
ИНФОРМАЦИЯ  
об объеме образовательной деятельности в МКОУ Среднеагинская  СОШ, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Красноярского края, за счет 

бюджета Саянского района 

 
Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере образования в 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Образовательная деятельность МКОУ Среднеагинская СОШ осуществляется на 

основании Лицензии № 5777-л серия А № 0001476 от 26.07.2011 г. (срок действия 

лицензии - бессрочно). 
 

Образовательная организация устанавливает максимальный объем 

образовательной нагрузки для обучающихся, соответствующий основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего  
общего образования и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями), осуществляет 

деятельность по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению.  
 

Основным видом деятельности школы является образовательная деятельность 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей и 

взрослых. 
 

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет муниципального, краевого бюджетов, рассматривается как: 
 

1) предоставление обучающимся бесплатного общего образования трех 

уровней: начального, основного, среднего и дополнительного образования; 
 

2) реализация основных общеобразовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС на основании следующих документов: 
 

• Закон  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» от  29.12.2012г  
№273-Ф3; 

 
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 01.03.2019) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 

• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785); 
 

• ФГОС  НОО:  Примерная  образовательная  программа  образовательной  
организации; 

 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г.; 
 

• ФГОС  ООО:  Примерная  образовательная  программа  образовательной  
организации; 

 
• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 
 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с  
изменениями и дополнениями (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189; 
 

• Постановление администрации Саянского района № 791-п от 28.12.2018 г.  
О внесении изменений в постановление администрации Саянского района от 

11.01.2017 г. № 11-п «Об утверждении Положения об организации горячего питания 

за счет средств родителей (законных представителей) в муниципальных 

образовательных учреждениях Саянского района»; 
 

• Устав МКОУ Среднеагинская СОШ. 



Объем образовательной деятельности учащихся в ОО 
 
 
 

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки на обучающихся не превышает установленных требований. 

 

Гигиенические требования к максимальному общему объему  
недельной нагрузки обучающихся 

Классы 
Максимально допустимая Максимально допустимый недельный 

 

аудиторная недельная нагрузка объем нагрузки внеурочной 
 

  (в академических часах) деятельности (в академических часах) 
 

  при 5-ти дневной неделе, не Независимо от продолжительности 
 

  более учебной недели, не более 
 

   
 

 1 21 10 
 

    
 

2 - 4 23 10 
 

    
 

 5 29 10 
 

    
 

 6 30 10 
 

    
 

 7 32 10 
 

    
 

8 - 9 33 10 
 

    
 

1 0 - 1 1 34 10 
 

    
 

 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет: 
 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока (один раз в неделю - 5 уроков); 
 

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 
 

- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 
 

- для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков. 
 

Общий объем нагрузки в течение дня: 
 

- для обучающихся 1 -х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 
 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 
 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 
 

- для обучающихся 8 - 1 1 классов - не более 8 уроков. 
 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах - 45 минут, за 

исключением 1-го класса. 
 

В 1-м классе в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре, декабре - 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - 4 урока в день по 

40 минут каждый. В середине учебного дня проводится динамическая пауза 



продолжительностью не менее 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет 10 минут, после 2-го и 3-го уроков устанавливается две перемены 

по 20 минут каждая. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 

предметам составляет 60-80%. Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, 

слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 классах - 7 - 10 минут, в 5 - 11 классах - 10 - 15 минут. 
 

Для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 2 

учебных занятия физической культурой по 45 минут каждое (в урочной и внеурочной 

форме) в неделю в 5-8 классах, 3 учебных занятия физической культурой по 45 минут 

каждое (в урочной и внеурочной форме) в неделю в 1-4, 9-11 классах,  

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Моторная плотность занятий 

физической культурой составляет не менее 70%. 
 

В образовательной организации организовано горячее питание учащихся. 

Осуществляется присмотр и уход за детьми в группе  продленного дня. 

 

Перечень услуг, оказываемых МКОУ Среднеагинская СОШ за счет 

средств физических (юридических) лиц 
 

Родительская плата составляет оплату горячего питания обучающихся, 

осваивающих общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего 
 

и среднего общего образования (постановление администрации Саянского района № 

791-п от 28.12.2018 г. О внесении изменений в постановление администрации 

Саянского района от 11.01.2017 г. № 11-п «Об утверждении Положения об 

организации горячего питания за счет средств родителей (законных представителей) 

в муниципальных образовательных учреждениях Саянского района»). 

Платные образовательные услуги МКОУ Среднеагинская  СОШ не оказывает. 
 
 
                         
 
 

 

 
 
          
       


