Оценка организация учебного процесса
Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
(утв. приказом Минобрнауки РФ от 30.08.20148 № 1015);
- другими документами (см. п. «Образовательная деятельность»).
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года установлены календарным учебным графиком для каждой из
реализуемых образовательных программ.
В МКОУ «Геологическая ООШ» установлена следующая продолжительность учебного года:
–

в 1-х классах – 33 учебные недели;

–

во 2-9 -х классах – 34 учебные недели.

Учебный год на уровнях НОО и ООО делится на 4 четверти.
Учебные занятия в школе проводятся в одну смену при пятидневной рабочей неделе во всех
классах (основание: решение от 08.04.2016 г., протокол №4 общешкольного родительского
собрания), начало занятий - 8.30, окончание занятий – 14.35.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной недели, при
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1-го класса - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков.

Перед началом всех внеклассных мероприятий, факультативных занятий, кружковых занятий,
спортивных секций, проведение индивидуальных и групповых занятий устраивается перерыв
продолжительностью 30 минут.
Организованное горячее питание обучающихся организовано на 2-й и 3-й переменах.
Промежуточная аттестация на уровне начального и основного общего образования проводилась
согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Геологическая ООШ» по всем учебным
предметам учебного плана

ВЫВОД:
Положительные результаты деятельности
Организация учебного процесса строго регламентирована, не имеет расхождений с
документами.
Учебный
процесс
не
нарушает
требования
САНПиН, что способствует созданию благоприятного и психологически - комфортного и
микроклимата образовательной организации.
Проблемы
В 2019 году у обучающихся школы 4-7 классов, наблюдались перегрузки, связанные с их
участием во Всероссийских проверочных работах и с дальнейшим прохождением
промежуточной аттестации по всем учебным предметам.
Пути решения
Разработка и внедрение локального нормативного акта об учете результатов внешних
мониторингов (ВПР, НИКО) в счет промежуточной аттестации по учебным предметам, по
которым проводился внешний мониторинг.

