
Объем образовательной деятельности РСЛ 

Информация об объеме образовательной деятельности 

НОЧУ «Рязанский Свободный лицей» 

НОЧУ «Рязанский Свободный лицей» обеспечивает: 

1)  предоставление обучающимся качественного общего образования ступеней начального, основного общего образования 

и среднего (полного) общего образования. 

2) реализацию обучающимся образовательных программ и воспитательной работы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и в соответствии со следующими документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Законом Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в редакции приказа Минобрнауки РФ 

от 10.11.2011 №2643, от 31.01.2012 №69 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного)общего образования»; 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ 

от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

Письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (в редакции приказа 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357,от 18.12.2012 №1060 ) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 №1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 г.г.»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях, утвержденными Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10; 



Приказом министерства образования Рязанской области от 23.04.2014 №347 «Об утверждении примерного регионального 

учебного плана на 2014-2015 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

общего образования»; 

Уставом НОЧУ «Рязанский Свободный лицей»; 

        3) обеспечивает организацию внеурочной деятельности; 

4) создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития 

личности обучающихся, всестороннего развития способностей; 

5) гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся; 

6) несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдения 

установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

Сроки и объем усвоения образовательных программ на ступенях следующие: 

1. Начальное общее образование – 4 года. 

2. Основное общее образование – 5 лет. 

3. Среднее (полное) общее образование - 2 года. 

I ступень. 

Учебный план начального звена предполагает четырехлетний цикл начального обучения. Продолжительность учебного 

года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. Продолжительность уроков в 1 классе 35 минут в 1 

полугодии, 40 минут во 2 полугодии при 5-дневной учебной неделе. 

Объем часовой нагрузки: 

1 класс 21 час 

2 класс 23 часа 

3 класс 23 часа 

4 класс 23 часа 

II ступень. 

Учебный план классов II ступени предполагает пятилетний цикл обучения. Срок освоения образовательных программ 

ориентирован на 35 учебных недель в год в 5-8 классах, на 34 недели в 9 классе. Продолжительность уроков - 40 минут при 5-

дневной учебной неделе в 5 классе и 6-дневной учебной неделе в 6-9 классах. 



Вторая ступень обучения обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в становления и 

формирования личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

В основной школе федеральный и региональный компонент реализуется в полном объеме. 

Объем часовой нагрузки: 

5 класс 28 часов 

6 класс 33 часа 

7 класс 35 часов 

8 класс 36 часов 

9 класс 36 часов 

III ступень. 

Учебный план основного звена предполагает двухлетний цикл обучения. Срок освоения образовательных программ 

ориентирован на 35 учебных недель в год в 10 классе, на 34 недели в 11 классе. Продолжительность уроков - 40 минут при 6-

дневной учебной неделе. 

Третья ступень обучения - завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, в 

основе которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их личными интересами, 

особенностями и способностями. 

Объем часовой нагрузки: 

10 класс 37 часов 

11 класс 37 часов 

 


