
Реализуемые образовательные программы 

 
 

Образовательные 

программы 

Уровень 

образования 

Нормативный срок 

обучения (очная 

форма) 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

I уровень 4 года Свидетельство о 

государственной 

аккредитации серия 

46 А 01 № 0000429, 

регистрационный № 

1768 от 13 декабря 

2016 года, выдано 

комитетом 

образования и науки 

Курской области 

сроком до 1 февраля 

2023 года. 

Основная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

II уровень 5 лет Свидетельство о 

государственной 

аккредитации серия 

46 А 01 № 0000429, 

регистрационный № 

1768 от 13 декабря 

2016 года, выдано 

комитетом 

образования и науки 

Курской области 

сроком до 1 февраля 

2023 года. 

Основная 

образовательная 

программа 

основного 

среднего 

образования 

III уровень 2 года Свидетельство о 

государственной 

аккредитации серия 

46 А 01 № 0000429, 

регистрационный № 

1768 от 13 декабря 

2016 года, выдано 

комитетом 

образования и науки 

Курской области 

сроком до 1 февраля 

2023 года. 

 

Формы обучения 
 

В соответствии со Статьей 17 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

17.02.2021) "Об образовании в Российской Федерации"   

1. В Российской Федерации образование может быть получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 



- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 

 

2. Обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» осуществляется с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме. 

 

3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) "Об образовании в Российской Федерации"   

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 

5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению 

подготовки определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. Формы обучения по дополнительным образовательным 

программам и основным программам профессионального обучения определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Очная форма 393 438 76 

Очно-заочная форма 0 0 0 

Заочная форма 0 0 0 

Семейное 

образование или 

самообразование 

1 1 3 

Обучаются на дому 

по индивидуальному 

плану 

3 1 1 

Дистанционное 

обучение 

0 0 0 

Занимаются по 

программам 

дополнительного 

образования 

   

 

О языках, на которых осуществляется образование 
Образование в МБОУ «СОШ №30» г.Курска ведется на русском языке. 

 

 



Информация об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
 

 

Цифровая образовательная среда – элемент всех развитых мировых систем образования, 

включающий высокоскоростной интернет в школе, обеспечение образовательной 

организации соответствующей техникой, а также широкий набор сервисов, расширяющих 

интерактивность процесса обучения, но не подменяющих собой живое общение с педагогом 

на уроках. ЦОС создает условия в традиционной классно-урочной системе с применением 

возможностей электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с 

возможностью использовать электронные информационные и образовательные ресурсы. В 

школе идет работа по отработке перечня необходимых материально-технических условий, 

которым должна соответствовать современная школа, таких как наличие и скорость 

интернет-соединения, локальные сети в школе, требования к технике в школе (компьютеры, 

планшеты, Wi-Fi). 

 

 Дистанционное обучение, на которое в связи с эпидемией одномоментно перешли все 

российские школы в конце прошлого учебного года, высветило зоны, требующие 

существенного улучшения в техническом и материальном оснащении. На выравнивание 

ситуации и направлена данная работа. Завершение федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда»  позволит при необходимости использовать современные цифровые 

образовательные технологии в дополнение к традиционным. 

 

Что получат школа, учащиеся и педагоги благодаря цифровой образовательной среде: 

-доступ к высокоскоростному интернету для занятий в школе; 

-доступ к набору электронных образовательных сайтов и сервисов, способствующих -

расширению и углублению предметных знаний; 

-цифровые решения, позволяющие ребенку, по каким-либо длительным причинам не 

имеющему возможности посещать школу (болезнь или иное), быть на связи с классом и 

учителем во время урока; 

-интеграцию государственных информационных систем, сервисов и ресурсов с платформой 

ЦОС; 

-возможность видеотрансляции для распространения лучших уроков и занятий; 

-автоматизацию процессов внутри школы для разгрузки педагогов от излишней бумажной 

работы с отчетами. 

 

При реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с рабочими программами по предметам в МБОУ 

«средняя общеобразовательная школа № 30» используются элементы электронного 

обучения (списки электронных ресурсов представлены в рабочих программах по 

предметам). 

 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку с использованием 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-



телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

 

     При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий школа, осуществляющая образовательную 

деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих ту или иную охраняемую 

законом тайну. 

     Главными целями применения дистанционных образовательных технологий как важной 

составляющей в системе беспрерывного образования являются: 

 

— повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями; 

— предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ,  

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения). 

      При организации учебной деятельности  дистанционные образовательные технологии 

используются в классно-урочной системе, в воспитательной работе, при подготовке к ГИА,  

при участии в различных конкурсах, конференциях. 

 

      В обучении с применением дистанционных образовательных технологий используются 

следующие организационные формы учебной деятельности: урок, лекция, консультация, 

практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа, 

научно-исследовательская работа и др.. Самостоятельная работа обучающихся может 

включать следующие организационные формы (элементы) электронного и дистанционного 

обучения: работа с электронным учебником; просмотр видео-лекций; CD; компьютерное 

тестирование. 

 

      В период длительной болезни или отсутствия в школе по уважительной причине ученик 

имеет возможность получать консультации педагога по соответствующей дисциплине через 

электронные системы, используя для этого канал выхода в Интернет. 

 

      При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в организации применяется: использование 

дистанционных образовательных технологий, позволяющих организовать дистанционное 

обучение (повышение квалификации, профессиональную переподготовку) учителя. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
 

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников в условиях информационного общества.  

 

 Информационная база школы оснащена: 



 

-электронной почтой; 

-локальными сетями; 

-выходом в Интернет;- 

-разработан и действует школьный сайт. 

  

Доступ к сети Интернет обеспечивается в соответствии с договором на оказание услуг связи 

по передаче данных с юридическим лицом.  Оператор связи: ОАО "Ростелеком". 

 

В образовательном учреждении возможно обучение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных  технологий. 

 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет возможен для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 

работе с официальным сайтом школы и с другими сайтами образовательной 

направленности, на которых существует версия для слабовидящих. 

 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе действует система 

контент-фильтрации, установленная провайдером. Интернет-безопасность организуется в 

школе через систему «белых списков». Доступ к запрещенным в образовательном процессе 

ресурсам сети для учащихся и преподавателей школы закрыт. В школе функционирует 48 

учебных и специализированных кабинета, все компьютеры находящиеся в кабинетах имеют 

доступ  в сеть Internet.    

 

Для работы с информационной системой  в  каждом учебном кабинете есть рабочее место 

для учителя. Кроме этого любой педагог может вести данную работу из кабинета 

информатики. 

 

В школе имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника, компьютерная техника, 

аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные 

проекторы, телевизоры), электронные доски. 

 

Официальные ресурсы образовательного содержания 

 
 Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

 Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

 Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена http://www.ege.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

https://edu.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/  

 Национальный институт качества образования https://www.eduniko.ru 

 Федеральный институт оценки качества образования lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

 

Информационные ресурсы учителю 

 Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

 Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

 Федерация Интернет-образования http://www.fio.ru/ 

 Учительский портал https://www.uchportal.ru 

 Яндекс. Учебник. https://education.yandex.ru 

 Школьная цифровая платформа https://newschool.pcbl.ru 

 Сберкласс https://sberclass.ru  

Ресурсы дистанционных форм обучения: 

 Центр дистанционного обучения   http://www.eidos.ru 

 Обучающие сетевые олимпиады  http://www.teachpro.ru 

Первая помощь: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 Всероссийские олимпиады школьников http://www.rosolymp.ru/ 

 "Учительская газета" http://www.ug.ru 

 "Первое сентября" http://www.1september.ru 
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