
1. Школа обеспечивает представление обучающимся бесплатное 

качественное образование начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

2. Реализацию обучающемуся образовательных программ и 

воспитательной работы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и на основании следующих 

документов: 

1. -Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

2. - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. От 23.07.2013) « О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения и структуры Г осударственного образовательного стандарта»; 

3. - областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС « Об образовании в 

Ростовской области»; 

4. - Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

5. - Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы ( принята 11.10.2012 года на заседании 

Правительства Российской Федерации»; 

6. - Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 

ФГОС (протокол заседания Координационного совета № 1 от 27-28 .08.2010 год.); 

7. -постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 

295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

8. - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях»; 

9. - постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 

596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», постановление Ростовской области от 06.03.2014 № 158 « О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 596 »; 

10. -приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 

11. -приказ Министерства образования РФ 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»; 

12. -приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года 

№ 241 «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 года 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

13. -приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 

2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

14. -приказ Министерства образования и науки РФ от 05.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 



15. -приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 года № 

889 «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 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

16. -приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 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 № 373».; 

17. -приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 

03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях 

Ростовской области»; 

18. -приказ 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. N 1312»; 

19. -приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 года № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

20. -приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

21. -приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 



использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

22. - приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

23. - приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 года № 2 

« Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

24. - приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

25. - приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) 

от 18.12.2012 № 1060 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

26. -приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 года № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

27. -приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 года № 74 

«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»; 

28. - приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 



96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего(полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

29. - приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об 

утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

30. - приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 30.04.2014 № 263 «Об утверждении примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Ростовской области на 2014-2015 

учебный год»; 

31. - распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 

1507-р «План действий по модернизации общего образования на 20112015 годы»; 

32. - распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 

2620-р Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленное на повышение эффективности 

образования и науки»; 

33. - письмо Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 года № 

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

34. -письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

35. -письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 года № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

36. - письмо Минобразования России от31.10.2003 № 13-51-263/123 « Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» 



37. Устава МОБУ СОШ № 30. 

38. Положений МОБУ СОШ № 30 

 

Сроки и объём усвоения образовательных программ. 

I уровень - начальное общее образования - четыре года 

II уровень - основное общее образование - пять лет 

III уровень - среднее общее образование - 2 года 

 

Образовательное учреждение занимается в две смены: 

1а,б,в,г;.2а,б,в,г,д,е; 4д  – первая смена 

5а,б,в,г; 6а,б,в; 7а,б,в,г; 8а,б,в,г;9а,б;.10а,б;.11а – первая смена 

3а,б,в,г; 4а,б,в,г – вторая смена 

Шестидневная учебная неделя : 5а,б,в; 6а,б,в; 7а,б,г; 8а,б,в,; 9а,б;.10а,б;.11а 

Пятидневная учебная неделя: 1а,б,в,г;.2а,б,в,г,д,е; 3а,б,в,г; 4а,б,в,г,д; 5г,7в,8г  

Начало учебных занятий -8.00 (первая смена); 14.30 – вторая смена. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. «Большая» 

перемена для организации горячего питания обучающихся между 3 и 4 уроком – 30 

минут (первая смена) и между 9 и 10 уроком – 30 минут ( вторая смена). 

Общая продолжительность каникул - 17 недель.  

I уровень. Учебный план начального общего образования составляет четыре 

года. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 

35 учебных недель. Продолжительность уроков в во 24-х классах - 45 минут при 5 - 

дневной учебной недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и в первую смену; 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре - по 4 

урока по 30 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 



домашних заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 

Объём часовой нагрузки в 1 классе - 23; 2 классе - 23; 3 классе - 23; 4 классе 

- 23, в коррекционно-развивающих классах объем нагрузки с учетом 

коррекционных занятий: в 1 классе - 24; 2 классе - 26; 3 классе - 26; 4 классе - 26 

I уровень. Учебный план составляет пять лет обучения. Срок освоения 

образовательных программ ориентирован на 35 учебных недель в год в 5-8 классах, 

в 9 классах-34 учебных недели. 6-дневной учебной недели. 

II уровень обучения обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в становления и формирования личности ребёнка 

и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоуправлению. 

Объём часовой нагрузки в 5 классе - 31; 6 классе - 33; 7 классе - 34; 8 классе 

- 36; 9 классе - 34. 

III уровень. Учебный план среднего общего образования составляет два 

года обучения. Срок освоения образовательных программ в 10 классе - 35 учебных 

недель в год, в 11 классе на 34учебных недели. 

Продолжительность уроков - 45 минут при 6 - дневной учебной недели. 

Объём часовой максимальной нагрузки в неделю в 10 классе - 34 часов, в 11 

классе - 34 часов. 

3. Обеспечивает организацию внеурочной деятельности: 

- посещение бесплатных кружков, секций, организованных на базе школы; 

- посещение бесплатных кружков, секций. 

4. Создаёт благоприятные условия для интеллектуального, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности обучающихся, 

всестороннего развития его способностей. 

5. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся. 

6. Несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса, соблюдения установленных санитарногигиенических 

норм, правил и требований. 



Финансовое обеспечение осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета регионального и местного. 


