
Изучение основной документации, регламентирующей учебно-

воспитательный процесс, в том числе рабочих программ по математике 

Зиновьева М.С. 

Образовательная программа школы как документ – стратегический 

документ школы, раскрывающий реализуемую школой текущую 

образовательную стратегию, интегрирующую учебную и внеурочную 

деятельность, имеющие ресурсы на достижение стратегической цели – 

раскрытие и развитие с их помощью потенциала и индивидуальности каждого 

ученика.  

Был изучен сайт школы, на котором были найдены следующие 

документы:  

1. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования (ФГОС НОО) 

3. Основная образовательная программа среднего общего 

образования (ФГОС СОО) 

4. Образовательная программа среднего (полного) образования 

для  9 классов 

5. Учебный план 2020-2020 год 

6. Устав МАОУ Гимназия № 4 г. Саратов; 

7. Годовой учебный график; 

8. Программы по воспитательной работе: 

- Программа профилактики и противодействия проявлениям экстремизма; 

- Программа «Развития воспитательной компоненты в МАОУ Гимназия 

№ 4 г. Саратов»; 

9. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 

МАОУ Гимназия № 4 г. Саратов:  

- Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность 

http://shkola6kuzneck.ucoz.net/osnovnaja_obrazovatelnaja_programma.doc
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/osnovnaja_obrazovatelnaja_programma.doc
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/obrazovatelnaja_programma_2015-2019.doc
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/obrazovatelnaja_programma_2015-2019.doc
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/obrazprog.zip
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/obrazprog.zip
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/ustav_shkola_6.pdf
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/kalendarnyj_uchebnyj_grafik_na_2019-20.doc
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/programma_po_profilaktike_ehkstermizma.doc
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/programma_razvitija_vospitatelnoj_komponenty.doc
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/programma_razvitija_vospitatelnoj_komponenty.doc
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/programma_razvitija_vospitatelnoj_komponenty.doc
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/ustav_shkola_6.pdf
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/ustav_shkola_6.pdf


- Локальные акты, регламентирующие вопросы организации 

образовательного процесса: 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАОУ Гимназия № 4 г. Саратов и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

- Положение о режиме занятий; 

- Приказ и положение об организации горячего питания на 2018-2019 

учебный год; 

- Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся; 

- Порядок периодичности проверки ученических тетрадей; 

- Положение о школьной форме; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

- Положение о порядке и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

- Порядок приема граждан на обучение; 

- Положение о языке образования; 

- Положение о формах обучения и формах получения образования (новая 

редакция); 

- Локальные акты, регламентирующие трудовые отношения 

- Локальные акты, регламентирующие вопросы государственно-

общественного управления 

10. Приказ «Об оказании платных образовательных услуг в 2019-2020 

учебном году»: 

- Перечень платных дополнительных образовательных услуг в Устав 

МАОУ Гимназия № 4 г. Саратов на 2020-2021 учебный год; 

- Положение об оказании платных образовательных услуг; 

- Порядок оказания дополнительных образовательных услуг в  МАОУ 

Гимназия № 4 г. Саратов 

После изучения документов было выявлено: 

http://shkola6kuzneck.ucoz.net/porjadok_oformlenija.otnoshenij.docx
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/porjadok_oformlenija.otnoshenij.docx
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/ustav_shkola_6.pdf
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/porjadok_oformlenija.otnoshenij.docx
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/polozhenie_o_rezhime_zanjatij.doc
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/prikaz-pitanie_2018.docx
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/prikaz-pitanie_2018.docx
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/polozhenie_o_sisteme_ocenivanija.docx
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/porjadok_proverki_tetradej.docx
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/polozhenie_o_shkolnoj_forme_s_izm..docx
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/pravila_vnutrennego_rasporjadka_obuchajushhikhsja_.doc
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanijakh_perevoda..docx
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanijakh_perevoda..docx
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/porjadok_priema_grazhdan_v_shkolu.docx
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/polozhenie_o_jazyke_obrazovanija.docx
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/polozhenie_o_formakh_obuchenija_i_formakh_poluchen.docx
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/polozhenie_o_formakh_obuchenija_i_formakh_poluchen.docx
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/prikaz_pu_shkola.pdf
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/prikaz_pu_shkola.pdf
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/perechen_pu_skan.pdf
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/perechen_pu_skan.pdf
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/perechen_pu_skan.pdf
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/polozhenie.docx
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/porjadok_okazanija_pu_shkola.pdf
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/porjadok_okazanija_pu_shkola.pdf
http://shkola6kuzneck.ucoz.net/ustav_shkola_6.pdf


- Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам: 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС НОО) – 516 обучающихся; 

Основная образовательная программа основного  общего образования 

(ФГОС ООО) – 215 обучающихся; 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФГОС СОО) – 452 обучающихся; 

Образовательная программа среднего (полного) образования для 11 

классов – 179 обучающихся. 

- Продолжительность учебной рабочей недели:  

Структура учебного плана соответствует традиционному 

делению школы на 3 уровня: уровень основного общего образования- 

5-9 классы. На основании учебного плана в МАОУ «Гимназия № 4» 

определена следующая продолжительность учебного года: 

- 5-8 классы– 35 учебных недель с учетом промежуточной 

аттестации; 

- 9 классы – 34 учебных недели. 

МАОУ «Гимназия № 4» в 2020-2021 учебном году работает в 

следующем режиме: 

5-9 классы обучаются по шестидневной рабочей недели. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы 

соответствует нормам, определенных СанПиНом 2.4.2.2128 -10 и 

составляет по классам: 

 5-е классы – 32 часа; 

 6-е классы- 33 часа; 

 7-е классы – 35 часов; 

 8 -е классы – 36 часов; 

 9-е классы – 36 часов; 



- Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: 

1) Спортивно-оздоровительное; 

2) Общеинтелектуальное; 

3) Духовно-нравственное;  

4) Военно-патриотическое; 

5) Социальное. 

 

 

 


	10. Приказ «Об оказании платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году»:

