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Организация 

образовательного 

процесса 

регламентируется 

режимом работы, 

учебным планом, 

годовым 

календарным 

учебным графиком, 

расписанием 

занятий 



  1- 4  классы – пятидневная 

рабочая неделя, 

  5  – 11 классы -  шестидневная 

рабочая неделя.  

 Учебный план для 5-х – 11 -х 

классов на 2015-2016 учебный 

год сконструирован на основе 

Базисного учебного плана 2004 

года с учетом соблюдения 

преемственности между  

уровнями обучения. Учебный 

план 1-х – 7-х классов 

составлен  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 



Учебный план  разработан на основе:  

 

 Нормативно-правовых документов федерального уровня:  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

РФ  

 Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.03.2014 №253, приказ Министерства образования и науки РФ от 

21.1.2016 №38 

 Нормативных документов министерства образования и науки Мурманской 

области 

 Документов МБОУ СОШ №266 ЗАТО Александровск: 

 Устав МБОУ СОШ 266 ЗАТО Александровск 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

 Свидетельство о государственной аккредитации  

 Программа перспективного развития МБОУ СОШ № 266  2016-2017 г 

 



Регионализация основного общего 

образования реализуется в программах 

учебных предметов: литература, 

иностранный язык, география,  

биология, изобразительное искусство, 

музыка,  технология,  физическая 

культура (не менее 10% от общего 

учебного времени).  



Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит 

по объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

Формы обучения: очная, очно-заочная 

          Трехэтажное здание школы представляет собой кирпичный 

комплекс 1978 года постройки. Общая площадь, активно используемая 

в учебно-воспитательных целях, составляет  3372,78 м 2.  

Это 37 учебных кабинетов, спортивный зал, библиотека, актовый зал, 

методический кабинет, столовая, медицинский кабинет (в том числе 

прививочный кабинет, стоматологический кабинет, кабинет врача), 

кабинет внеклассной работы. 

 

 



 Фасад школы обшит сайдингом, по 

периметру территории установлено ограждение. 

Ежегодно старшеклассники и кадеты совместно с 

депутатами  муниципального совета   проводят 

акции по озеленению школьной территории. 

          Последовательно осуществляется 

материально-техническое оснащение школы. На 

95% пополнилась дидактическими пособиями 

материально-техническая база учебных кабинетов 

начальной школы. 



 На 01 августа 2016 года 

школьная мебель (парты, стулья, 

шкафы для учебно-наглядного 

пособия) – в соответствии 

санитарными правилами и нормами 

РФ.   

 В школе высокие потолки, 

классы расположены лишь по одну 

сторону коридора, что создает 

хорошие условия для отдыха 

учащихся в перемену: в коридорах 

обилие дневного света, деревянные 

полы заменены на линолеум. 

В школе ежегодно проводится  

косметический ремонт. 





Эстетическому 

воспитанию учащихся 

способствуют 

мероприятия, 

проводимые в актовом 

зале.  

 



Одной из ключевых задач 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая 

школа» является обеспечение 

здоровья школьников, 

формирование здорового образа 

жизни и необходимой 

физической подготовки 

обучающихся.  

 Главной задачей школы 

в этом направлении  было 

создание условий для охраны и 

укрепления здоровья детей, 

формирование основ здорового 

образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности всех 

участников образовательного 

процесса.  

 



Администрация школы и педагогический коллектив  стремились 

привлечь обучающихся к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом. 

 Были введены в практику работы школы: 

• подвижные перемены для всех возрастных групп 

учащихся; 

• прогулки на свежем воздухе на  большой  перемене 

(после  4-го урока); 

• проведение зарядки для всех школьников в начале 

учебного дня; 

• обязательные динамические паузы, физкультурные 

минутки на всех уроках с 1-го по 6-й класс, включительно; 

• проведение ежемесячных Дней здоровья; 

• включение элементов зрительной и опорно-

двигательной гимнастики на всех уроках во всех классах 

 





В вопросах совершенствования 

школьного питания усилия были 

сосредоточены на повышении степени 

его индустриализации, приготовлении 

продукции с повышенной пищевой и 

биологической ценностью. В 

пищеблоке столовой имеется 

необходимое оборудование . В течение 

учебного года целенаправленно 

осуществлялась реализация программы 

«Школьное молоко».  Доставка 

продуктов в столовую  производилась 

МАУО «КШП ЗАТО Александровск». 

Качественные удостоверения и 

сертификаты на поступающую 

продукцию имелись.. 

Структура питания в школьной 

столовой в целом характеризуется 

как удовлетворительная.  





 Состояние здоровья обучающихся оценивалось по 

результатам изучения внутришкольной  медицинской 

документации по различным направлениям. 

 Планы классных руководителей предусматривали 

реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению 

здоровья учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». 

  В школе реализуется программа «Разговор о 

правильном питании». В рамках реализации программы в школе 

проходили классные часы; уроки здоровья; уроки химии и 

биологии в рамках декады предметов естественного цикла; 

создание и защита научно-исследовательских работ и участие в 

научно-практических конференциях; 

фестиваль компьютерных презентаций в рамках областного 

конкурса «Разговор о правильном питании» 

 

 

 



Для реализации поставленных задач в школе на 

начало учебного года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие 

локальные акты и положения.  

Школа осуществляла обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, 

обеспечивала охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении 

дополнительного образования 
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