
Муниципальное казенное образовательное учреждение – Казанская средняя общеобразовательная школа 
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Система. 

МОУ – Казанская СОШ представляет собой совокупность 

взаимодействующих преемственных образовательных 

программ на трѐх ступенях обучения и государственных 

образовательных стандартов. 

 Ст. 8 Понятие системы образования 

 Ст.10 Формы получения образования 

 Ст. 11Учредитель образовательного учреждения 

 Ст. 12 Образовательные учреждения 

 Ст. 13 Устав образовательного учреждения 

 Ст.32 Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения 

 Ст.33 Порядок создания образовательных 

учреждений и регламентация деятельности 

образовательной деятельности. 

Выход (конечный результат). 

Предусматривает получение выпускника как 

целеустремлѐнной, самостоятельной, компетентной, 

конкурентоспособной, жизнеспособной, ответственной, 

успешной личности. 

 Преамбула 

 Ст. 27 Документы об образовании 

 Ст.32 Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения 

 Ст.33 Порядок создания образовательных 

учреждений и регламентация образовательной 

деятельности. 

 Ст.38 Государственный контроль качества 

образования. 

 Ст. 49 Возмещение ущерба, причинѐнного 

некачественным образованием. 

Вход (цель). 

Создание комфортных условий для усвоения 

государственного стандарта; развития индивидуальных 

способностей с учѐтом его интересов; воспитание активной 

гражданской позиции, мобильности, толерантности, 

коммуникабельности; формирование правовой культуры и 

умение принимать решение с последующим  выбором; 

 Преамбула. 

 Ст.1 Государственная политика в области 

образования. 

 Ст.2 Принципы государственной политики в области 

образования. 

 Ст.5 Государственные гарантии прав граждан 



понимающего общечеловеческие ценности и стремящегося 

к здоровому образу жизни.   

Российской Федерации в области образования. 

 Ст. 6 Язык (языки) обучения. 

 Ст. 13. Устав общеобразовательного учреждения. 

 Ст. 16 Общие требования к приѐму граждан в 

образовательные учреждения. 

Основной процесс. 

Три ступени образования: 

 Начальная школа: 1-4 классы ( 1-3 классы перешли 

на реализацию стандартов первого поколения); 

 Основная школа: 5-9 классы ( в 9 классе введена 

предпрофильная подготовка); 

 Средняя школа: 10-11 классы. (10-11 классы – 

профильное обучение: биолого-химический и 

социально-гуманитарный профили). 

Вариативная часть БУП направлена на: 

 Усиление предметов базового компонента; 

 Факультативные курсы; 

 Индивидуальные часы. 

 Ст. 6 Язык (языки) обучения. 

 Ст.7 Федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

  Ст. 12 Образовательные учреждения. 

 Ст. 13. Устав общеобразовательного учреждения. 

 Ст. 14 Общие требования к содержанию образования. 

 Ст.15 Общие требования к организации 

образовательного процесса. 

 Ст.17 Реализация общеобразовательных программ. 

 Ст. 19 Общее образование. 

 Ст.32 Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения 

 Ст.33 Порядок создания образовательных 

учреждений и регламентация образовательной 

деятельности. 

 Ст.38 Государственный контроль качества 

образования. 

 

Вспомогательные процессы. 

Представлены кружковой работой различной 

направленности: художественно-эстетической, 

экологической, краеведческой, интеллектуальной, 

спортивно- оздоровительной, культурной. В наличии 

 Ст. 12 Образовательные учреждения. 

 Ст.17 Реализация общеобразовательных программ. 

 Ст. 21 Профессиональная подготовка. 

 Ст.26 Дополнительное образование. 



предметные кружки.  Ст.32 Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения 

 

Дополнительные процессы. 

Школа сотрудничает с администрацией сельского совета, 

милицией, СДК, участковой больницей, сельской 

библиотекой, СДЮШ, ДДТ, Центром занятости населения, 

Комитетом по делам молодѐжи,  Районным краеведческим 

музеем, ДШИ, Карасукским педагогическим колледжем, 

Купинским медицинским училищем. 

 

 Ст.32 Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения. 

 Ст. 45 Платные дополнительные образовательные 

услуги государственного и муниципального 

образовательных учреждений. 

 Ст. 47 Предпринимательская и иная приносящая 

доход деятельность образовательного учреждения. 

 Ст. 48 Индивидуальная трудовая педагогическая 

деятельность. 

 Ст. 57 Международное сотрудничество Российской 

Федерации. 

