
  

ИНФОРМАЦИЯ 

об образовательной деятельности и образовательных программах муниципального 

бюджетного общеобразовательногоучреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым» 

 

              Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 

14 города Евпатории Республики Крым»  осуществляет образовательную деятельность  на 

основе Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (зарегистрировано в Минюсте РФ 1 

октября 2013 г. Регистрационный N 30067).   

              Образовательные программы МБОУ «СШ № 14»: 

1. Начального общего образования,  разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; с 

учетом изменений и дополненийна основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. Программа определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования.   Она направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

      Срок освоения программы 4 года. 

В реализации основной образовательной программы начального общего образования 

на начало 2015-2016 учебном году участвуют 355 обучающихся. 

2. Основного общего образования для 5-9 классов, разработанной в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ; требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. №1897), 

примерной основной образовательной программы основного общего образования с 

учѐтом анализа образовательных запросов участников образовательного процесса 

школы. ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

ООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 



самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

         Срок освоения программы 5 лет. 

В реализации основной образовательной программы основного общего образования 

на начало 2015-2016 учебном году участвуют 97 обучающихся 5 классов.  

 

3. Основного  общего образования для 6-9 классов, разработаннойв соответствии с 

Федеральноым законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ; приказом МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427);  

приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями и дополнениями). 

           Срок освоения программы 4 года. 

В реализации основной образовательной программы основного общего образования 

на начало 2015-2016 учебном году участвуют 364  обучающихся6-9 классов.  

4. Среднего общего образования, разработаннойв соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; приказом 

Министерства и образования науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.№ 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». Основная 

образовательная программа ориентирована на учащихся 10-11 классов (16-17 лет). 

 Срок освоения программы 2 года.  

В реализации основной образовательной программы среднего общего образования на 

начало 2015-2016 учебном году участвуют 114 обучающихся 10-11 классов.  

Основные образовательные программы разработаны муниципальным 

бюджетным общеобразовательнымучреждением «Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым». Утверждены на заседании педагогического совета 31 

августа 2015 года (протокол № 9) и приказом по МБОУ от 03.09.2015 года № 554/03-

02. 

 

 

 


