
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа   «Шерьинская – Базовая школа»
617012, Пермский край, Нытвенский МР, село Шерья, ул. Некрасова, 2

Информация о реализуемых уровнях образования.
Учреждение,  исходя  из  государственной  гарантии  прав  граждан  на  получение

бесплатного начального общего, основного общего образования и среднего общего в пределах
федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  осуществляет  образовательную
деятельность, соответствующую  следующим уровням общего образования:
Уровень дошкольного образования
–  дошкольное  образование  направлено  на  формирование  общей  культуры,  развитие
физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности,  сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного  возраста.  Порядок  организации  и  осуществления  дошкольного  образования  в
Учреждении  регламентируется  Положением  о  структурном  подразделении  и  иными
локальными  нормативными  актами,  самостоятельно  разрабатываемыми  и  утверждаемыми
Учреждением в соответствии с Уставом.

Уровень начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года)
–  начальное  общее  образование  направлено  на  формирование  личности  обучающегося,
развитие его индивидуальных способностей,  положительной мотивации и умений в учебной
деятельности  (овладение  чтением,  письмом,  счетом,  основными  навыками  учебной
деятельности,  элементами теоретического мышления,  простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). Начальное
образование в Учреждении является базой для получения основного общего образования.

Уровень основного общего образования  (нормативный срок освоения – 5 лет) – основное
общее  образование  направлено  на  становление  и  формирование личности  обучающегося
(формирование  нравственных  убеждений,  эстетического вкуса  и  здорового  образа  жизни,
высокой  культуры  межличностного  и межэтнического  общения,  овладение  основами  наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,
развитие склонностей,  интересов,  способности  к  социальному  самоопределению). Основное
общее  образование  является  базой  для  получения  среднего  общего образования,  среднего
профессионального образования.

Уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2года) -среднееобщее
образование  направлено  на  развитие  интереса  к  познанию  итворческих  способностей
обучающегося,  формирование  навыков самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе
дифференциации  и индивидуализации  обучения. Средний  уровень  школьного  обучения
является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, на котором обучающимися
осваивают образовательные программы профильного или базового уровней. Содержание
образования на среднем уровне обучения призвано обеспечить функциональную грамотность и
социальную  адаптацию  обучающихся,  содействовать  их  гражданскому,  личностному  и
профессиональному самоопределению. 


