Основные особенности обучения в МКОУ «Ювинская СОШ»
МКОУ «Ювинская СОШ» в своей деятельности опирается на Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012
года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) и другие нормативные и локальные
акты, имеющиеся в ОУ и размещённые на сайте МКОУ «Ювинская СОШ»
http://mouuwasosh.ucoz.ru.
В МКОУ «Ювинская СОШ» реализуются следующие уровни общего образования:
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося,
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению).
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Образовательная деятельность обучающихся осуществляется на основании Федеральных
государственных образовательных стандартов (1 – 6 классы),
государственных
образовательных стандартов (7 – 10 классы) и федеральных государственных требованиях,
обеспечивающих:
1) единство образовательного пространства МКОУ «Ювинская СОШ» в рамках РФ;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня
образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей
обучающихся;
4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и
результатам их освоения.
Форма обучения: очная. Язык обучения: русский.
Нормативные сроки обучения: начальное общее образование – 4 года, основное общее
образование - 5 лет, среднее общее образование - 2 года. Обучение в 1 смену.
Срок действия государственной аккредитации: до 19 июня 2027 г.
Количество классов-комплектов на первой ступени обучения - 4; на второй – 5; на
третьей – 1.
1 класс обучается в режиме пятидневной недели. Со 2 по 10 классы – шестидневная
неделя. Обучение осуществляется в 1 смену. Начало учебных занятий в 8 ч. 30 мин.
Продолжительность уроков:
В 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый).
- в середине учебного дня (после 3 урока) организована динамическая пауза
продолжительностью 40 минут. Динамическая пауза отводится на организацию двигательноактивных видов деятельности обучающихся на открытом воздухе (на спортплощадке
учреждения или школьном саду) при хорошей погоде, в спортивном зале или в рекреации
школы во время дождя или сильных морозов.
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (в феврале).
На территории нашего села имеются культурные центры, с которыми сотрудничают
педагоги и обучающиеся ОУ. В ОУ работает музей и проводится работа дополнительного
образования, с 5 по 7 классы реализуется программа Урал. Человек. Истоки, в 4 классе –
Основы религиозных культур и светской этики, в 5 классе – основы духовно-нравственной
культуры народов России, обучение марийскому языку со 2 по 8 классы, что позволяет
изучать и сохранять национальные традиции и овладевать языком марийского народа.
Школа ведёт тесное сотрудничество с Марийской избой на территории села, Домом
культуры, где результаты коллективной деятельности представляются на творческих
отчётах ДК, школьных и внешкольных мероприятиях, районных и областных конкурсах.
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня
работоспособности образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в
расписании уроков в течение учебной недели, при этом объём максимальной допустимой
нагрузки в течение дня для обучающихся 1 класса не превышает 4 уроков и 1 день в неделю
– не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры. В середине недели у обучающихся
облегчённый учебный день.
Школа укомплектовано на 100 % педагогическими кадрами по всем образовательным
программам, что позволило реализовать учебный план и обеспечить право обучающихся и
воспитанников на качественное образование. В учреждении сформирована управленческая
команда, функционал распределён согласно должностным инструкциям.
Информационно-технические условия организации образовательного процесса
обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения.
В школе имеется 19 учебных кабинетов, из них 5 – для ступени начального общего
образования (4 для обучения и 1 кабинет информатики), 1 кабинет иностранного языка;
специализированные кабинеты: кабинет физики с лаборантской, совмещённый кабинет
химии и биологии с лаборантской, кабинет информатики с лаборантской, кабинет
обслуживающего труда, кабинет технического труда. Школа имеет спортивный зал и
обеденный зал – столовую на 60 посадочных мест.
Кабинеты в достаточном количестве оснащены мебелью, соответствующей возрастным
особенностям обучающихся, другим инвентарём. Мебель промаркирована в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.
Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими
средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для
реализации всех уровней общего образования.
Большое внимание в школе уделяется оздоровлению детей. Ежегодно летом на базе
школы работает детский оздоровительный лагерь. Программа летнего оздоровительного
лагеря направлена на создание оптимальных условий для полноценного оздоровления детей.
Ежегодно обучающиеся отдыхают в загородном лагере «Черкасово», санаториях
Свердловской области.
Созданная и реализуемая в школе система работы по сохранению и укреплению здоровья
всех участников образовательного процесса позволяет не только эффективно вести работу в
данном направлении, но и добиться не плохих результатов. Подтверждение тому – грамоты
и благодарственные письма за победы в конкурсах – фестивалях и соревнованиях

Медико–социальные условия школы обеспечивают сохранность жизни и здоровья,
обучающихся и воспитанников, соответствую требованиям СанПиН.
Режим организации образовательного процесса (начало уроков, перемены, учебное
расписание, организация питания, распределение каникулярного времени, времени на
самоподготовку) соответствует требованиям СанПиНа для общеобразовательных
учреждений. Школа работает в одну смену, в режиме пятидневной для 1 класса и
шестидневной учебной недели для обучающихся 2 – 11 классов. Длительность уроков и
перемен соответствует норме, предусмотрены перемены, в т. ч. по времени, достаточные для
приёма обеда и 40 минут для динамической паузы в 1 классе.
В школе созданы условия для организации горячего питания: имеется столовая на 60
посадочных мест. Обучающиеся начальной школы и дети, относящиеся к льготной
категории питаются бесплатно, обучающиеся 2-ой и 3-ей ступени питаются за счет
родительской платы и получают дотацию на питание. Горячим питанием обеспечиваются
100 % обучающихся. Десятидневное меню утверждено начальником Красноуфимского
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Продукты питания приобретаются на основании договора, только при наличии
сертификата качества, разрешения органов Роспотребнадзора. Контроль за качеством
питания, его разнообразием, витаминизацией, закладкой продуктов питания, кулинарной
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, за санитарным состоянием
пищеблока, правильностью хранения, соблюдения сроков реализации продуктов
осуществляется ответственной за качеством питания, назначенной приказом директора
школы
с участием общественных контролеров из числа родителей. Родители
информируются об ассортименте питания ребенка, знакомятся с ежедневным меню.
На основании плана работы медицинского работника систематически осуществляется
контроль за состоянием здоровья воспитанников и работников, за соблюдением теплового
режима и режима питания, организуются ежегодные медицинские осмотры (по графику). В
полном объеме проводится вакцинация, отслеживается уровень заболеваемости
обучающихся школы.
В образовательном учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация.
Охрана учреждения осуществляется гардеробщицей (вахтёр), ночными сторожами и
дежурным администратором в дневное время. Имеется связь по телефону с ОВД
Красноуфимского района.
В рамках реализации национального проекта «Здоровье» в части диспансеризации
работников муниципальной бюджетной сферы, медицинский осмотр проходят все (100 %)
сотрудники школы.
Наиболее значимые из достигнутых результатов работы школы:
- сохранение и незначительное повышение качества обучения,
- высокое прохождение курсовой подготовки учителями и администрацией ОУ по ФГОС
ОО,
- стабильный коллектив ОУ,
- 100 % сдача ЕГЭ и ОГЭ в рамках ГИА,
- победы обучающихся в муниципальных и Всероссийских конкурсах,
- участие в сетевом взаимодействии в непрерывном аграрном образования в МО
Красноуфимский округ.
Основными направлениями развития общего образования останутся направления,
указанные президентом в Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", а
именно:
1. Переход на новые образовательные стандарты
2. Развитие системы поддержки талантливых детей
3. Совершенствование учительского корпуса
4. Изменение школьной инфраструктуры
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.

