Объем образовательных услуг
1) МБОУСОШ № 2
обеспечивает предоставление Обучающимся
бесплатного качественного общего образования ступеней начального и
основного общего образования и среднего общего образования.
2) Реализацию
Обучающемуся
образовательных
программ
и
воспитательной работы в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта и на основании
следующих документов:
-

-

-

-

-

-

- федерального уровня:
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы для школ
(СанПиН 2.4.2821- 10 № 189 от 29.12.2010 г.) «Санитарно –
эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
«Типовое положение об общеобразовательных учреждениях»,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №
196 (с изменениями от 23.12.2002 года, 01.02, 30.12.2005 года,
20.07 и 18.08.2008 года (ст. 1, п. В).
Приказ Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования.
Федеральный государственный стандарт начального общего
образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009
зарегистрирован Минюст № 17785 от 2212. 2009).
Государственные образовательные стандарты (приказ
Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089).
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. № 1241 г.
Москва "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373".
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 1 февраля 2012 г. № 74 г.
Москва "О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные планы для общеобразовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312".
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной

деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г.№
1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный
год» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013г. № 26755).
1. Федерального базисного учебного плана, утвержденного
приказом МОиН РФ №1312 от 9 марта 2004 года, приказом МОиН РФ
от 31 января 2012 года № 69, « О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,
приказом МОиН РФ от 1 февраля 2012 года №74 « О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом МОиН РФ от
9 марта 2004 года №1312»
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования ( утвержден приказом Минобрнауки
России от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте
России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785)
Приказа 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)
2. Закона РФ « Об образовании»
3. 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;
Срок усвоения образовательных программ:
начального общего образования - четыре года,
основного общего - пять лет,
полного общего – два года.
Организация образовательного процесса регламентируется

календарным
учебным
графиком.
Режим
функционирования
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом
МБОУСОШ №2.
Дата начала и окончания учебного года:
начало учебного года – 1 сентября
окончание учебного года – 25 мая
Продолжительность урока
II-XI классы – 40 минут
I классы
− 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрьдекабрь 4 урока);
− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков
включая физическую культуру).
Продолжительность учебного года и учебных периодов:
Продолжительность учебного года
1 классы
33 учебные недели

2-9, 11 классы

10 классы

+

34 учебные недели

+

35учебных недель

+

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1
день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической
культуры;
для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и 1 день в
неделю 6 уроков, за счёт урока физической культуры;
для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы

6 дневная учебная неделя

5 дневная учебная неделя

1

-

21

2-4

-

23

5

-

29

6

-

30

7

-

32

8

-

33

9

36

-

10-11

37

-

3) Обеспечивает организацию внеурочной деятельности
- посещение бесплатных кружков, секций, организованных на базе
школы.
4) Создает
благоприятные
условия
для
интеллектуального,
нравственного, эмоционального и физического развития личности
Обучающихся, всестороннего развития его способностей.
5) Гарантирует защиту прав и свобод личности Обучающихся.
6) Несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время
образовательного процесса, соблюдения установленных санитарногигиенических норм, правил и требований.

