
Об объѐме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов в 2019-2020 учебном году 

МАОУ СШ № 108 осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ общего образования 

Школа реализует следующие основные образовательные программы: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

В1-4 классах реализуются требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС НОО).  

В 5-9 классах реализуются требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС ООО).  

В 10-11 классах реализуются требования Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 
 

Образовательная деятельность в школе 
 

по общеобразовательным программам: 
 

Начальное общее образование: 

Учебный   план   начального   общего   образования   предполагает   четырѐхлетний   цикл. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 учебные недели. 

Продолжительность уроков в 1-м классе 35 минут в 1 полугодии, 45 минут во 2 полугодии при 5-

дневной учебной неделе, во 2-4-х классах – 45 минут при 6 – дневной учебной недели.  

Объѐм 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 34 учебных недели в год 5-7,9 классы, 34 

учебные недели – 8 классы. Продолжительность уроков – 45 минут, пятидневная учебная неделя в 

1-8 классах, в 7-8 классах с углублённым изучением отдельных предметов,  9-11классах – 

шестидневная учебная неделя 

Объѐм часовой нагрузки в 5 классе – 32 ч; 6 классе – 33 ч;7 классе – 35ч; 8 классе – 36 ч; 9 классе – 

36 часов. 

Среднее общее образование: 

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

освоения образовательных программ - 34 учебные недели в год 10 классы, 34 учебные недели в год 

11 классы. Продолжительность уроков – 45 минут при 6 – дневной учебной неделе.  

Объѐм часовой максимальной нагрузки в неделю в 10 классе – 37 ч, в 11 классе – 37 ч.  


