
Ответы 

Администрации МБОУ «Средняя школа №10» по итогам проведения 

Интернет-анкетирования участников образовательного процесса, 

в рамках НОКУ ОД в 2019 году. 

 

Уважаемые родители, законные представители! 

 

Администрация школы информирует о том, что все предложения и замечания, 

указанные в анкетах, рассмотрены на совещании при директоре школы 

25.01.2020 года. 

 

 

1. Школа является общеобразовательной организаций. Согласно ФЗ РФ 

«общеобразовательная организация - это образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (ст.23, пункт 2 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ). Работа в школе выстраивается в соответствии с Законом  «Об 

образовании», Федеральным стандартом, Учебным планом, 

регламентирующим содержание образования, состав дисциплин, 

последовательность их изучения, количество часов в неделю и год, 

продолжительность и структуру учебного года. Школа разрабатывает и 

утверждает свой Учебный план на год на основе Базисного Федерального и 

Регионального учебных планов. Администрация может по своему 

усмотрению распределять только часы  школьного компонента УП (0-2 

часа). Эти часы направляются на углубленное изучение предметов по 

выбору участников образовательного процесса. Внеурочная деятельность 

входит в базисный учебный план в обязательном порядке. 

2. Нагрузка обучающихся  11 класса соответствует Учебному плану, и 

образовательная программа построена так, чтобы обучающийся в ходе 

учебных занятий мог подготовиться к Государственной итоговой 

аттестации. В школе организованы  дополнительные занятия по предметам 

для обучающихся «группы риска». График проведения дополнительных 

занятий размещен на информационных стендах Школы. 

3. Вопрос об объеме домашнего задания взят на контроль администрацией 

школы. По данной теме проведено инструктивное совещание с педагогами. 

4. Улучшение материально-технической базы школы напрямую зависит от 

финансирования учреждения. Информация о необходимости выделения 

дополнительных средств для оборудования спортплощадки и 

дополнительного освещения территории Школы направлялась в Комитет по 

образованию МО «Город Майкоп». 

5. Вопросы санитарного контроля в ОУ осуществляются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 



СанПиН2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". 

Ежегодно заключаются договоры по дератизации и дезинсекции, 

противоклещевой обработке.  

6. На территории своевременно (3 раза в сезон) проводится покос травы и 

планомерно ведется благоустройство Школы силами работников. 

7. Обучающиеся Школы обеспечиваются горячими завтраками в соответствии 

с меню, утвержденным главным санитарным врачом города Майкопа. 

Меню является единым для всех учебных заведений города. Стоимость 

завтрака составляет 35 рублей 44 копейки. 162 обучающихся школы 

обеспечены бесплатным питанием, осуществляемым за счет субсидии 

Муниципальной программы «Питание детей из малообеспеченных семей и 

находящихся в трудной жизненной ситуации». В буфет Школы 

организована доставка полноценного обеда из трех блюд, стоимостью 75 

рублей, который обучающиеся могут приобрести. С информацией о 

рационе питания можно ознакомиться на сайте школы. В помещении 

буфета Школы ежегодно проводится косметический ремонт, ежедневно 

проводится гигиеническая обработка оборудования. Пожелание 

разнообразить буфетную продукцию, «исключить из ассортимента сосиски» 

передано администрации организации, осуществляющей питание 

обучающихся. 

8. Вопросы перехода на обучение в одну смену могут быть решены только при 

снижении количества обучающихся в Школе. Согласно проектной 

мощности в школе должны обучаться 400 человек. Всего в Школе 

обучается 560 человек, из них в I смену обучается 440 учеников 

9. Охрана Школы осуществляется в дневное время вахтером, в ночное - 3 

сторожами, согласно утвержденному графику. В соответствии с 

требованиями комплексной безопасности вход посетителей в школу 

организован согласно «Положению о пропускном режиме школы».  

10. Администрацией школы запланировано проведение «Уроков вежливости» с 

привлечением всех участников образовательного процесса, что позволит 

улучшить микроклимат в Школе. 

11.  Соединить спортивный зал и корпус Школы теплым крытым переходом 

невозможно по инженерно-техническим причинам и требованиям 

противопожарной безопасности. 

12.  На информационных стендах и сайте Школы своевременно размещается 

необходимая информация о плане финансово-хозяйственной деятельности 

ОУ, локальные акты, информация об учебно-воспитательной работе. 

 

 

Благодарим  за активное участие в интернет-опросе! 


