
Объём образовательной деятельности в 
МКОУ «СОШ с. Янтарного». 

Школа: 
Обеспечивает предоставление обучающимся бесплатного качественного общего 
начального, основного и среднего общего образования. 
Сроки и объем усвоения образовательных программ на уровнях следующие: 
- начального общего образования – четыре года 
- основного общего образования – пять лет 
- среднего общего образования – два года 
I уровень. Учебный план начального звена предполагает четырехлетний цикл начального 
обучения.  

Продолжительность учебного года при получении начального  общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.  

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 
смену; 

Использование «ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, - в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый; - в январе - мае – по 4 урока по 40 минут каждый) 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут, 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся домашних 
заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
 Продолжительность урока для 2-4 классов 45 минут. Продолжительность перемен 
от 10 до 20 минут согласно Сан ПиН, 20 минут после 2, 4 уроков для организации 
питания. 
Объем часовой нагрузки в 1 классе - 21ч 
2 классе - 23 
3 классе – 23 
4 классе - 23 
II уровень.  
Учебный план основного звена предполагает пятилетний цикл обучения. Срок освоения 
образовательных программ ориентирован на 35 учебных недель в год в 5-8 классах. 
Учебный план для 9 класса – 34 учебные недели (без учета периода проведения 
государственной итоговой аттестации).  Продолжительность уроков - 45 минут при 5 -
дневной учебной неделе. 
Уровень обучения обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в 
становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие 
его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 
самоопределению.  
Объем часовой нагрузки в  
5 классе - 29 
6 классе - 30 
7 классе - 32 
8 классе - 33 
9 классе – 33 



III уровень. Учебный план среднего звена предполагает двулетний цикл обучения. 
Учебный план для 10 класса ориентирован на 35 учебных недель (с учетом периода 
проведения промежуточной аттестации), в 11 классе– 34 учебные недели (без учета 
периода проведения государственной итоговой аттестации). Продолжительность урока - 
45 минут.  
Объем часовой нагрузки в  
10 классе – 34 
11 классе - 34 
 
Обеспечивает организацию внеурочной деятельности следующей направленности: 
 Спортивно-оздоровительное 
 Духовно-нравственное 
 Социальное 
 Общеинтеллектуальное 
 Общекультурное 
Школа создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 
эмоционального и физического развития личности обучающихся, всестороннего развития 
его способностей. 
Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся. 
Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 
процесса, соблюдения установленных санитарно-гигиенических норм, правил и 
требований. 
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