
 

 Информация об объёме образовательной деятельности МОУ « СОШ 

№4», финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской 

федерации, местных бюджетов, по договорам за счет средств физический 

и (или ) юридических лиц  
МОУ « СОШ №4» обеспечивает:  

1) предоставление обучающимся бесплатного качественного образования: начального общего, 

основного общего, среднего общего;  

2) реализацию обучающемуся образовательных программ и воспитательной работы в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и 

на основании следующих документов:  

федерального уровня:  

1. Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. 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 № 1999.  

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования ,   

4.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, 

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования 

 
школьного уровня:  
1. Устава МОУ « СОШ №4»  

2. Локальных нормативных актов МОУ « СОШ №4» .  

 
Сроки усвоения образовательных программ разных уровней 

Нормативный срок обучения:  
начальное общее образование (1-4 класс) – 4 года;  

основное общее образование (5-9 класс) – 5 лет;  

среднее общее образование (10-11 класс) – 2 года.  

Объем часовой нагрузки при 5дневной рабочей недели:  

в 1 классе - 21,  

во 2 классе - 25,  

в 3 классе – 26,  

в 4 классе – 26.  

Объем часовой нагрузки в 5 классе - 32,  

в 6 классе - 33,  

в 7 классе - 35,  

в 8 классе – 36,  

в 9 классе – 36.  

в 10 классе – 33,  

в 11 классе-33 

4) обеспечивает организацию внеурочной деятельности: посещение бесплатных кружков, 

секций и других дополнительных занятий, организованных на базе школы;  

5) создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного,  

эмоционального и физического развития личности обучающихся, всестороннего развития его 

способностей;  



6) гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся;  

7) несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

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

Образовательная деятельность обеспечивается за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ленинградской области, местного бюджета. 


