
 

Условия функционирования МБОУ Покровской СОШ №2: 

1.   Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 

по состоянию на  01.09.2012 год / на 31.05.2013 

 
Начальное 

общее 
образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
(полное) 
общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов/ 
средняя наполняемость 

9 12 3 24 

Общее количество обучающихся 181/187 209/208 44/46 434/441 
В том числе: 

Занимающихся по  базовым  
общеобразовательным 
программам   

178/184 185/184 44/46 407/414 

Занимающихся по специальным 
(коррекционным) 
образовательным программам 
(указать вид)  

3 человека – 
массовая 
школа по 

программе 7 
вида 

4 человека – 
массовая 
школа по 

программе 7 
вида, 

12 человек – 
коррекционный 

класс по 
программе 7 

вида; 
8 человек – 

коррекционный 
класс по 

программе 8 
вида 

0 27 

Занимающихся по программам  
углублённого изучения предметов 
(указать предметы)  

    

Формы получения образования:  
очное –    
семейное –    
экстернат –    

 
181/187 

0 
0 

 
206/205 

3 
0 

 
44/46 

0 
0 

 
431/438 

3 
0 

Занимающихся          в группах 
продлённого дня   

0 0 0 0 

Занимающихся по программам  
дополнительного образования  

100 140 20 260 

Получающих дополнительные  
образовательные услуги (в т.ч. 
платные, за рамками основных  
образовательных программ, а также 
посредством других учреждений – 
дополнительного образования детей, 
профессионального образования и 
т.п.)  

88 83 19 190 

 

2. Реализация права обучающихся на получение образования  

Наименование 
показателей   

2008- 2009 
у.г. 

2009- 2010 
у.г. 

2010- 2011 
у.г. 

2011-2012 
у.г. 

2012-2013 
у.г. 

Количество 4 9 5 7 13 



учащихся, 
оставленных  
на повторный курс 
обучения  
2. Количество 
учащихся, выбывших 
из ОУ, всего  

48 38 46 52 27 

в том числе:        
исключенных из ОУ  0 0 0 0 0 
выбывших на учебы 
в другие ОУ        

48 37 46 51 26 

по другим причинам   1  1 1 
3. Из числа 
выбывших:  

     

трудоустроены      
не работают и не 
учатся    

     

 

3. Режим работы школы  

по состоянию на  01.09.2012 год / на 31.05.2013 год 

 1 ступень 2 ступень   3 ступень 
Продолжительность 
учебного года  
 

1-е классы-33недели, 
2-4-е классы – 34 
недели. Каникулы в 
соответствии с 
уставом школы, в 1-х 
классах – 
дополнительные 
каникулы в феврале. 

5-8 классы 35 недель, 
9-е классы – 34 
недели. Каникулы в 
соответствии с 
уставом школы. 

10-е классы 35 
недель, 11-е классы – 
34 недели. Каникулы в 
соответствии с 
уставом школы. 

Продолжительность 
учебной недели        

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 
уроков  
 

Требования к 
обучению в 1-м 
классе: учебные 
занятия проводятся 
только в первую 
смену;   в сентябре, 
октябре - по 3 урока в 
день по 35 минут 
каждый, в ноябре - 
декабре - по 4 урока 
по 35 минут каждый; 
январь - май - по 4 
урока по 45 минут 
каждый;                        
Во 2-4-х классах – 45 
минут, в классах 
компенсирующего 
обучения 
продолжительность 
уроков не должна 
превышать 40 минут. 

45 минут, в классах 
компенсирующего 
обучения 
продолжительность 
уроков не должна 
превышать 40 минут. 

45 минут 

Продолжительность 
перерывов  
 

не менее 10 минут, 
после 2 и 3 уроков 
устраивается две 
перемены по 20 минут 
каждая для питания 

не менее 10 минут, 
после 2 и 3 уроков 
устраивается две 
перемены по 20 минут 
каждая для питания 

не менее 10 
минут, после 2 и 3 
уроков устраивается 
две перемены по 20 
минут каждая для 



обучающихся; для 
учащихся 1-х классов 
после 2,4 уроков 
динамическая пауза 
40 мин. 

обучающихся; после 6 
урока  перемена 20 
минут. 

питания обучающихся; 
после 6 урока  
перемена 20минут. 
 

Периодичность 
проведения 
промежуточной  
аттестации 
обучающихся  

четверть четверть четверть 

Сменность:  
Количество классов/  
обучающихся, 
занимающихся в 
первую смену  

9 классов / 181/187 12 классов / 209/208 3 класса / 44/46 

Количество классов/ 
обучающихся, зани- 
мающихся во вторую 
смену   

нет нет нет 

 

Директор  

МБОУ Покровской СОШ №2                                                                  А.А.Холодов 


