Образовательная деятельность в МБОУ «Гимназия №12» на уровне начального, основного
и среднего общего образования осуществляется на русском языке.
Образовательное учреждение реализует общеобразовательные программы начального
общего основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
учебному предмету
«Иностранный язык»(английский).

РЕАЛИЗУЕМЫЕ УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ:
На уровне начального общего образования в МБОУ «Гимназия №12» реализуется
программа «Перспектива», система учебников «Перспектива», осуществляется
углубленное изучение иностранного языка (английского) со 2 класса согласно запросов
родителей (законных представителей) обучающихся.
На уровне основного общего образования осуществляется углубленное изучение
иностранного
языка (английского) с 5 класса, изучение второго иностранного
языка(немецкого) согласно запросов родителей (законных представителей) обучающихся.
Прием обучающихся для обучения по программе углубленного изучения «Иностранного
языка» (английского) осуществляется согласно приказов департамента образования
Белгородской области №524 от 12.02.2015 г. «Об утверждении Положения о случаях и
порядке индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации Белгородской области для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения», 15 мая 2019 года
№1379 «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в
Белгородской области»
На уровне среднего общего образования в МБОУ «Гимназия №12» согласно запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) осуществляется углубленное
изучение предмета «Иностранный язык» (английский). Прием обучающихся на
программы углубленного изучения предмета осуществляется согласно приказов
департамента образования Белгородской области №524 от 12.02.2015 г. «Об
утверждении Положения о случаях и порядке индивидуального отбора при приеме
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
Белгородской области для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для
профильного обучения», 15 мая 2019 года №1379 «О случаях и порядке организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения в Белгородской области»

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
С учетом потребностей и возможностей обучающихся и их родителей (законных
представителей) образовательные программы в ОУ могут осваиваться в следующих
формах:
- очная;
- формы получения образования: семейное образование и самообразование - вне
образовательной организации, но с правом прохождения промежуточной и
государственной аттестации на базе образовательных организаций.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также детей-инвалидов на основании медицинского
заключения и заявления родителей (законных представителей) организуется
обучение по основным общеобразовательным программам на дому.
НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования
устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами
общего образования:
Обучение в ОУ ведется с 1-го по 11-й класс:
- начальное общее образование
(нормативный срок освоения 4 года), для лиц с ОВЗ и инвалидов при обучении по
адаптированным основным образовательным программам НОО увеличивается не более,
чем на 2 года;
- основное общее образование
(нормативный срок освоения 5 лет), для лиц с ОВЗ и инвалидов при обучении по
адаптированным основным образовательным программам ООО увеличивается не более,
чем на 1 год;
- среднее общее образование
(нормативный срок освоения 2 года), для лиц с ОВЗ и инвалидов при обучении по
адаптированным основным образовательным программам СОО увеличивается не более,
чем на 1 год
.
Наименование
Классы
Содержание образования
Начальное
образование

общее 1-4 классы

Создание
условий
для
формирования
предметных и универсальных способов
действий,
опорной
системы
знаний,
обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе, через
реализацию
основных
образовательных
программ, проектную и исследовательскую
деятельность, учебные курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся.

Основное
общее образование
(ФГОС) 5-9 классы

5-6 классы

Создание условий для развития предметных и
универсальных учебных действий, опорной
системы знаний, через реализацию основных
образовательных программ, проектную и
исследовательскую деятельность, учебные
курсы, обеспечивающие различные интересы
обучающихся.

Среднее
общее образование
(ФКГОС)
10-11 классы

10-11 классы

Создание
условий
для
получения
качественного образования обучающихся, с
учетом их потребностей, познавательных
интересов,
способностей,
формирования
общеучебных и специальных умений, навыков,
овладения
системой научных знаний,
развития
ключевых
образовательных
компетенций, приобретения опыта научноисследовательской
работы
посредством
углубленного изучения
учебного предмета
«иностранный язык»(английский) и учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся в рамках УП.

