Уровни образования
Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г образование подразделяется на
общее образование, профессиональное образование, дополнительное
образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность
реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное
образование).
В
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
4»
общеобразовательные программы реализуются на таких уровнях
образования, как начальное общее, основное общее, среднее общее
образование. Дополнительные образовательные программы осуществляются
в пределах каждого уровня образования.
Общее образование - вид образования, который направлен на развитие
личности
и
приобретение
в
процессе
освоения
основных
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного
выбора профессии:
 Начальное общее образование (начальная школа)
 Основное общее образование (5 – 9 классы)
 Среднее общее образование (10-11 классы)
Дополнительное образование направлено на формирование и
развитие
творческих
способностей
детей,
удовлетворение
их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном,
физическом совершенствовании, а также организацию их свободного
времени.
Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие
уровням образовательных программ: начальное общее, основное общее и
среднее образование.
Задачами начального общего образования являются воспитание и
развитие обучающихся, обучение их чтению, письму, счету, основным
навыкам учебной деятельности, элементам теоретического мышления,
простейшим навыкам самоконтроля, культуры поведения и речи, а также
основам личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное общее образование — это база для получения основного
общего образования, которое должно создать условия для воспитания,
становления и формирования личности обучающегося, для развития его
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.
Оно является базой для получения среднего (полного) общего образования, а
также для начального и среднего профессионального образования.
Среднее общее образование должно развить в обучающихся интерес к
познанию окружающего мира, их творческие способности, сформировать
навыки самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации
обучения. На этой ступени обучения вводятся дополнительные предметы по
выбору самого обучающегося в целях реализации его интересов,
способностей и возможностей. Таким образом, осуществляется первичная
профессиональная ориентация школьников.

