
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Хабаровска "Гимназия № 3 имени М.Ф. Панькова 

Об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счёт средств физических и юридических лиц в 

2019 году 

Образовательная деятельность МАОУ "Гимназия № 3" осуществляется на 

основании лицензии, выданной    на срок - бессрочно. 

Основным предметом деятельности учреждения является осуществление 

государственной политики в области образования. 

1. Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

0 млн. руб. 

2. Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта 

Российской Федерации: 120 473 200 руб. 

3. Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов субъекта 

Российской Федерации: 19 479 900  руб. 

4. Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических лиц: 

0 млн. руб. 

5. Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется по договорам об образовании за счет средств юридических 

лиц: 0 млн. руб. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Хабаровска 

"Гимназия № 3 имени М.Ф. Панькова" осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ общего образования, 

обеспечивает предоставление обучающимся бесплатного образования. 

Гимназия реализует следующие основные образовательные программы: дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

В дошкольных группах реализуется образовательные программы и воспитательная 

работа в соответствии с ФГОС ДО. 

В 1-4 классах реализуются требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО),в 5-9 

классах реализуются требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) . В 10-11 классах 

реализуются требования Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Образовательная деятельность в школе по основным общеобразовательным 

программам: Начальное общее образование 

• Учебный план начального общего образования предполагает  



четырёхлетний цикл. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 

учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели. Продолжительность 

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

дневной учебной неделе; для 2-4 классов 6 -дневная учебная неделя.  

Особенности организации образовательного процесса в 1 классе: 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии осуществляется следующим 

образом: 

• В сентябре-октябре учебного года проведение четвертого урока, 

динамической паузы  и один раз в неделю пятый урок следует проводить в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации. 

• 4-5 экскурсий 

по окружающему миру, 

• 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 

• 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 

• 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 

• 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике 

Учебный план основного общего образования предполагает пятилетний цикл 

обучения. Срок освоения образовательных программ ориентирован на 34 

учебных недели в год(5-8)классы; 33 учебных недели в год (9 класс). 

Продолжительность уроков - 45 минут при 6 - дневной учебной неделе для 5 - 

9 классов, 

Учебный план среднего общего образования предполагает двухлетний цикл 

обучения. Срок освоения образовательных программ ориентирован на 34 

учебных недели в год 10 классы; 33 учебных недели в год 11 класс. 

Продолжительность уроков - 45 минут при 6 - дневной учебной неделе для 10-

11 классов. 
Объём часовой нагрузки (шестидневная учебная неделя) 

в соответствии с ФГОС НОО (I - IV классы) 
 

 

Количество часов в неделю Всего 

классы I II III IV 

Недельная нагрузка 21 26 26 26 90 

 

Объём часовой нагрузки основного общего образования в соответствии с 
ФГОС ООО (V - IX классы) 

 

 

 

Классы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 



Объём часовой нагрузки среднего общего образования 

в соответствии с БУП 2004 г. 

 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется за счёт бюджетных ассигнований субъекта 

Российской Федерации по направлениям: 
• Спортивно-оздоровительное направление 

• Социальное 

• Общеинтеллектуальное 

• Общекультурное 

• Духовно-нравственное направление 

Школа обеспечивает: 

• посещение бесплатных кружков, секций и других 

дополнительных 

занятий, организованных на базе школы; 

• создает благоприятные условия для интеллектуального, духовно 

-нравственного, эмоционального и физического развития 

личности обучающихся, всестороннего развития его 

способностей; 

• гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся; 

• несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во 

время образовательного процесса, соблюдения установленных 

санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

 

 

Школа обеспечивает организацию внеурочной деятельности по уровням 

образования:  

начальное общее образование 

 

 

 

 

Количество часов в неделю 
 

Классы X XI Всего 

Недельная нагрузка 37 37 74 

Направления внеурочной 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

деятельности 
    

Духовно-нравственное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 

Социальное 2 2 2 2 

ИТОГО  в неделю 10 10 10 10 



основное общее образование 
 

 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

5 класс 6 класс 7класс 8класс 9 класс 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 2 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 2 

Социальное 2 2 2 2 2 

ИТОГО в неделю 10 10 10 10 10 


