Деятельность школы

Основные образовательные программы
- Начального общего образования
- Основного общего образования (ФГОС)
- Основного общего образования
- Среднего общего образования
- Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)
- Дошкольного образования
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей
с ОВЗ, имеющих нарушения речи

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2016 года
№9/5-2437 «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчетности
учителей»

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов

Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ, согласно образовательным целям на каждом уровне
образования:

начальное общее образование - 4 года обучения,
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основное общее образование - 5 лет обучения,
среднее общее образование- 2 года обучения.

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности по основным образовательным программам в отношении каждого уровня
общего образования до 14 мая 2026 года.

На уровне начального общего образования используются учебно-методические
комплексы: УМК «Начальная школа XXI века»; УМК «Перспективная начальная школа».
Структура основного общего образования представлена общеобразовательными
классами. В предпрофильных классах проводятся элективные курсы различной
тематики по выбору учащихся.
На уровне среднего общего образования организовано обучение в профильных
классах: социально-экономический профиль. В целях углубления, расширения знаний
учебных предметов, входящих в учебный план,
предлагаются элективные курсы по расширению содержания изучаемых предметов.

Обучение в осуществляется в очной или заочной форме. Допускается сочетание
указанных форм с формами семейного образования и самообразования.

Язык обучения - русский. Изучаемые иностранные языки — английский.

Численность обучающихся

Общеобразовательные программы начального общего образования – 16
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классов-комплектов, 443 учащихся

Общеобразовательные программы основного общего образования – 16
классов-комплектов, 423 учащихся

Общеобразовательные программы среднего общего образования – 2 класса-комплекта,
61 учащийся.

Программы углубленного изучения предметов:

Математика:

10-11 классы – 2 классов, 61 учащихся

Экономика:

10-11 классы - 2 классов, 61 учащихся

РЕЖИМ РАБОТЫ

3 / 11

Деятельность школы

1. Количество классов-комплектов: итого - 32

I ступень

II ступень

III ступень

1-х – 3 кл.
2-х – 4 кл.
3-х – 3 кл.
4-х – 4 кл.

5-х – 4 кл.
6-х – 3 кл.
7-х – 3 кл.
8-х – 3 кл.
9-х – 3 кл.

10-х – 1 кл.
11-х – 1 кл.

Всего: 14 кл.

Всего: 16 кл.

Всего: 2 кл.

2. Количество классов – комплектов с профильным изучением предметов: 2
10а
11а – социально-экономический профиль, социально-гуманитарный профиль.
3. В режиме 5-дневной недели обучаются: 1-11 классы.
4. Сменность: 1 смена.
5. Начало учебных занятий: 1 смена - 8.15.
6. Продолжительность уроков:
2-11 классы – 45 мин.;

1 классы – 35 мин. (1 полугодие);
45 мин. (2 полугодие).
7. Расписание звонков по ступеням обучения:

2-11 кл.
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1-е классы

1 полугодие

2 полугодие

1 урок

8.15-9.00

8.15-8.50

8.15-9.00

2 урок
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9.15-10.00

9.15-9.50

9.15-10.00

9.50- 10.30

(

динамическая пауза )

10.20-11.05

(

динамическая пауза

)

3 урок

10.15-11.00

10.30-11.05
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11.20-12.05

4 урок

11.20-12.05

11.20-11.55

(сентябрь, октябрь в нетрадиционной форме)

12.20-13.05

5 урок

12.25-13.10

12.20-12.55

(1 раз в неделю урок физической культуры)

13.20-14.05
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(1 раз в неделю урок физической культуры)

6 урок

13.20-14.05

7 урок

14.15-15.00

8. Продолжительность учебного года:

1 класс – 32 учебные недели;

2-4 классы – 33 учебные недели + 1 неделя промежуточная аттестация;
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5-8 классы – 33 учебных недель + 1 неделя промежуточная аттестация;

10 классы – 33 учебных недель + 1 неделя промежуточная аттестация + 5 дней учебные
сборы (юноши);

9,11 классы – 33 учебные недели.

9. Расписание занятий объединений дополнительного образования (начало занятий и
окончание занятий), расписание занятий внеурочной деятельностью.

- Расписание занятий объединений дополнительного образования:
начало занятий: 15.00;
окончание занятий: 20.00.

- Расписание занятий внеурочной деятельностью:
начало занятий: 14.40;
окончание занятий: 17.20.

РЕЖИМ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ

Ответственный за организацию горячего питания социальный педагог Яровая Н.Ф.
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Приказ о назначении ответственного за организацию горячего питания

Заведующая производством школьной столовой Коцюба В.Н.

Приказ об организации питания

Время работы пищеблока с 7.00 до 18.30

Приказ режиме работы столовой

График приема пищи обучающихся 1-11 классов:
Время
8.50 9.00 - 9.15

Классы
9.10

1 классы -

завтрак

2,3,4,5 классы -

10.00 – 10.15 6-11 классы -

завтрак
завтрак

11.00 – 11.20 5,6 классы - обед
12.05 – 12.25 7-11 классы - обеды
12.30 13.00
1 классы
13.10 - 13.40 2,3,4 классы
13.40
- 14.05
группы по присмотру и уходу за детьми

График приема пищи детей дошкольной группы:
Время
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8.30 – 8.50
10.30 – 10.45
12.35 – 13.10
16.20 – 16.35
18.00 - 18.30

Завтрак 1
Завтрак 2
Обед
Полдник
Ужин
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