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Администрация школы 

20-06-01 – директор школы Петрова Наталья Аркадьевна 
 

55-64-73 – заместитель директора по УВР  

   Долгишева Татьяна Анатольевна 
 

55-64-76 – заместитель директора по УВР  

   Устинова Ирина Владимировна 
 

55-64-73 – заместитель директора по ВР  

   Терещенко Екатерина Владимировна 
 

55-64-76 – заместитель директора по УВР  

   Мурскова Елена Ивановна 
 

20-03-28 – заместитель директора по ИТ  

   Жилякова Наталья Николаевна 



Организация обучения  

Учебные занятия проводятся в первую 

смену, начало занятий в 8.30:  

Продолжительность учебного года:  

     33 учебные недели 

Продолжительность урока 

    (активная фаза урока):  

в сентябре – декабре  35 минут,  

в январе – мае    40 минут,  



Организация обучения  

используется «ступенчатый» режим 

обучения:  

    в первом полугодии - в сентябре, октябре -  

по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

    в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый;   

    во втором полугодии – в январе-мае – по 4 

урока по 40 минут каждый  

организуется динамическая пауза два раза в 

неделю по расписанию в дни, когда не 

проводятся занятия по физической культуре 



Организация обучения  

организован облегчённый учебный день в 

середине учебной недели (по расписанию)  

обучение проводится без домашних заданий и 

балльного оценивания их знаний 

продолжительность каникул:  

     в течение учебного года не менее 37 

календарных дней  

     введены дополнительные недельные каникулы 

во втором триместре 

     летом – не менее 8 недель 



Каникулы 2018-2019 

Осенние  28.10.2018 – 05.11.2018 г.  

   (начало занятий 06.11.2018 г.); 

Зимние  29.12.2018 – 8.01.2019 г.  

   (начало занятий 9.01.2019 г.); 

Весенние  24.03.2019 – 2.04.2019 г.  

   (начало занятий 3.04.2019 г.); 

Дополнительные в 1-х классах  

  18.02.2019 – 24.02.2019 г.  

   (начало занятий 25.02.2019 г.) 



Система  
оценки достижений  

В соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования в МБУ «Школа №40» 
разработана система оценки, ориентированная 
на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, необходимых для 
дальнейшего продолжения образования.  

Ведётся учёт динамики индивидуальных 
достижений учащихся – накопленная оценка. 



Система  
оценки достижений  

Процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся – портфолио ученика, 

который носит системный характер, 

используется как:  

копилка полезной информации;  

наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика;   

повод  для «встречи» школьника, учителя и 

родителя. 



Учебный план 

состоит из двух частей:  

обязательной части и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  

включает внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня, 

являющуюся продолжением 

обязательной части. 



Обязательная часть 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

I  

Обязательная часть 21 

Филология  
Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  2 

Искусство, технология  ИЗО и художественный труд 2 

Музыка  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО  20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 

Филология  Русский язык 1 

ИТОГО к финансированию 21 



Комплектование 1-х классов  
на 2017-2018 учебный год 

1 «А» – «эстетический» (акцент на духовно-

нравственное направление) 

1 «Б» – «спортивный» (акцент на 

физкультурно-оздоровительное направление)  

1 «В» – «гуманитарный» (акцент на 

общеинтеллектуальное направление) 

1 «Г» – «универсальный» (акцент на 

социальное и общекультурное направления). 



Внеурочная деятельность 

Направления  Названия кружков, секций, клубов… 
Количество часов в неделю 

I А I Б I В  I Г  

Занятия по выбору обучающихся 5 5 5 5 

Спортивно-оздоровительное 

Динамическая пауза 2 2 2 2 

Кружок «Будь здоров» 1 

Духовно-нравственное Клуб «Мир искусств детям»  1 

Социальное 

Клуб «Юные инспекторы дорожного движения» 1 

Кружок «Разговор о правильном питании» 1 

Общеинтеллектуальное 

Психологический тренинг  «Я – школьник» 1 1 1 1 

Кружок «Умники и умницы» 1 

Кружок «Занимательный иностранный» 1 

Общекультурное 

Кружок «Умелые руки»  1 

Кружок «Риторика» 1 

ИТОГО к финансированию 5 5 5 5 

Всего к финансированию образовательного плана определено 26 26 26 26 



Спасибо за 
внимание! 

• Формы обратной связи: 

• по электронной почте: school40@edu.tgl.ru 

• на сайт школы: http://school40.tgl.net.ru/  

• БД АСУ РСО: http://nschool.tgl.net.ru/  
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