
МБОУ СОШ №50 осуществляет образовательный процесс на русском языке в со-

ответствии с уровнями общеобразовательных программ следующих уровней (ступеней) 

общего образования:  

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

 среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обу-

чающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной дея-

тельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

       На первой ступени выявляются и изучаются наклонности и интересы бучающихся.                                   

В целях их развития вводятся дополнительные курсы (художественно-эстетические, му-

зыкальные, спортивные, раннее обучение иностранному языку и информатике и икт). 

      Начальное общее образование является базой для получения основного общего обра-

зования.  

     Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, ин-

тересов и способности к социальному самоопределению. 

     На второй ступени организуется предпрофильное обучение. Вводятся факультативные 

занятия, 

углубляющие знания по обязательным предметам, и новые курсы, направленные на более 

полное удовлетворение интеллектуальных запросов обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей): 

      мировая художественная культура, обществоведческие предметы, второй иностранный 

язык (немецкий). 

       Основное общее образование является базой для получения среднего общего образо-

вания, среднего профессионального образования. 

      Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учеб-

ной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интере-

сов, способностей и возможностей личности. 

     Для обучающихся старшей ступени вводятся дополнительные лекционные курсы, фа-

культативные занятия по математическим, научно-естественным и гуманитарным дисцип-

линам. 

    МБОУ СОШ №50 г. Шахты осуществляет образовательный процесс на русском языке в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ следующих уровней (ступеней) 

общего образования: 

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

 среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

      Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучаю-

щихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятель-

ности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

    На первой ступени выявляются и изучаются наклонности и интересы обучающихся. В 

целях их развития вводятся дополнительные курсы (художественно-эстетические, музы-

кальные, спортивные, раннее обучение иностранному языку и информатике и икт). 

     Начальное общее образование является базой для получения основного общего образо-

вания. 



   Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, ста-

новления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, инте-

ресов и способности к социальному самоопределению. 

   На второй ступени организуется предпрофильное обучение. Вводятся факультативные 

занятия, углубляющие знания по обязательным предметам, и новые курсы, направленные 

на более полное удовлетворение интеллектуальных запросов обучающихся и их родите-

лей (законных представителей): 

   мировая художественная культура, обществоведческие предметы, второй иностранный 

язык (немецкий). Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, среднего профессионального образования. 

    Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и твор-

ческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным пред-

метам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, 

способностей и возможностей личности. 

     Для обучающихся старшей ступени вводятся дополнительные лекционные курсы, фа-

культативные занятия по математическим, научно-естественным и гуманитарным дисцип-

линам.  

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 начального общего образования – 1-2 классы – обучение по программе 

«Школа России» 

 начального общего образования 1–4 классы — обучение по программе 

Школа 2100; 

 основного общего образования 5–9 классы — предпрофильная подготовка, 

формирование индивидуальных склонностей, интересов и способностей; 

 среднего общего образования 10–11 классы — подготовка к получению 

высшего образования, развитие устойчивых творческих и познавательных 

интересов. 

Информация об образовательных программах, реализуемых за счёт бюджета 

Уровень (ступень) общего образования Численность 

обучающихся 

на 01.09.2017 

 

Наличие действую-

щей 

лицензии 

 

Общеобразовательная программа на-

чального общего образования 

 

203 Да 

Общеобразовательная программа основ-

ного общего образования 

 

164 Да 

Общеобразовательная программа сред-

него общего образования 

 

10 Да 

 

 

 

 

 

 

 

 


