
Структура  

образования  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 52 г. Пензы 

В соответствии со структурой общеобразовательной организации Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 52 г. Пензы осуществляет образовательную 
деятельность в соответствии с уровнями образовательных программ (ст.10 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации"). 

Общее образование: 

 Получение начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года) – обеспечивает воспитание и 
развитие обучающихся, обеспечить выполнение следующих основных целей, заложенных во ФГОС НОО: 

 -сохранение и укрепление физического, психического здоровья и безопасности обучающихся, обеспечение их 
эмоционального благополучия; 

 -развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных способностей, сохранение и поддержка 
индивидуальности каждого ребенка;  

-формирование у младших школьников основы теоретического и практического мышления и сознания, опыта 
осуществления различных видов деятельности;  

-помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, двигательной, духовно-
нравственной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической);  

-овладение ими чтением, письмом, счетом, иностранным языком, информатикой, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения 
основного общего образования. 



Получение основного общего образования (нормативный срок освоения - 5 лет) – обеспечивает выполнение 
следующих основных целей, заложенных во ФГОС ООО: 

 - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 
числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

 -включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения 
опыта реального управления и действия;  

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 
педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности;  

-освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, создание условий для 
воспитания, становления и формирования личности обучающихся, для развития их склонностей, интересов и 
способностей к социальному самоопределению.  



Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования и профессионального 
образования (среднего профессионального). 

Получение среднего общего образования (нормативный срок освоения - 2 года) является завершающим этапом 
общеобразовательной подготовки, обеспечивающий выполнение следующих основных целей и задач: 

 -становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 
индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  

-достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста;  

-формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 -обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

  -обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме, 
предусматривающего изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план;  

-обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего, профессионального образования. 

Среднее общее образование является основой для получения профессионального образования: среднего 
профессионального, высшего образования (бакалавриат; специалитет, магистратура). 

Дополнительное образование: Дополнительное образование детей  направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает 
их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 



выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей учитывают возрастные и 
индивидуальные особенности детей. 

Формы обучения:  

· очная 

 · очно - заочная 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение) : преподавание осуществляется на русском языке по 
программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 


