Лицей реализует следующие уровни общего
образования:
- НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (нормативный срок освоения 4
года) - обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ
начального общего образования. Задачи начального общего образования
являются воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением,
письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Образовательная программа...

- ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (нормативный срок обучения 5 лет)
- обеспесивает освоение обучающимися образовательных программ основного
общего образования. Задачей основного общего образования является создание
условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося,
для реализации его наклонностей, интересов и способностей к социальному
самоопределению. Основное общее образование обеспечивает освоение
обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования.
образовательная программа 2
- СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (нормативный срок обучения 2 года) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки,
обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ среднего
общего образования. Задачами среднего общего образования являются развитие
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации
обучения. Реализуются профили: 11 класс-физико-математический, 10 Атехнологический, 10 Б-социально-экономический
образовательная программа 3
Начальное, основное, среднее общее образование являются обязательными
уровнями образования.

Язык, на котором осуществляется обучение: Русский
Аннотации к рабочим программы по
дисциплинам:
- русский язык, литература
- биология, химия
- иностранный язык
- математика

Перечень услуг, оказываемых лицеем гражданам бесплатно в рамках
реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС (на
базовых и углубленном уровнях) и в соответствии с УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ.
Реализуемые уровни образования:
I уровень образование - Начальное общее образование (нормативный срок
обучения 4 года.) Начальное образование является базой для получения
основного общего образования.
II уровень образования - Основное общее образование (нормативный срок
обучения 5 лет)
III уровень образования - Средне (полное) общее образование (нормативный
срок обучения 2 года)
Формы обучения:
Очная, на дому, семейная
Временные характеристики образовательного процесса
I ступень
II ступень
Продолжительность учебной недели (5 дней)
Продолжительность уроков (35 – 45 мин.)

5дней
45 мин.

5 дней
45 мин.

III
ступень
5 дней
45 мин.

