихся,  показало, что 

все (100%) родители и обучающиеся считают необходимым в качестве родного языка 

изучать русский язык и литературу на русском языке. Исходя из этого, языком обучения 

и воспитания в образовательной организации определен русский (государственный) 

язык. Таким образом, на основании выбора родителей и с учетом мнения обучающихся 

преподавание в школе ведется на русском языке. 

  


