Основное и среднее общее образование
Образовательная программа основного общего образования создана на основе
Примерной образовательной программы, опубликованной на сайте http://fgosreestr.ru/.
Особенности учебного плана основной школы:
1)

с 5-го класса введено изучение второго иностранного языка (французский,

немецкий, испанский, китайский) по выбору;
2)

вместо второго иностранного языка учащимся и их родителям предложены

дополнительные часы на изучение английского языка;
3)

в плане внеурочной деятельности учащимся предоставлена возможность

дополнительно изучать английский язык (открыт театр на английском языке, занятия
по подготовке к Кембриджским экзаменам, учащиеся могут принимать участие в
мероприятиях МДОО «Junior International Community»);
4)

для

подготовки

учеников

к

участию

в

конкурсах

и

олимпиадах

предусмотрены факультативы;
5)

с целью успешной подготовки к Государственной итоговой аттестации в 9-м

и 11-м классе в учебном плане предусмотрено время для проведения таких занятий;
6)

в соответствии с требованиями ФГОС учебный план основной и старшей

школы выделяет время для занятий проектной и исследовательской деятельностью;
7)

факультативные курсы направлены на развитие навыков проектной

деятельности у учащихся (естественнонаучная лаборатория);
8)

в основной школе предусмотрено деление параллелей учащихся на страты

по уровням освоения программного материала.
В 10-11 классах с целью индивидуализации и профилизации образования в старшей
школе расширено содержание профильных учебных планов. Структура профильного
обучения

представлена

экономико-математическое,

следующими

направлениями:

физико-математическое

и

социально-гуманитарное,

химико-биологическое

с

соответствующим набором профильных предметов.
Учащиеся

школы принимают

участие в

школьных,

региональных

турах

Всероссийской олимпиады по иностранным языкам, международных олимпиадах и
конкурсах.
В рамках внеурочной деятельности учащимся предоставлена возможность
дополнительно изучать английский язык (для всех желающих открыты занятия в
английском театре, в МДОО «Junior International Community» 5-10 класс; ТОК – Теория
познания 9 класс).

К концу обучения в основной школе учащиеся сдают Кембриджский экзамен по
уровню FCE. Большинство учащихся выбирают иностранный язык для сдачи Единого
государственного экзамена.
Основываясь на концепции преподавания иностранных языков и на запросе
участников образовательных отношений, учащимся предлагаются курсы на английском
языке по выбору, которые обеспечивают качественное и эффективное изучение
иностранных языков в рамках государственных программ, формирование иноязычной
компетенции, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ по одному из иностранных языков, подготовку к
международным экзаменам KET, PET, FCE; DELF по французскому языку, DELE по
испанскому языку, курсы по подготовке к конкурсам и олимпиадам, обучение по
индивидуальным программам для одаренных детей.
Второй иностранный язык (испанский, немецкий, французский) включен в
вариативную часть учебного плана и добавляется в индивидуальный учебный план по
выбору учащихся и/или их родителей (законных представителей), изучается в 5-9-х
классах в объеме 2-3 часа в неделю по программам второго иностранного языка в
общеобразовательной школе.
С целью подготовки учеников школы к участию в различного уровня олимпиадах в
учебный план включаются курсы по русскому языку и математике, работающие по
программам углубленного изучения этих предметов.
После 9-го класса часть учащихся выбирает обучение по Дипломной программе
Международного Бакалавриата.