 Ст.58 Внешнеэкономическая деятельность. 

 

Управление. 

Внутреннее: директор, зам директора по УВР, зам 

директора по ВР, завхоз. 

Внешнее: учредитель, Районное управление образованием. 

 Преамбула. 

 Ст.1 Государственная политика в области 

образования. 

 Ст.2 Принципы государственной политики в области 

образования. 

 Ст.4 Задачи законодательства РФ в области 

образования. 

 Ст. 11Учредитель образовательного учреждения. 

 Ст. 13. Устав общеобразовательного учреждения. 

 Ст.31 Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в 

сфере образования. 



 Ст.32 Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения. 

 Ст.33 Порядок создания образовательных 

учреждений и регламентация образовательной 

деятельности. 

 Ст.34 Реорганизация и ликвидация образовательных 

учреждений. 

 Ст.35 Управление государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями. 

 Ст.38 Государственный контроль качества 

образования. 

 Ст.39 Отношение собственности в системе 

образования. 

 Ст.41Финансирование образовательных учреждений. 

 Ст.43 Права образовательного учреждения на 

пользование финансовыми и материальными 

средствами. 

 Ст.45 Платные дополнительные образовательные 

услуги государственного и муниципального 

образовательных учреждений. 

 Ст. 47 Предпринимательская и иная приносящая 

доход деятельность образовательного учреждения. 

 

Ресурсы (обеспечивающие процессы и условия) 

 Информационные (выход в Интернет, СМИ, 

библиотека, семинары, курсы, самообразование, 

РМО). 

 Нормативно-правовые: Конвенция о правах ребѐнка, 

 Ст. 11Учредитель образовательного учреждения. 

 Ст. 13. Устав общеобразовательного учреждения. 

 Ст.31 Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в 

сфере образования. 



Конституция РФ, Трудовой, семейный, уголовный, 

гражданский, административный кодексы, закон «ОБ 

образовании», приказы Минобрнауки, инструкции, 

постановления, Устав ОУ, трудовой договор, 

локальные акты, приказы, распоряжения, положения, 

правила. 

 Научно-методические: учебный план, план 

воспитательной работы, планы МО, планы работы 

кружков, спец литература. 

Кадровые: 24 педагога (С высшим образованием - 18 человек, со 

среде-специальным  -  4 человека, со средним – 2 человека);  По 

категориям: 

- высшая  -5 человек; 

 - первая –10 человек; 

 - вторая – 5 человек; 

без категории – 4 человека. 

 Финансовые: бюджетные, спонсорские. 

 Материально-технические: 15 кабинетов, 

спортивный зал, стадион, столовая, мастерские, 

пришкольный участок, книжный фонд, 

компьютерный класс – 7 компьютеров, 4 принтера, 1 

сканер; мастерские, телевизор с DVD, 2 

музыкальных центра, ксерокс, 2 автобуса.  

 Ст.32 Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения. 

 Ст.33 Порядок создания образовательных 

учреждений и регламентация образовательной 

деятельности. 

 Ст.39 Отношение собственности в системе 

образования. 

 Ст.41Финансирование образовательных учреждений. 

 Ст.43 Права образовательного учреждения на 

пользование финансовыми и материальными 

средствами. 

 Ст. 54 Оплата труда работников образовательных 

учреждений. 

 Ст. 55 Права работников образовательных 

учреждений и меры их социальной поддержки. 

 Ст. 56 Трудовые отношения в системе образования. 

Заказчики образовательных услуг ( потребители). 

 Ученики 

 Родители 

 Семьи 

 Учебные заведения 

 Армия 

 Ст.5 Государственные гарантии прав граждан 

Российской Федерации в области образования. 

 Ст. 11Учредитель образовательного учреждения. 

 Ст. 13. Устав общеобразовательного учреждения. 

 Ст. 16 Общие требования к приѐму граждан в 

образовательные учреждения. 



 Акционерное общество «Александра Невского» 

 Государство 

 Ст. 21 Профессиональная подготовка. 

 Ст.22 Начальное профессиональное образование 

 Ст.23 Среднее профессиональное образование. 

 Ст.24 Высшее профессиональное образование. 

 Ст.38 Государственный контроль качества 

образования. 

 Ст. 49 Возмещение ущерба, причинѐнного 

некачественным образованием. 

 Ст. 50 Права и социальная поддержка обучающихся, 

воспитанников. 

 Ст. 51 Охрана здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

 Ст. 52 Права и обязанности родителей ( законных 

представителей). 

 


