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Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                     
«Чуевская  средняя общеобразовательная школа» имени Н.Я.Чуева                             
Губкинского района Белгородской области     содержит три раздела: целевой, 
содержательный и  организационный.  

В основную образовательную программу начального общего 
образования внесены следующие изменения: 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                     

«Чуевская  средняя общеобразовательная школа» имени Н.Я.Чуева                             
Губкинского района Белгородской области  (далее – МБОУ «Чуевская СОШ» 
им. Н.Я. Чуева)  является общеобразовательной организацией, которая 
организует отношения в сфере образования, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2012 г. №273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным образовательным 
стандартом начального общего образования (далее - ФГОС НОО), Уставом 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                     
«Чуевская  средняя общеобразовательная школа» имени Н.Я.Чуева                             
Губкинского района Белгородской области  (далее – Уставом МБОУ 
«Чуевская СОШ» им. Н.Я. Чуева) и иными нормативными правовыми актами 
федерального, регионального, муниципального уровня, уровня 
образовательной организации, содержащими нормы, регулирующие 
отношения в сфере образования.                                                                      
 Государственный статус образовательного учреждения - 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                     
«Чуевская  средняя общеобразовательная школа» имени Н.Я.Чуева                             
Губкинского района Белгородской области   
- Устав утвержден постановлением администрации Губкинского городского 
округа от 04 июля 2014 года №1436 – па. 
- Изменения в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Чуевская  средняя 
общеобразовательная школа» имени Н.Я.Чуева                             
Губкинского района Белгородской области  от 25 июля 2016 года №1412-
па, утвержденные Постановлением администрации Губкинского 
городского округа от 25 июля 2016 года №1412 – па. 
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                                            3. Организационный раздел 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 
Режим работы 

Общеобразовательное учреждение «Чуевская  средняя общеобразовательная 
школа» им. Н.Я.Чуева   работает в режиме 5 – дневной учебной недели.     
 
Сменность: учебно-воспитательный процесс   осуществляется  в  одну  
смену. 
Учебный год начинается  с 1-го  сентября.   
Учебный  год представлен  следующими  учебными  периодами:  учебные  
четверти,  полугодия.      
Продолжительность урока:  
-  начало занятий в 8 часов 30 минут,  
- для обучающихся 5-9 классов  – 45 минут, продолжительность перемен 
между уроками составляет 10 минут, продолжительность двух больших 
перемен после 2 и 3 уроков по 20 минут каждая. 
 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 
нагрузки  согласно требований СанПиН  2.4.2.2821-10 (в ред. 24.11.2015 
года)  в течение дня составляет: 
         - для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 
         - для обучающихся 8 - 9 классов - не более 8 уроков.           
 
Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 
утвержденным СанПиНом 2.4.2.2821-10 при режиме 5- дневной недели: 
 
Классы Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

 
5 29 часов 
6 30 часов 
7 32 часа 
8 33 часа 
9 33 часа 

 
Календарный учебный график  

                                                     Режим учебных занятий   
в 5-9 классах: 

Начало  Мероприятие Окончание 
08-30 1 урок 09-15 
09-15 перемена (10 минут) 09-25 
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Организация промежуточной  аттестации 

 

 
Дополнительные занятия (неаудиторная занятость), внеурочная 
занятость, занятия объединений дополнительного образования 

 
 Занятия внеурочной деятельности, неаудиторные занятия и занятия 
объединений дополнительного образования проводятся согласно 
утвержденному на учебный год расписанию. 
 Классный час проводится в четверг, продолжительностью 30 минут. 
          Начало занятий кружков, секций – 16.05. 
 
 

09-25 2 урок 10-10 
10-10 Перемена (10 минут) 10-20 
10-20 3 урок 11-05 
11-05  Перемена (20 минут) 11-25 
11-25 4 урок 12-10 
12-10 Перемена (20 минут) 12-30 
12-30 5 урок 13-15 
13-15 Перемена (10 минут) 13-25 
13-25 6 урок 14-10 
14-10 Перемена (10 минут) 14-20 
14-20 7 урок 15-05 

Класс Предметы, по которым 
проводится промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

5-6 Математика 
Русский язык 

Тестирование 
Тестирование с мини-

сочинением 
7 Русский язык 

Биология 
Тестирование  с мини-

сочинением 
Тестирование  

8 Математика  
Физика  

Тестирование  
Тестирование  


