
МОУ лицей № 4 Красноармейского района г. Волгограда реализует 
общеобразовательные программы: 

 начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года) 
 основного общего образования, в т.ч. обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам математика, информатика и ИКТ, физика 
(нормативный срок освоения 5 лет) 

 среднего  общего образования, в т.ч. обеспечивающие дополнительную 
(углубленную) подготовку по предметам математика, физика (нормативный срок 
освоения 2 года) 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано на срок до 01 апреля 
2016 года. 

Количество лиц, обучающихся в лицее по образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, на 01.09.2014 - 889 человек. 

Вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе 
нет. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Реализуемые образовательные программы:  

Начальное общее образование 1-4 класс 

Обязательная часть учебного плана начальной школы отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального образования: 

-формирование гражданской идентичности учащихся; 
-приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям,  

информационным технологиям; 
-готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 
-формирование здорового образ жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
В рамках реализации ФГОС ННО нового поколения внеурочная 

деятельность организуется по модели дополнительного образования по духовно-

нравственному, научно-познавательному, спортивно-оздоровительному,  

художественно-эстетическому, патриотическому направлениям 

 Лицей предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 
занятий в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования. При организации внеурочной деятельности 
лицей использует возможности сотрудничества с учреждениями дополнительного 
образования детей (районный детско-юношеский центр, муниципальное 
общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
библиотека» № 6. Детский кинотеатр «Ровесник»,  Детскую музыкальную школу № 
2). 



Основное общее образование 5-9 классы 

   Учебный план основной школы сконструирован на основе ведущей цели данного 
этапа обучения: формирование у учащихся способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 
траектории, понимания ценности образования, мотивирования к его продолжению 
в тех или иных формах. Выпускник основной школы должен обладать 
определенными компетентностями на определенном уровне их реализации 

Часы Компонента образовательного учреждения также используются для: 

 проведения факультативных занятий по математике, русскому языку, биологии, 
истории, обществознания в 5-8 классах. 

Среднее  общее образование 10-11 классы 

Обучение в средней школе имеет направленность на формирование навыков 
самореализации и самоопределения. Для удовлетворения индивидуальных 
образовательных потребностей каждого учащегося в 10 -11 классах вводится 
профильное обучение. Учебный план III ступени включает все образовательные 
области федерального базисного учебного плана и соответствующий им комплекс 
образовательных компонентов, обеспечивающих трехуровневый стандарт 
среднего общего образования для каждого старшеклассника. 
В основе построения учебного плана 10 -11 классов лежит выделение в каждой из 
образовательных областей трех основных типов учебных курсов: курсов базового 
уровня, профильных курсов, курсов с углубленным изучением предметов. 

Часы Компонента образовательного учреждения также используются для 
проведения элективных курсов. 

 


