
Информация о деятельности МКОУ Ювинская СОШ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ювинская средняя 

общеобразовательная школа имеет право ведения образовательной деятельности на 

основании Лицензии 66 № 003039 от 07 февраля 2012 г. по пяти образовательным 

программам и программе профессиональной подготовки в очной форме получения 

образования: 

Сведения представлены на 01. 05. 2014 г. 

№ Основные и дополнительные общеобразовательные программы Численность 

обучающихся 

по 

реализуемым 

образователь

ным 

программам 

 Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Вид 

образовательно

й программы 

Нормативн

ый срок 

освоения 

Общеобразовательные программы 

1 Дошкольное 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования в группах 

общеразвивающей 

направленности 

основная 5 года 64 чел. 

2 Начальное 

общее 

Общеобразовательная  

программа начального общего 

образования 

основная 4 года 75 чел. 

3 Основное 

общее  

Общеобразовательная  

программа основного общего 

образования 

основная 5 лет 62 чел. 

4 Среднее 

(полное) 

общее 

Общеобразовательная  

программа среднего (полного) 

общего образования 

основная 2 года 5 чел. 

5 - Общеобразовательная 

программа дополнительного 

образования детей по 

направлениям: 

- художественно-эстетическая 

- социально-педагогическая 

- туристско-краеведческая 

- физкультурно-спортивная 

дополнительная - 137 чел. 

Программа профессиональной подготовки 

 Код  Наименование профессии. 

Минимальный срок 

обучения,   

в часах 

Диапазон 

тарифных 

разрядов 

(классов, 

групп) 

Присваивае

мый 

квалификац

ионный 

разряд 

 

1 19203 Тракторист. 

449 часов 

2 - 6 Тракторист 

категории 

«С» 

14 чел. 

 

      Учебный план МКОУ Ювинская средняя общеобразовательная школа для 

обучающихся 1 – 3 классов является нормативным документом, регламентирующим 



организацию и содержание образовательного процесса. Количество часов, определённое 

образовательным учреждением на каждый предмет в учебном плане, предусматривает 

овладение обучающимися определёнными универсальными учебными действиями, 

обеспечивающми выполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта (обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса). 

Учебный план для обучающихся 1 – 3 классов (см. раздел на сайте «Учебная 

деятельность – Учебные планы) составлен на основе нормативно-правовых документов, 

определяющих содержание начального общего образования: 

- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 

2003 г., регистрационный номер 4594); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, 2013-2014 учебный год», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2012 г. № 1067; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ Ювинская 

СОШ; 

- Примерные программы по предметам учебного плана; 

- Устав Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Ювинская 

средняя общеобразовательная школа (новая редакция), утвержден приказом начальника 

муниципального отдела управления образованием муниципального образования 

Красноуфимский округ от 11.11.2011 г. № 462, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС 

России № 2 от 05. 12. 2011 г. Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись ГРН 

2116619010462). 

- Результаты анкетирования обучающихся и их родителей в апреле-мае 2013 года. 

- и другие. 

 

      Учебный план (сетка часов) начального общего образования в -  1 – 3 классах 

включает  обязательную  часть, состоящую из предметных областей: Филология, 

Математика и информатика, Обществоведение и обществознание, Искусство, Технология, 

Физическая культура и часть, формируемую  участниками образовательного процесса: 

Речь и культура общения, Информатика, Урал. Человек. Истоки, Марийский язык.  

      Учебный план МКОУ Ювинская средняя общеобразовательная школа для 

обучающихся 4 – 11 классов является нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса. Количество часов, определённое 

образовательным учреждением на каждый предмет в учебном плане, предусматривает 

качественное усвоение учебной программы, обеспечивающей выполнение 

Государственного образовательного стандарта (федеральный, национально-региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения) и обеспечивает условия усвоения 

обязательного минимума содержания образования. 



Учебный план для обучающихся 4 – 11 классов (см. раздел на сайте «Учебная 

деятельность – Учебные планы) составлен на основе нормативно-правовых документов, 

определяющих начального, основного и среднего (полного) содержание общего 

образования: 

Учебный план МКОУ Ювинская средняя общеобразовательная школа является 

нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание 

образовательного процесса. Количество часов, определённое образовательным 

учреждением на каждый предмет в учебном плане, предусматривает качественное 

усвоение учебной программы, обеспечивающей выполнение Государственного 

образовательного стандарта (федеральный, национально-региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) и обеспечивает условия усвоения 

обязательного минимума содержания образования. 

- СанПиН 2.4.2. № 2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 года, рег. №19993); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2012 г. № 1067; 

- Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», с дополнениями и изменениями, в редакции приказов Минобрнауки 

РФ от 20.08.2008 №241, от 30 августа 2010 г. № 889; 

- Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О 

региональном (национально-региональном) компоненте государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и 

изменениями); 

- Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2010 года № 246-р «О реализации 

программы по учебному предмету «Физическая культура» в объеме не менее 3 часов в 

неделю» (об утверждении прилагаемого плана первоочередных действий по 

модернизации общего образования на 2010 год в целях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»); 

- Основная образовательная программа школы (4 – 11 классы) МКОУ Ювинская СОШ; 

- Примерные программы по предметам учебного плана; 

- Устав Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Ювинская средняя 

общеобразовательная школа (новая редакция), утвержден приказом начальника 

муниципального отдела управления образованием муниципального образования 

Красноуфимский округ от 11.11.2011 г. № 462, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС 

России № 2 от 05. 12. 2011 г. Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись ГРН 

2116619010462). 

- Результаты анкетирования обучающихся и их родителей в апреле-мае 2013 года 

- и другие. 

        

      Учебный план для обучающихся 4 - 11 класса включает обязательные  учебные 

предметы: Русский язык Литературное чтение (4 кл.), Литература, Иностранный язык  

(немецкий), Математика, Информатика и ИКТ, Окружающий мир (человек, природа, 

общество) (4 кл.), История,  Обществознание (включая Экономику и Право), География, 



Природоведение,  Основы  религиозных культур и светской этики (4 кл.), Физика,  Химия,  

Биология,  Искусство (Музыка),  Искусство (ИЗО), Технология, Физическая культура,  ОБЖ 

и  Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения.   

     Часы вариативной части для  обучающихся 4 класса используются на усиление 
предметов инвариантной части, на предметы по выбору. Эта часть плана предоставляет 
право участникам образовательного процесса определять своеобразие содержания 
образования в своей школе, исходя из её условий и возможностей. 
       Вариативная часть учебного плана (5-9 кл.) формируется с учетом образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей. Часы вариативной части используются на 

усиление предметов инвариантной части, на предметы по выбору. Эта часть плана 

предоставляет право участникам образовательного процесса определять своеобразие 

содержания образования в своей школе, исходя из ее условий и возможностей.  Она  

дополняет и расширяет сведения  предметов федерального компонента. 

Вариативная часть плана (10-11 кл.)   включает  учебные предметы,  направленные на 

развитие содержания выбранных учениками базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов, получать дополнительную 

подготовку, систематизировать ЗУН по предметам. Она формируется с учётом 

образовательных потребностей обучающихся и родителей. Часы вариативной части 

используются на усиление предметов инвариантной части, на предметы по выбору. Это 

обеспечивает удовлетворение познавательных интересов обучающихся и предоставляет 

право участникам образовательного процесса определять своеобразие содержания 

образования в своей школе, исходя из её условий и возможностей. 

 

 

 


