Об уровне образования:
«МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» осуществляет образовательный процесс на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности (регистрационный номер № 1128-Б/С от 22.08.2014)
Срок обучения в школе – 11 лет
Обучение ведется на русском языке
Реализуемые основные образовательные программы
МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 29»
Уровень
(ступень)
образования
дошкольное
образование

начальное
общее
образование

Направленность
(наименование) образовательной программы
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой.
Программа «От рождения до школы» является инновационным
общеобразовательным программным документом для дошкольных
учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки
и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования.
"Школа Росcии" - это учебно-методический комплект для 1-4
классов общеобразовательных учреждений. Научный руководитель
комплекта
Андрей
Анатольевич
Плешаков,
кандидат
педагогических наук. В качестве единого целостного данный
комплект работает с 2001 года. Это один из самых известных и
востребованных учебно-методических комплектов для обучения в
начальных классах. УМК постоянно обновляется и является
надёжным инструментом реализации стандарта второго поколения.

Вид
образовательной
программы
основная

Форма
обучения

Нормативный
срок обучения

очная

5 лет

основная

очная

4 года

УМК "Школа России" включает в себя завершенные линии
учебников по всем основным предметам начального образования:
- Обучение грамоте и чтению.
Русская азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько
А.Ф.
- Русский язык.
Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
- Литературное чтениe.
Автор Климанова Л.Ф.
- Математика.
Авторы: Моро М.И. и др.
- Окружающий мир.
Автор Плешаков А.А.
- Изобразительное искусство.
Авторы: Неменская Л.А.(1 класс и 4 класс); Коротеева Е.И. (2
класс); Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. (3 класс).
основное
общее
образование

среднее
общее
образование

Основная образовательная программа основного общего образования
Объем ООП ООО из расчета на 34 недели реализации в год
составляет:
- обязательная часть – 70%
- часть, формируемая участниками образовательного процесса (в
учебном плане и по плану внеурочной деятельности) – 30%
Основная общеобразовательная программа среднего общего
образования

основная

очная

5 лет

основная

очная

2 года

