Информация об объеме образовательной деятельности
2020-2021 учебный год
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии: регистрационный
№ 400 от 11 декабря 2014 года, серия 69Л01 № 0000806.
В соответствии с лицензией организация осуществляет образовательную деятельность по
следующим образовательным программам:
· Начальное общее образование
· Основное общее образование
· Среднее общее образование
· Дополнительное образование
МОУ «Гимназия «Логос»:
- обеспечивает предоставление учащимся бесплатного качественного общего образования
уровней начального, основного и среднего общего образования.
- реализацию учащимся образовательных программ и воспитательной работы в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и на основании
следующих документов:
1. Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г.,
зарегистрированный Минюстом России № 15785 22.12.2009г., «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
2.
Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010г.,
зарегистрированный Минюстом России № 19707 04.02.2011г., «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г.»;
3.
Приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 августа 2010г.,
зарегистрированный Минюстом России № 19707 04.02.2011г., «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом МО
РФ от 9 марта 2004г. № 1312»;
4.
Приказ Министерства образования и науки РФ № 74 от 1 февраля 2012г. «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом МО РФ от 9 марта 2004г. № 1312»;
5.
Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
рекомендованная к использованию Координационным советом при департаменте общего
образования Министерства образования и науки Российской федерации (протокол заседания
№ 1 от 24-25 июля 2010г.);

6. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».
7. Приказом от 29.06.2017 г. №613 Министерство образования и науки утвердило изменения
в ФГОС среднего общего образования от 17 мая 2012 г. №413.
8.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.
№.189;
9.
Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия «Логос»;
10.
Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об

утверждении Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010г.
№03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного
обучения»;
12.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта
2010г. №03-413 «О реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и
профильного обучения»;
13.
Методические рекомендации «О введении третьего часа физической культуры» №
ИК-1494/19 от 08.10.2010.
Сроки и объем усвоения образовательных программ на уровнях следующие:
начальное общее образование (1 уровень) – 4 года
основное общее образование – (2 уровень) – 5 лет
среднее общее образование - (3 уровень) – 2 года
Уровень начального общего образования. Учебный план начального общего образования
предполагает четырехлетний цикл начального обучения. Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. Продолжительность
уроков: 1 класс – в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре,
декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока по 40 минут каждый, 2-11
классы – 45 минут каждый.
1-11 классы – 5-дневная учебная неделя.
Объем часовой нагрузки в 1 классе - 21
2 классе - 23
3 классе – 23
4 классе – 23
Уровень основного общего образования. Учебный план основного общего образования
предполагает пятилетний цикл обучения. Срок освоения образовательных программ
ориентирован на 34 учебные недели в год в 5 - 9 классах. Продолжительность уроков - 45
минут при 5-дневной учебной неделе.
Уровень основного общего образования обеспечивает освоение учащимися
общеобразовательных программ в становления и формирования личности ребенка и
направлен 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
Уровень среднего общего образования Нормативный срок освоения 2года. Срок освоения
образовательных программ в 10- 11 х классах ориентирован на 34 недели. В средней школе
федеральный и региональный компонент реализуется в полном объеме.
Объем часовой нагрузки в 10 классе – 34
11 классе - 34
3) Обеспечивает организацию внеурочной деятельности:
- посещение бесплатных кружков, секций, организованных на базе гимназии.
4) Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального
и физического развития личности учащихся, всестороннего развития его способностей.
5) Гарантирует защиту прав и свобод личности учащихся.
6) Несет ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время образовательной
деятельности, соблюдения установленных санитарно-гигиенических норм, правил и
требований.

