
Информация 

 об объѐме образовательной деятельности в МКОУ «СОШ с.Дальнего» 
  

Образовательная организация  

1. Реализует программы: 
- основная образовательная программа структурного подразделения дошкольного 

образования;  
- основная общеобразовательная программа начального общего образования;  

- основная общеобразовательная программа основного общего образования;  
 
- основная общеобразовательная программа среднего общего образования.  
 

2. Предоставляет обучающимся общедоступное и бесплатное начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование по общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

 Сроки и объѐм усвоения образовательных программ на уровнях следующие: 
I. Дошкольного образования – 5 лет 

II. Начального общего образования - 4 года 

III. Основного общего образования  - 5 лет 

IV. Среднего общего образования  - 2 года 

 

I уровень.  Дошкольное образование  предполагает пятилетний цикл. 

 

II уровень. Учебный план начального общего образования  предполагает четырѐхлетний 

цикл. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы -34 

учебные недели. Продолжительность уроков в 1-м классе 35 минут в 1 полугодии, 45 минут 

во 2 полугодии при 5-дневной учебной неделе. 

Объѐм часовой нагрузки в 1 классе - 21 ч; 2 классе - 23 ч; 3 классе - 23 ч; 4 классе - 23 ч. 

В учебном плане  начальной школы    реализуется обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. 

 

III уровень. Учебный план основного общего образования предполагает пятилетний цикл 

обучения. Срок освоения образовательных программ ориентирован на 35 учебных недель в 

год (c учетом периода проведения переводных экзаменов). IX классы – 34 учебные недели 

(без учета государственной (итоговой) аттестации).  

Продолжительность уроков - 45 минут. 

III уровень  обучения обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в  

становления и формирования личности ребѐнка и направлен на развитие его склонностей, 

интересов и способностей, профессиональное  самоопределение. 

В основной школе реализуется  федеральный и региональный компонент, компонент 

образовательного учреждения. Объѐм часовой нагрузки в 5 классе - 29 ч; 6 классе - 30 ч; 7 

классе - 32 ч; 8 классе - 33 ч; 9 классе - 33 ч. 

 

IV уровень. Учебный план среднего  общего образования предполагает 2-х летний цикл 

обучения. Срок освоения образовательных программ ориентирован на 35 учебных недели в 

год в X классе (c учетом периода проведения переводных экзаменов), в XI классе – 34 

учебные недели (без учета государственной (итоговой) аттестации).  

Продолжительность уроков - 45 минут. 

       В средней школе федеральный и региональный компонент, компонент образовательного 

учреждения реализуется в полном объѐме. Объѐм часовой максимальной нагрузки в неделю 

в 10 классе - 34 ч, в 11 классе - 34 ч. 



 

Образовательная организация 

1. Обеспечивает организацию внеурочной деятельности: 

- в 1 - 4 классах (обучающихся по ФГОС НОО); 

- в 5- 8 классах (обучающихся по ФГОС ООО); 

 

2. Создаѐт благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающихся, всестороннего развития его способностей. 

 

3. Гарантирует защиту прав и свободы личности обучающихся. 

 

4. Несѐт ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдения установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

   
 

 


