
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов ( 2018-2019 уч. году) 

 

 Количество часов по учебному плану в год:  1-4 класс (ФГОС НОО) – 3039 ч. 

                                                                                 5-7 класс (ФГОС ОО) – 3094 ч. 

                                                                                 8-9 класс  – 2244ч. 

                                                                                 10-11 класс –  2312 ч. 

 

  

 Количество учащихся:                                           1-4 класс – 25 

                                                                                   5-9 класс – 44 

                                                                                  10-11класс – 7  

 

ВСЕГО:                                                                     76 учащихся 

Количество классов:                                                11 

Количество детей дошкольного образования:      23 воспитанников (разновозрастная) 

Объем финансирования:                                          9 911 315,49руб.  

 

В том числе на коммунальные услуги:                                              1 887 803,00 руб. 

В том числе на обеспечение питания детей из малоимущих семей:     161 386,60 руб. 

В том числе на обеспечение питания детей в дошкольной группе:      156 673,00 руб.  

В том числе на финансирование мероприятий по организации отдыха детей в 

каникулярный период в лагерях дневного пребывания:                         74 545,00 руб. 

В том числе на выплаты детям-сиротам на содержание ребенка 

 в дошкольных учреждениях :                                                                   20 790,00 руб. 

 В том числе денежные выплаты молодым специалистам (педагогам):                 0 руб.  

 

 

ШКОЛА: 

обеспечивает  

1)предоставление 

-воспитанникам общедоступного  дошкольного образования;  

-обучающимся общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам; 

2)реализацию программы дошкольного образования; основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и воспитательной работы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и на основании следующих документов:  

- ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ:  

1. Федерального базисного  учебного плана, утвержденного приказом МОиН РФ 

№1312 от 9.03. 2004,  приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69,  «О внесении  

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

приказом Минобрнауки РФ от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в федеральный  



базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы  общего образования, утвержденные приказом  

Минобрнауки РФ от 9.03.2004 года №1312»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 17785); 

Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373, 

регистрационный номер 19707); 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012                  

№ 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013); 

3.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», зарегистрированного в Минюсте России 

27.08.2010, регистрационный номер 18267; 

 Постановления Главного государственного  санитарного врача  Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  зарегистрированного в Минюсте РФ 3.03.2011, 

регистрационный номер №19993; 

 

-РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ:  

1.Примерного учебного плана общеобразовательных организаций Волгоградской 

области, реализующих основные образовательные программы общего образования                    

(по федеральному компоненту федерального государственного образовательного 

стандарта 2004 года), утвержденный приказом министерства образования и науки 

правительства Волгоградской области № 1468  от 07.11.2013 г., разработанного в 

соответствии с нормативно-правовыми актами: 

       Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

        Приказом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;  

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 

Базисного учебного плана, разработанного в соответствии с нормативно-правовыми 

актами: 

приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312»; 

приказом Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373» 

2.Закона Волгоградской области «Об образовании в Волгоградской области» от 

04.10.2013 №118-ОД; 

 

- ШКОЛЬНОГО УРОВНЯ: 

1. Устава  ОУ.  

2. Положений ОУ.  



СРОКИ И ОБЪЕМ  УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:  

-группа для детей дошкольного возраста   (нормативный срок освоения 4 (четыре) 

года); 

первая ступень  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

(четыре) года); 

вторая ступень   основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

(пять) лет); 

третья ступень  среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 (два) года). 

 

Дошкольное образование.  

Задачами дошкольного образования являются охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка, осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка, 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

В группу для детей дошкольного возраста принимаются дети в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 

дошкольного возраста  (с 9-ти часовым  рабочим днѐм) предполагает воспитание и 

обучение на специальных занятиях, в режимных моментах и в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. Количество и 

продолжительность занятий соответствуют ст. 12.9. – 12.12  СанПиНа 2.4.1. 2660-10.  

        

ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 

 Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Длительность условного                
учебного часа       

(в минутах) 

15 мин 25 мин 

Количество   условных                  

учебных часов  

(в неделю) 

 

основные основные 

10 

 

13 

Общее  астрономическое 
время занятий   

(в часах в неделю) 

2 ч. 30 мин 5 ч. 25 мин 

ИТОГО: 10 зан. / 2 ч. 30 мин 13 зан. / 5 ч. 15 мин 

 



I ступень.  

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Продолжительность учебного года во 2-х – 4-х классах – 34 учебных недели, в 

первом классе – 33 недели. 

В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям Учреждения в 

первом классе применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: 

- в сентябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

- со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый; 

- со второго полугодия – 4 урока по  40 минут каждый. 

Продолжительность урока при 5-дневной учебной неделе во 2 – 4 классах 

составляет 40 минут. 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка обучающихся в 

неделю:  

 1 класс  – 21час;                                                

 2 класс  – 23 часа;                                         

 3 класс  – 23 часа;                                       

 4 класс  – 23 часа. 

II ступень.  

Задачами основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Продолжительность учебного года в 5-х – 9-х классах – 34 учебных недели без 

учета промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность урока при 5-дневной учебной неделе в 5 – 9 классах 

составляет 40 минут. 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка обучающихся в 

неделю:  

 5 класс  – 29 часа;                                                

 6 класс  – 30 часов;                                         

 7 класс  – 32 часов;                                       

 8 класс  – 33 часа; 

 9 класс  – 33 часа. 



III ступень.  

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 

дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 

программам) и высшего профессионального образования. 

Продолжительность учебного года во 10-х – 11-х классах – 34 учебных недели без 

учета промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность урока при 5-дневной учебной неделе в 10 – 11 классах 

составляет 40 минут. 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка обучающихся в 

неделю:  

10 класс  – 34 часа;                                                

11 класс  – 34 часа.  

                                        

3)организацию внеурочной  деятельности: 

-посещение бесплатных кружков, секций, организованных на базе образовательной 

организации; 

создает  

-благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности воспитанников и обучающихся, всестороннего развития 

его способностей; 

гарантирует  

-защиту прав и свобод личности обучающихся; 

Несет  

-ответственность за жизнь и здоровье воспитанника и обучающегося во время учебно-

воспитательного процесса, соблюдения установленных санитарно-гигиенических норм, 

правил и требований. 


