




Комиссия по 

организации 

питания.  

Санитарно-

профилакти-

ческая

Образовательная:

УП школы, 

НПК, 

Олимпиады, 

конкурсы

Культмассовая, 

спортивная, 

патриотическая 

работа с 

учащимися

Связь с 

обществен-

ностью

Комиссии ОРК

Правовая комиссия, 

Совет профилактики,

урегулирование споров 



№ 

п/п

Повестка заседаний Ответственные Сроки

1

1. Утверждение состава ОРК на 2019-20120 

учебный год. Распределение по комиссиям.

2. Утверждение плана работы ОРК на 2019-2020 

учебный год.

3. О коррекции учебного плана на 2019-2020 

учебный год.

4. О платных образовательных услугах.

5. О школьной форме.

6. О школьном питании.

Председатель ОРК 

Садыкова Л.Р.

Директор 

Разумная Л.В.

10.09.2019

2

1. Отчет комиссии по питанию ОРК

2. Отчет об организации работы школы с 

учащимися с ОВЗ (ограниченные возможности 

здоровья).

3. Об организации платных образовательных услуг.

4. О проведении предметных недель и декад в 

2019-2020 уч. году.

Зам. директора по 

ПВ 

Петрова С.А.

Зам. директора по 

УВР 

Самойлова Л.В.

Психолог 

Тимофеева О.С.

Зам. директора по 

УВР 

Федорова Э.Б.

11.2019



№ 

п/п

Повестка заседаний Ответственные Сроки

3

1. О результатах мониторинга учебно-

воспитательного процесса в 1 полугодии 

2019-2020 учебного года.

2. О проведении ГИА в 2019-2020 уч. году.

2. Отчет о воспитательной работе за 1 

полугодие 2019-2020 учебного года.

3. О проведении Дней науки в феврале 2020 г.

Зам. директора 

по УВР, 

Самойлова Л.В.

Зам. директора 

по ВР, 

Викторова И.А.

Зам. директора 

по УВР 

Федорова Э.Б.

01.2020

4

1. О формировании учебного плана на 2020-

2021 учебный год.

2. О проведении Дня открытых дверей.

3. О подготовке школы к новому 2020-2021 

учебному году.

4. Самообследование школы за 2019 год.

5. О летней трудовой практике. 

Зам. директора 

по УВР, 

Федорова Э.Б.

Директор, 

Разумная Л.В.

04.20



В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных 
обязательных учебных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные; 

 увеличение часов с целью изучения отдельных предметов 
обязательной части; 

 учебные занятия для организации проектно-исследовательской 
деятельности; 

 изучение новых предметов и курсов. 

ОСОБЕННОСТИ  УЧЕБНОГО  ПЛАНА 

(2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД)



 увеличить количество учебного времени на изучение 
предметов УП (расширение содержания одного или 
нескольких учебных предметов) в целях повышения 
качества образования; 

 дифференцировать содержание обучения в соответствии 
с интересами и возможностями обучающихся; 

 создать условия для качественной подготовки к 
промежуточной аттестации обучающихся школы; 

 подготовить обучающихся к освоению программ общего 
образования. 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСОВ 

ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



 образовательных запросов обучающихся и 

 их родителей (законных представителей); 

 материальных условий;

 финансовых условий;

 кадровых условий школы.

ВЫБОР УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И 

КУРСОВ  ЗАВИСИТ ОТ:



классы Количество часов Учебные предметы

5-е классы 2 часа Математика, информатика, ОБЖ

6-е классы 2 часа Русский язык, математика, ОБЖ  

7-е классы 2 часа Математика, ОБЖ, биология (экология 

животных), литература (Урала)

8-е классы 2 часа Математика, основы проектной деятельности, 

основы финансовой грамотности

9-е классы 2 часа История,  искусство, основы проектной 

деятельности

10-е классы 9 часов Русский язык, история, обществознание, 

математика, физика, астрономия, право, 

экономика, информатика, химия, биология, 

экология, основы проектной деятельности

11-е классы 10 часов РиКО, литература, история, обществознание, 

математика, физика, право, экология, 

информатика, химия, биология, экология, 

основы проектной деятельности

ЧАСТЬ УП, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (1-9

КЛАССЫ)

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (10 – 11 КЛАССЫ)



