
Сведения  

об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц  в 2018-2019 учебном году 

 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бондарская средняя 

общеобразовательная школа  осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ общего образования. 

   В 1-4 классах реализуются требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС НОО). В 5-8 классах реализуются требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС ООО). В 9,10-11 классах реализуются 

требования Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Образовательная деятельность в школе  по основным общеобразовательным 

программам: 

 

Дошкольное образование 

     В школе функционирует группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3 

до 7 лет.  Длительность организованной образовательной деятельности с детьми:  

-для детей 3-4 лет -15 мин.  

-для детей 4-5 лет - 20 мин.  

-для детей 5-7 лет - 25-30 мин.  

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 Познавательное развитие 

 Социально – коммуникативное  развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 

Начальное общее образование 

 Учебный план начального общего образования предполагает четырёхлетний цикл. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 34 учебные недели, 2-4 классы –35 учебных 

недель. Продолжительность уроков в 1-м классе 35 минут в 1 полугодии, 40 минут во 2 

полугодии. Объём часовой нагрузки в 1 классе – 21 ч; 2 классе – 23 ч; 3 классе – 23 ч; 4 классе 

– 23 ч. 

 Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования предполагает пятилетний цикл обучения. Срок 

освоения образовательных программ ориентирован на 35 учебных недель в год. 

Продолжительность уроков – 45 минут для 5 - 9 классов.  



Объём часовой нагрузки в 5 классе – 29 ч; 6 классе – 30 ч;  7 классе – 32 ч; 8 классе – 33 ч; 9 

классе – 33ч. 

 Среднее общее образование 

 Учебный план среднего общего образования предполагает 2-х летний цикл обучения. Срок 

освоения образовательных программ - 35 учебных недель в год. Продолжительность уроков – 

45 минут. 

Объём часовой максимальной нагрузки в неделю в 10-11 классе – 34 ч. 

Образовательная деятельность в школе  

по дополнительным общеобразовательным программам: 

 

В школе в соответствии с учебным планом по дополнительному образованию реализуются  

следующие  дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

дополнительного образования для детей с 1 по 11 класс:  

Эко-мир  

Школа юного экскурсовода  

Циклические виды спорта  

Феликс  

Самбо  

Рукодельница  

Робототехника  

Патриоты  

Основы журналистики  

Народная кукла и традиции  

Мультфильм своими руками  

Меткий стрелок  

Мелодия  

Видеостудия  

ВИА  

Вдохновение  

В ритме танца  

Баскетбол  

Автомоделирование  



Театр "Общение"  

 

 Школа обеспечивает организацию внеурочной деятельности: 

- посещение бесплатных кружков, секций, театральных студий, клубов  и других занятий, 

организованных на базе школы;  

- создает благоприятные условия для интеллектуального, духовно - нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающихся, всестороннего развития его 

способностей; 

- гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

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

Школа  реализует следующие программы дополнительных платных образовательных 

услуг: 

1 «Солнечные ступеньки» программа подготовки к школе 
2 «Умники и умницы»  для учащихся 1 классов 
3 «Заниматика»  для учащихся 2 классов 
4 «Знаника» для учащихся 3 классов 
5 «Учусь учиться» для учащихся 4 классов 
6 «Математический язык» для учащихся 7 классов 
7 «Развивайте дар слова» для учащихся 8 класса 
8 «Решение комбинаторных задач» для учащихся 9 класса 
9 «Финансовая математика» для учащихся 9  класса 

10 «Текстоведение» для учащихся 9 классов 
11 «Дополнительные источники в изучении обществознания» для 

учащихся 9  класса 
12 «За страницами учебника географии»  для учащихся 9 классов 
13 «Биологический Олимп»  для учащихся 9 классов 
14 «Азбука  гражданина»  для учащихся 9 класса 
15 «Искусство устной и письменной речи» для учащихся 10  

класса 
16 «В мире развития речи»  для учащихся 11  класса 
17 «Личность в истории России" для учащихся 11 класса 
18 «Практическое обществознание» для учащихся 11 класса 
19 «Решение уравнений, содержащих логарифмы, радикалы с 

параметрами» для учащихся 11 класса 
20 «Дополнительные источники в изучении обществознания» для 

учащихся 11  класса 
21 «Дополнительные источники в изучении истории » для 

учащихся 11  класса 
22 «Обучение игре на гитаре» для разновозрастной группы  

 


