
Приложение .N~ 1 к лицензии A.N~ 205818 
Департамент образования Нижегородской области 
	Перечень 	общеобразовательных 	программ, 	по 	которым 	Муниципальное 
образовательное учреждение Тёпловская средняя общеобразовательная школа имеет право 
...... _,......,_ ...... " ........ '-"..., •................ ~ ...... _&-_ ................................ -, .. _ ... ~ .... --- .... 











И!! 


Образовательные программы, направления и специальности 


Нормативный 
п!п 



Наименование 




Уровень 

срок освоения, 














базовое образование 
1. 

Начальное общее образование: 





1 ступень 

4 года, с 6 лет 6 

-общеобразовательные про граммы 







месяцев 
2. 

Основное общее образование: 





II ступень 

5 лет, начальное 


-общеобразовательные программы 








общее 















образование 
3. 

Среднее (полное) общее образование: 



Ш ступень 

2 года, основное 


-общеобразовательные программы 








общее 















образование 
4. 

Дополнительное образование детей: 



Дополнительное 







Физкультурно-спортивная направленность: 

образование детей 







-кружок «Ритмика»; 








1 год, с 9 лет; 


-кружок «Шашки, шахматы»; 








3 года, с 12 лет; 


Художественная направленность: 













-кружок «Благосвет»; 








1 год, с 14 лет; 


-кружок «Хореография»; 







r 
1 год, с 10 лет; 


-кружок 
«Православная 
культура 
в 
детском 




1 год, с 8 лет; 


творчестве»; 
















-кружок «Умелые руки»; 








1 год, с 8 лет; 


-кружок «Лозоплетение»; 








1 год, с 12 лет; 


Естественнонаучная направленность: 













-кружок «Планета загадок»; 








1 год, с 9 лет; 


Эколого-биологическая направленность: 













-кружок «Экология в начальной школе»; 







1 год, с 9 лет; 


Социально-педагогическая направленность: 











-кружок «Русское слово» 








1 год, с 12 лет 




Контрольные нормативы 





Предель- 
Рекви- 














ная 
зиты 
Соотве- 
Соответствие 
Оборудование 
Оснащенность 
Образовательный 
Укомплек- 

числен- 
реше- 
тствие 
санитарным и 
учебных 
учебного про- 
ценз педагоги- 
тованность 

ность 
ния 
строи- 
гигиеническим 
помещений 
цесса биб- 
ческих работни- 
штатов 

контин- 
лицен- 
тельным 
нормам; 


лиотечно- 

ков 


гента 
зирую- 
нормам и 
обеспечение 


информационными 








правилам 
охраны 


ресурсами 





обуч-ся, 
шего 


здоровья обуч- 










воспи- 
органа о 


ся, 










тан- 
выдаче 


воспитанников 










ников 
лицен- 


и работников 












зии 
Соответ- 
Соответствие; 
Обеспечение 
Обеспечение 

90% 
Общая 

300 
Приказ 
ствие 
наличие 
возможности 
возможности 
пелагогических 
100% 

человек 
N~ 813 
уста- 
условий, 
реализации 
реализации 
работников с 
штатных 



от 
новлен- 
гарантирую- 
образовательных 
образовательных 

высшим 
педагоги- 



24.12.07 
IIЫМ 

шихохрану 
программ 
программ 
образованием 
ческих 





требова- 
здоровья 








работни- 





ниям 










ков 100% 
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