Учебные 

предметы
Название  курсов по ВУД

Русский язык, 

литература

«Орфографический анализ текста», «Пунктауционный анализ текста»  (7 класс);

«Литература Урала» (9 класс)

Иностранный 

язык

«Страноведение на английском языке»; «Английская литература» (5 класс); 

«Английская песня» (6 класс); 

Математика, 

информатика

За страницами учебника математики (модули учебных курсов для 5-9 классов);

«Робототехника» (4-8 классы)

Обществовед-

ческие

«Практическое обществознание» (9-е классы)

Естественно-

научные

«Занимательная картография» (7-8 классы); 

«Экология животных» (7 классы); 

«Основы экологии»  (7-8 классы); 

«Физика в задачах» (8 классы);

«География Свердловской области» (9 классы)

«Уральская инженерная школа» (8-10 классы)

Технология «Проектирование для начинающих» (4-5 классы); «Черчение» (8-9 класс); 

«Профориентация» (9 класс)

Физическая 

культура 

«Ритмика» (1-5 классы), «Настольный теннис» (6-8 классы)

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ



 Ф.И.О. родителя: ______________________________________________________ 

 Класс, в котором будет обучается Ваш ребёнок в 201___ / 201___ учебном году: ___________ 

 Уважаемые родители (законные представители)! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты в 
связи с тем, что образовательное учреждение при формировании компонента образовательного 
учреждения учебного плана (части, формируемой участниками образовательных отношений) на 
201___ / 201___ учебный год имеет возможность увеличить количество часов на изучение 
отдельных учебных предметов или ввести для изучения детьми учебные курсы. 

 Учебный план (обязательная часть) включает следующие учебные предметы: 

 Выберите, отметив галочкой, из перечня один учебный предмет или один учебный курс в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса.

 Перечень учебных предметов 

 Русский язык 

 Информатика и ИКТ 

 Литературное чтение 

 Математика 

 Перечень учебных курсов 

 Русский язык история, обществознание, математика, физика, право, экономика, информатика, 
химия, биология, экология, основы проектной деятельности





АНКЕТА 
«ИЗУЧЕНИЕ ЗАПРОСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ «СОШ № 25»



Количество обучающихся в классе 100 %

Количество родителей, принявших участие в 

анкетировании

%

Увеличение количества часов на изучение предметов

Название учебных предметов Количество

человек

%

Введение  учебных курсов

Название учебных предметов Количество

человек

%

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ АНКЕТ 

«ИЗУЧЕНИЕ ЗАПРОСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

_______ КЛАССА 

МАОУ «СОШ № 25»

НА 201___ -201___ УЧЕБНЫЙ ГОД



 Всего учащихся в классе – _______ 

 Присутствовали родители – ______(_____%) учащихся класса 

 Отсутствовало родители – ______(_____%) учащихся класса 

 Повестка дня: 

 По вопросу № ____ выступала классный руководитель ______________________, которая ознакомила 

родителей с результатами анкетирования по теме «Изучение запросов и образовательных потребностей 

родителей (законных представителей) обучающихся на 201___ -201___ учебный год». 

 Большинство родителей (законных представителей) выбрали учебный предмет (курс):

 Родители (законные представители) подписали согласие на выбранный, большинством, учебный предмет 

(курс), входящий в часть учебного плана образовательного учреждения, формируемого участниками 

образовательного процесса. 

 Решение родительского собрания по вопросу № ____: Включить в часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса, на 201__-201__ учебный год учебный 

предмет (курс): «_________________________». 

 Председатель родительского собрания: ________________ /_____________________________/ 

 Секретарь: ________________ /_____________________________/ 

ВЫПИСКА 

ИЗ ПРОТОКОЛА № ____ ОТ __________ 201____Г. 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ _______ КЛАССА 



заявление. 

Прошу увеличить время на изучение следующих предметов 

моим ребёнком,  _________________________________

(Ф.И.О. ребёнка) 

учащим(ей)ся _____ класса за счёт часов учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, 

на 201__-201__ учебный год 

_________________ __________ /___________________/ 

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия) 

ДИРЕКТОРУ МАОУ «СОШ № 25» 

Л.В. РАЗУМНОЙ 

___________________________ 

Ф.И.О. РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

УЧЕНИКА(ЦЫ) _______ КЛАССА 



 выбор учебных предметов (курсов) родителями 

(законными представителями) и обучающимися;

 составление учебного плана;

 внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО;

 составление рабочих программ по предметам (курсам);

 принятие документов на педагогическом совете школы;

 согласование на заседании общешкольного 

родительского комитета;

 утверждение приказом директора.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕБНОГО ПЛАНА



Образовательная область «Филология»

Лингвистический анализ художественного текста Кузьминых М.А., Попова Т.Е., 

Стельницкая О.Ю.

