
 

Объём образовательной деятельности 

по МБОУ «Волоконовская СОШ №1» в 2019-2020 учебном году 

 

      Образовательная организация:   

1) обеспечивает предоставление обучающимся бесплатного качественного 

образования на уровнях начального общего, основного общего,  среднего  

общего образования; 

2)  реализует основную  образовательную программу начального общего 

образования (ФГОС), основного общего образования (ФГОС), среднего 

общего образования (ФГОС), а также программы дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями  

ФГОС на основании следующих документов:  

-  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года). 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, 

регистрационный номер 17785);  

- Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 6 

октября 2009 года №373, регистрационный номер 19707); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  17  декабря  2010 г. № 1897); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413) 

       В соответствии с Постановлением Главного государственного  

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный 

номер №19993; 

Устава  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Волоконовская средняя общеобразовательная школа №1 

Волоконовского района Белгородской области»; 



Локальных актов образовательной организации  (положения, приказы). 

Сроки и объем  усвоения основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования и  среднего 

общего образования на уровнях образования  следующие:  

начального общего образования – четыре года 

основного общего образования – пять лет 

среднего общего образования  -    два   года 

           Начальное общее образование. Учебный план начального общего 

образования предполагает четырехлетний цикл начального обучения. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы 

- 34 учебные недели. Продолжительность уроков в 1-х классах в первом 

полугодии по 30 минут, 40 минут во втором полугодии, 2 - 4 классы по 40 

минут. Осуществляется 5-дневная  учебная  неделя. 

            Объем часовой нагрузки в  1 классе -  21час 

                                                          2 классе -  23часа 

                                                          3 классе – 23часа 

                                            4 классе – 23 часа 

           Основное  общее образование. Учебный план основного общего 

образования предполагает пятилетний  цикл обучения. Срок освоения 

образовательных программ ориентирован на  34 учебных недели в год, 

включая промежуточную аттестацию, в 5-8 классах, на 33 недели в 9 классе. 

Продолжительность уроков - 40 минут при 5-дневной учебной неделе в 5-9 

классах. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ на 

базовом уровне. ООП ООО ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):  

любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; 



уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы.  

Обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется в полном объѐме в 5-9 классах. 

         Объем часовой нагрузки в   5 классе  –  29 ч  

                                                         6 классе -   30ч 

                                                         7 классе -   32ч 

                                                         8 классе -   33ч 

                                                         9 классе –  33ч 

          Среднее общее образование.  Учебный план среднего общего 

образования предполагает двухлетний  цикл обучения. Срок освоения 

основной образовательной программы  среднего общего образования 

ориентирован на  34 учебные недели в год в 10 классе, на 33 недели в 11 

классе. Продолжительность уроков - 40 минут при 5-дневной учебной 

неделе. 

      Завершающий  уровень среднего общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению, формированию у выпускников положительной мотивации 

к получению профессионального образования и профессии, построению 

основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни 

как общечеловеческой ценности. 

     Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное 

достижение указанных целей достигается за счѐт осуществления 

углубленного изучения предметов по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в основе которого лежат принципы 

дифференциации и индивидуализации образования с широкими и гибкими 

возможностями построения старшеклассниками индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с их личными интересами, 

особенностями и способностями.   

                  Объем часовой нагрузки в   10 классе –  34ч    

                                                                  11 классе -  34ч 


