
Информация о режиме работы и организации учебного процесса 

в МБОУ СОШ №9 г. Шахты  на 2020-2021 учебный год 

1. Школа общеобразовательная, полная. 

2. Количество обучающихся -  226 чел.,  в том числе обучающихся начальных классов 

-    92 чел.. Из них иностранных граждан - 2 чел. 

3. Классов-комплектов – 11. 

4. Количество классных комнат – 14, спортзал – 1, мастерских – нет. 

5. Учебные занятия организованы в школе в одну смену. 

6. Начало и окончание первой смены: 

            1 класс – с. 8.30 до 12.00; 2-11 классы с 8.30 до 15.05. 

1. Режим учебных занятий организован: 

            1-11 класс по 5-ти дневной рабочей неделе. 

7.  Учебный план МБОУ СОШ № 9 г. Шахты  составлен в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом (приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»),  с учетом изменений( приказ МО РФ от 

20.08.2008 г. № 241), с учетом изменений(приказ МО РФ от 03.06.2011г. № 1994) для 

7,8,9,11 классов. Для 1- 4 классов  в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 373. Для 

5, 6,  7  классов на основании    приказа Министерства образования и науки РФ « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17.12.2010 г. № 1897 (в редакции Приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014г. №1644). В соответствии с письмом Минобразования Ростовской области 

от 18.05.2017 №24/4.1.-3996 «О направлении рекомендаций по составлению учебного 

плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области на 2019-2020 учебный год, с Уставом  образовательной 

организации. Программа не сокращена. 

8. Количество учебных часов в день: 

- 1 -4  классы  - 4-5 часов; 

- 5 -6 классы -  5-6 часов; 

- 7 -11 классы  – 6 - 7 часов. 

9. Количество учебных часов в неделю: 

- начальные классы: 1 класс – 21 час  и 10 часов внеурочной деятельности; 

- 2-4 классы – 23 часа  и 10 часов внеурочной деятельности; 

- средние классы:         5 класс        – 28 часов; 



                                       6 класс        – 29 часов; 

                                       7 класс        – 31 часа; 

и 10 часов внеурочной деятельности; 

 

8-9 классы     – 33 часа; 

- старшие классы: 11 класс – 34 часа. 

10. Продолжительность уроков: 1 класс    – 35 минут (сентябрь - декабрь); 

                                                                                   40 минут (январь - май); 

                                                           2-11 классы  – 45 минут. 

11. Факультативных занятий нет. 

12. Нулевых уроков нет. 

13. Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий:  

                     Не используется.   

 14.                 Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0 обучающихся.  

               исленность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетов субъектов Российской Федерации: 

-  Основные программы Общеобразовательная программа начального общего образования 

— 92 человек; 

-  Общеобразовательная программа основного общего образования — 136 человек; 

- Общеобразовательная программа среднего общего образования — 11 человек 

15.  В начальных классах на уроках регулярно проводятся физминутки. 

16. Динамическая пауза в 1 классе – 40 минут после 2 урока. 

17. Продолжительность перемен между уроками: 

1 класс – 10-40-20;  2-11 классы – 10-20-20-10-10-10. 

18. В расписании уроков для учащихся 1 ступени основные предметы чередуются в 

течение дня недели с уроками музыки, физической культуры, ИЗО, технологии. 

Расписание для обучающихся 1-11 классов  составлено  с учетом хода дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности учащихся. 



19. В ОО имеется в наличии кабинет информатики. Учебные занятия в компьютерном 

классе организованы для учащихся 5-11 классов. Продолжительность работы за 

компьютером с учетом возрастных особенностей – 15-25 минут. 

 