Совершенствование видов речевой деятельности Мезенкова В.В., Яковлева М.Н.

Комплексный анализ художественного текста Кузьминых М.А., Попова Т.Е.

Многоаспектный анализ текста Мезенкова В.В., Попова Т.Е.

Развитие речи Зеленкина Н.В.

Образовательная область «История и обществознание. 

География»

Великие потрясения ХХ века Петрова С.А.

Неизвестные страницы истории Краснова Н.В.

Обществознание: теория и практика Петрова С.А.

Экономическая география Мерзлякова Е.Н.

Образовательная область «Математика. Информатика»

Реальная математика Зайнуллина Т.А., Соколова Я.Ю.

Сосновских Е.С.

Текстовые задачи в курсе математики Соколова Я.Ю.

Универсальные способы решения задач Тюгунова Н.А.

Решение задач повышенного уровня по информатике и ИКТ Ващук Е.С., Кузнецова Е.А.



Образовательная область «Иностранные 

языки»

Well come! Лаврова А.А. 

Шарапова Н.Н.

Английский-это легко Лаврова А.А.

«CambridgeEnglish» Девяшина Е.В.

Веселый английский Лаврова А.А. 

Шарапова Н.Н.

Английский с удовольствием Шарапова Н.Н.

Английский для всех Лаврова А.А.

«EasyEnglish grammar» (Английская грамматика-это 

просто!)

Поленова И.Г.

Французский язык 

(первый –второй год обучения)

Чемякина О.А. 

Шарапова Н.Н.

Немецкий язык 

(первый-второй год обучения)

Лаврова А.А.

Поленова И.Г.



Образовательная область 

«Естествознание»

Решение задач повышенного уровня по 

физике

Дорофеева Т.Н.

Решение задач повышенного уровня по 

химии

Тимофеева Н.А.

Решение цитологических и генетических 

задач 

ШирыкаловаВ.М.

Образовательная область 

«Дополнительное образование»

Уход и присмотр за детьми во внеурочное 

время

Иванчикова Н.Ю.

Лагода Д.М.

Стартовая школа «Школа развития» группа 1 Вазиева Л.М.

Стартовая школа «Школа развития» группа 2 Иванчикова Н.Ю.



Название услуги Стоимость

Стартовая школа

«Школа развития»

2600 (2 раза в неделю 

по 2 часа)

3950 (2 раза в неделю 

по 3 часа)

Уход и присмотр за детьми во

внеурочное время

2600 (3 часа в день)

Курсы 1400 (1 раз в неделю)

Курсы 2700 (2 раза в неделю)



Школьная форма





учащиеся начальных классов

дети-инвалиды, дети с ОВЗ 

(2-х разовое)

опекаемые

дети из многодетных семей

Бесплатное питание

дети из малообеспеченных семей



Директору МАОУ «СОШ № 25»

Разумной Л.В.

от ____________________________________

____________________________________

____________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя),

Ф.И.О. обучающегося

от ____________________________________

____________________________________

____________________________________

(Ф.И.О. обучающегося, класс)

СОГЛАСИЕ

обучающегося и его родителя (законного представителя) на привлечение обучающегося

к общественно-полезному труду в школе

В целях формирования трудовых навыков, воспитания сознательного отношения к труду и окружающей среде мы 

даем согласие МАОУ «СОШ № 25» на привлечение 

_____________________________________________________________________________

(ФИО обучающегося)

к общественно - полезному труду на благо МАОУ «СОШ № 25».

МАОУ «СОШ №25» обязуется следить за тем, чтобы труд осуществлялся с соблюдением санитарных

норм, норм охраны труда, под присмотром ответственных лиц из сотрудников школы и в соответствии с «Положением

об организации общественно полезного труда обучающихся».

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего периода

обучения в МАОУ «СОШ № 25».

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по нашему письменному заявлению.

__________________

Подпись обучающегося

______________________

Подпись родителя (законного представителя)

Дата__________________


