
 

 

Информация об объёме образовательной деятельности МАОУОШ 

д.Сергеево, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований  регионального  и муниципального бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств физических лиц. 

МАОУОШ д.Сергеево обеспечивает: 

1)предоставление обучающимся бесплатного качественного 

образования: дошкольного, начального общего, основного общего; 

2)реализацию обучающемуся образовательных программ  воспитательной 

работы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  

 на основании следующих документов: 

федерального уровня:  

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации». 

 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированного в 

Минюсте РФ 3 марта 2011года, регистрационный номер №1999. 

 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"" зарегистрированного в Минюсте РФ 29 мая 2013года, 

регистрационный номер №28564. 

 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 года №  373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 года, регистрационный номер 17785) 

 

5.Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года No1241 «О внесении  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 6  

октября 2009 года No373, регистрационный номер 19707) 

 

6.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ,утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 

 

школьного уровня: 

1. Устав МАОУОШ д.Сергеево 

2.Локальные нормативные акты МАОУОШ д.Сергеево 

 

В соответствии с лицензией организация осуществляет образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам: 

http://sc68.ru/uploads/obemobr.pdf#page=2
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- Дошкольное образование – нормативный срок обучения 6 лет, количество 

воспитанников 24 человек; 

·   Начальное общее образование – нормативный срок обучения 4 года, 

количество 22 обучающихся; 

·  Основное общее образование – нормативный срок обучения 5 лет, 

количество 36 обучающихся. 

Всего: 72 человека 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Дошкольные группы сокращенного дня работают по пятидневной рабочей 

неделе. Режим работы групп сокращенного дня   с 8 до 17 часов.  

Допускается посещение детьми дошкольной группы по индивидуальному 

графику. Порядок посещения ребенком группы по индивидуальному графику 

определяется в договоре между Школой и родителями (законными 

представителями) каждого ребенка. 

Начальное общее образование. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебные недели, 2-4 классы –  34 учебных недель.  

Объем часовой нагрузки в 1 классе -  21 

                                                2 классе -  25 

                                                3 классе – 25 

                         4 классе – 27,5 

Основное общее образование. Срок освоения образовательных программ 

ориентирован на  35 учебных недель в год в 5-6 классах, на 34 недели в год в 7-8 классах, 

37 недель с учетом  экзаменационного периода  в 9 классе. Продолжительность уроков - 

45 минут при 5-дневной учебной неделе. 

 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. 

В основной школе федеральный и региональный компонент реализуется в полном объеме. 

Объем часовой нагрузки в  5 классе -  29 

                                                6 классе -  30 

                                                7 классе -  32 

                         8 классе - 33 

                                                 9 классе – 33 

 
 Дополнительные образовательные программы: 

      

Направленность Кружки, секции, студии 

(указать какие) 

Нормативный срок освоения 

Программы 

художественно-

эстетического 

направления 

Кружок «Художник - 

оформитель» 

Вокальный кружок 

Танцевальный кружок 

Театральный кружок 

1 год 

 

3 года 

3 года 

3 года 

Программы эколого-

биологического 

направления 

 

Кружок «Юннаты» 

1  год 



Программы 

физкультурно-

спортивного 

направления 

Кружок «Ритмика» 

Общая физическая 

подготовка 

1год 

4 года 

Программы 

культурологического 

направления 

Кружок «Новгородский 

край» 

 

7 лет 

 

 

Директор школы:             
 
                       Н.А.Герасимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


