
    Объём образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 
 

Школа: 
 

1.Обеспечивает предоставление обучающимся бесплатного 

качественного общего образования на уровнях начального, основного и 

среднего общего образования. 

2. Реализует образовательные программы и воспитательной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС и на основе следующих 

документов: 

 - ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства общего 

и профессионального образования РФ №1312 от 09.03.2004 с учетом 

изменений, которые внесены в БУП в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 03.06.2011 года №1994«О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707); приказ Минобрнауки России №1576 от 31.12.2015 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17декабря 

2010 г. №1897, приказ Минобрнауки России №1577 от 31.12.2015г «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного 

общего образования»;  



- приказа Министерства образования Российской Федерации   от 17.05.2012 г. 

№413" Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта среднего общего образования (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

- СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993; в ред. 

Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 

г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

-СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья(утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26); 

-письма Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №03 – 413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- приказа  Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» в учебный план 

4 класса включён курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ); 

-письма Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей»; 



-приказа МО Красноярского края №48-11-04 от 26.08.2015 г. «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»); 

-порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 июля 

2015 г.);  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";  

- письма  МО Красноярского края №75-9151 «О формировании учебных 

планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ по 

адаптированным общеобразовательным программам»; 

- постановления Правительства Красноярского края от 29 мая 2014 года N 

217-п Об утверждении порядка расчета нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на 

одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных 

общеобразовательных организаций расположенных на территории 

Красноярского края, и порядка предоставления и расходования  субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского 

края на обеспечение госгарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, 

обеспечение допобразования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края.  

- Закона Красноярского края (с изменениями от 30.06.2011 № 12-6054); 

- Устава МКОУ  «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова»; 

- ООП НОО МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова»; 

 - ООП ООО МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова»; 

 - ООП СОО МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова»; 

 - ООП ФК ГОС МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова»; 

 -АОП УО МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова»; 

 - АООП УО МКОУ «Кемчугская СОШ имени М.А.Хлебникова». 



              Уровень начального  общего  образования 

         Учебный план  начального уровня образования предполагает 

четырёхлетний цикл. 

В соответствии с календарным учебным графиком учебный план в 

первом классе рассчитан на 33 учебных недели. В середине третьей четверти 

предусмотрены недельные каникулы. В1классе используется «ступенчатый» 

режим обучения: сентябрь-октябрь 3 урока в день по 35 мин. каждый, 

ноябрь-май 4 урока по 40 минут. Учебный план 2-4 классов рассчитан на 34 

учебных недели,  продолжительность урока 45мин. Продолжительность 

учебной недели в 1-4 классах – 5 дней. Объём учебной нагрузки в 1 классе -

21 час; во 2 классе – 23 часа; в 3 классе – 23 часа; в 4 классе- 23 часа. 

 

Уровень основного общего образования 

 
Учебный план для обучающихся 5-9 классов ориентирован на 

пятилетний срок обучения. Реализация учебного плана на уровне основного 

общего образования осуществляется по 5-ти дневной учебной неделе. 

Учебный план 5-9-х  классов рассчитан на 34 учебных недели.            

          Учебный план на уровне основного общего образования  разработан на 

основе нового федерального образовательного стандарта. Обязательная часть 

учебного плана на уровне основного общего образования выполняется в 

полном объеме. Учебная нагрузка составляет в 5 классе – 29 часов, в 6 классе 

– 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе – 33 часа, в 9 классе – 34часа. 

II уровень обучения обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ, направленных на  становление и 

формирование личности ребёнка, на развитие его склонностей, интересов и 

способностей.  

Уровень среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования предполагает двухлетний 

цикл обучения. На уровне среднего общего образования реализация учебного 

плана осуществляется по 5-ти дневной учебной.  Учебный план   рассчитан 

на 34 учебных недели. Объём учебной нагрузки в 10 классе34 часа, в 11 

классе – 34 часа. 
 

 

3. Обеспечивает организацию внеурочной деятельности. 


