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Описание основной образовательной программы общего образования 

    

Нормативный срок освоения основной образовательной программы общего 

образования 

 

Нормативные сроки освоения основной образовательной программы общего 

образования по уровням образования приводятся в таблице  

Уровень образования общего 

образования 

Нормативный срок освоения  

основное общее образование 5 лет 

среднее общее образование 3 года 

 

Организация образовательного процесса 

 - Обучение ведется на русском языке. 

- Общеобразовательные программы осваиваются в форме  заочного обучения. Основой 

организации учебной работы являются: самостоятельная работа обучающихся, 

групповые консультации и зачеты. 

- Содержание общего образования определяется общеобразовательными программами, 

учитывающими возрастные особенности обучающихся, их жизненный и 

производственный опыт, направленность интересов и планов, связанных с дальнейшим 

получением профессионального образования, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми техникумом с учетом федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

- Техникум самостоятельно разрабатывает календарный учебный график, который 

определяет: продолжительность учебного года- 36 недель, продолжительность урока – 

45 минут, начало занятий - с первого сентября, продолжительность каникул в течение 

учебного года – не менее 20 календарных дней, летних каникул - не менее 10 недель. 

- Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, графиком зачетов, которые ежегодно 

утверждаются директором техникума.  

- Перевод обучающихся в следующий класс (группу) осуществляется на основании 

приказа директора техникума.  

- Освоение программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в форме 

единого государственного экзамена.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводится в форме 

основного государственного экзамена.  

- Выпускникам после прохождения ими государственной итоговой аттестации выдается 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 

- Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка 

установленного образца.   

 



2 
 

 Учебный план 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное по классам и учебным предметам. Учебный план 

представлен предметами федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и предметами компонента образовательной организации.  

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных 

часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ департамента образования и науки Кемеровской 

области от 23.05.2014г. № 960);  

Компонент образовательной организации представлен предметами федерального 

компонента.  При распределении часов компонента образовательной организации 

предпочтение отдается русскому языку и математике, как основным предметам. За счет 

компонента образовательной организации увеличивается количество часов по 

предметам: «Физика», «Химия», «Биология». Для завершения курса технологии за счет 

компонента образовательной организации вводится предмет «Технология» в 8, 9 

классах. 

 . 

Учебные предметы в рамках получения общего образования 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Информатика и ИКТ 

История 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

География 

Физика 

Химия 

Биология  

Искусство (Музыка и ИЗО) 

Технология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 


