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Справка
Информация об условиях организации учебно-воспитательного процесса в МОУ
«Першинская средняя общеобразовательная школа» размещена на сайте школы в
системе ДНЕВНИК.РУ в разделе «Образование».
Информация о календарном учебном графике
Приказ об организации учебного процесса в 2015-2016 учебном году (учебные планы,
годовой календарный график) № 32 от 28.08.2015 скачать

Школа осуществляет образовательный процесс по пятидневной учебной неделе
с 1 по 11 класс в одну смену.

Продолжительность урока - 40 мин. Вторая половина дня – работа кружков,
секций, индивидуальные консультации, общественные творческие дела и дела
классов.
Обучение в МОУ «Першинская средняя общеобразовательная школа» организовано
по четвертям:

1 четверть с 01.09.2015 по 30.10.2015 – 9 рабочих недель

2 четверть с 09.11.2015 по 29.12.2015 – 7 рабочих недель

3 четверть с 11.01.2016 по 25.03.2016 – 11 рабочих недель

4 четверть с 04.04.2016 по 27.05.2016 – 8 рабочих недель
Продолжительность каникул:

Осенние каникулы с 31.10.2015 по 08.11.2015, выход на занятия 09.11.2015 г. (9
дней)

Зимние каникулы с 30.12.2015 по 10.01.2016, выход на занятия 11.01.2016 г. (12
дней)

Весенние каникулы с 26.03.2016 по 03.04.2016, выход на занятия 04.04.2016 г. (9
дней)

Дополнительные каникулы для 1 класса: 22.02.2016 г. – 28.02.2016 г.
Информация о реализуемых уровнях образования

Начальное общее образование (1-4 классы)

Основное общее образование (5-9 классы)

Среднее общее образование (10-11 классы)

Информация о нормативных сроках обучения

Начальное общее образование - 4 года

Основное общее образование - 5 лет

Среднее общее образование - 2 года
Информация о формах обучения

Форма обучения: очная, заочная
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Русский язык
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной
программы

Срок действия государственной аккредитации регистрационный № 1559 от 29
ноября 2011 года, свидетельство действительно до 29 ноября 2023 года скачать
Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса
Образовательная программа, реализуемая в образовательном учреждении

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС)

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС)

Федеральные государственные образовательные стандарты

Рабочие учебные программы, разработанные на основе типовых, примерных,
авторских и программ учебных дисциплин

Учебные программы по элективным курсам предпрофильной подготовки

Образовательные программы дополнительного образования детей

Учебный план
Организация образовательного процесса

Локальный акт, регламентирующий деятельность педагогического совета
образовательного учреждения - Положение о педагогическом совете. Протоколы
заседаний педагогических советов и документы к ним.

Номенклатура дел образовательного учреждения

Приказы по организации образовательного процесса, книга регистрации
приказов

Алфавитная книга записи обучающихся

Личные дела обучающихся

Годовой календарный учебный график

Годовой план работы образовательного учреждения

Электронные классные журналы в системе Дневник.ру









Электронные журналы учета дополнительных занятий с обучающимися в
системе Дневник.ру
Журнал учета пропущенных и замещенных уроков
Расписание основных учебных занятий
Расписание дополнительных занятий
Расписание элективных курсов предпрофильной подготовки
Книга для учета и записи выданных документов государственного образца в
образовательном учреждении
Документы и материалы по организации внутришкольного контроля: план
внутришкольного контроля, аналитические материалы по итогам
внутришкольного контроля.

Аналитические материалы по результатам проведения мониторингов по
различным направлениям деятельности в образовательном учреждении:

результаты освоения обучающимися образовательных программ,

индивидуальные достижений обучающихся,

наличие личностных достижения обучающихся,

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни у обучающихся,
воспитанников;

динамика показателей здоровья обучающихся, воспитанников.

материалы социологических исследований на предмет удовлетворенности
обучающихся, воспитанников, родителей (законных представителей),
педагогических и научно-педагогических работников образовательного
учреждения, социальных партнеров образовательного учреждения
комплексностью и системностью работы образовательного учреждения
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