Муниципальное общеобразовательное учреждение «Венгеровская
средняя общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской
области осуществляет образовательную деятельность по реализации программ
дошкольного образования,
начального общего,
основного общего,
среднего (полного) общего образования,
дополнительного образования на основании лицензии 31Л01 0000735
(регистрационный номер 6276 от «26» 09. 2015 года). Срок действия лицензии –
бессрочная.
Образовательная структура школы соответствует традиционному делению
школы на три ступени:
1 ступень – 1-4 классы; 2 ступень – 5-9 классы; 3 ступень – 10-11 классы.
Первая ступень обучения – начальная школа: продолжительность обучения 4
года.
Продолжительность учебного года:
I класс -33 учебные недели; II - IV классы – 34 учебных недель.
Продолжительность урока для I класса 1 полугодие – 35 минут, 2 полугодие 40
минут, для II - IV классов – 40минут.
Вторая ступень обучения – основная школа: продолжительность обучения 5
лет. Вторая ступень школы обязательна для всех школьников до 15 лет.
Основная ее цель – обеспечение высокого уровня социализации учащихся. На
второй ступени организована предпрофильная подготовка.
Недельная нагрузка учащихся школы не превышает санитарных норм,
заложенных в базисный учебный план для общеобразовательных учебных
заведений Российской Федерации и составляет по классам:
- 5-е классы - 29 часа
- 6-е классы - 30 часа
- 7-е классы - 32 часов
- 8-е классы - 33 часов
- 9-е классы - 33часов
Продолжительность урока – 40 минут.
Третья ступень обучения – старшая школа: продолжительность обучения 2
года.
Принцип построения учебного плана для X - XI классов основан на идее
профильного обучение федерального компонента государственного стандарта.
Исходя из этого, учебные предметы, представленные в учебном плане,
изучаются учащимися на базовом и профильном уровне. Данная структура
обеспечивает освоение стандартов начального, основного общего и среднего
(полного) образования и соответствует уставным задачам школы. Недельная
нагрузка учащихся:- 10-й класс - 34 часа
- 11-й класс – 34 часа.
Продолжительность урока – 40 минут.
Язык обучения в МОУ «Венгеровская СОШ» - русский язык.

