Общая информация

СПИСОК УЧЕБНИКОВ НА 2018-2019 учебный год
Приказ МБОУ НШ-ДС №17 "Об утверждении списка учебников для
использования в организации и сопровождении образовательного процесса в
2018-2019 учебном году" от 26.05.2018 № 220/1

ОБРАЗОВАНИЕ (общая информация)
МБОУ НШ-ДС № 17
общеобразовательных программ:

реализует

следующие

виды

основных

- образовательные программы дошкольного образования (срок освоения 5
лет) направленные на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования;
- образовательные программы начального общего образования (срок
освоения 4 года) направленные на формирование личности учащегося, развитие
его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами
личной гигиены и здорового образа жизни);
- дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные
общеразвивающие программы по направленностям: физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются МБОУ НШ-ДС № 17, если иное не установлено действующим
законодательством.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
Образовательные программы реализуются МБОУ НШ-ДС № 17 как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.
Формы обучения и формы получения образования: очная; семейное
образование и самообразование. Допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения.
Язык обучения
Образовательная деятельность МБОУ НШ-ДС № 17 осуществляется на
государственном языке Российской Федерации (русском).
Информация о программах, реализуемых МБОУ НШ-ДС № 17
МБОУ НШ-ДС № 17 ГО Первоуральск осуществляет образовательную
деятельность на основании лицензии, выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области 27 октября 2016 г.,
серия 66Л01 № 0005444, регистрационный № 1905 (срок действия лицензии:
бессрочно) на право ведения образовательной деятельности по следующим
образовательным программам:
общеобразовательные программы:
1.основная
образовательная
программа
(нормативный срок освоения 5 лет)

дошкольного

образования

2. основная общеобразовательная программа начального общего образования
(нормативный срок освоения 4 года).
Подробная информация о реализуемых образовательных программах
с
указанием
учебных
предметов,
курсов,
предусмотренных
соответствующей образовательной программой в Учебном плане МБОУ
НШ-ДС № 17 на 2018-2019 учебный год
Численность обучающихся в МБОУ НШ-ДС № 17 по реализуемым
образовательным программам:
по ООП ДО – 52 воспитанников;
по ООП НОО (1-4 классы) — 52 обучающихся.
Всего по школе — 104 воспитанников и обучающихся (сведения обновлены на
01.09.2018)

