
 

Образовательные программы и общеобразовательные стандарты 

Общеобразовательное учреждение ЧОУ СОШ"Родник"  Центрального района  реализует 

образовательные программы базового уровня на всех ступенях обучения. Оснащенность учебных 

помещений (материально-техническая база, наличие наглядных пособий, дидактического 

материала, медиатеки и др.), программно-методическое обеспечение, состояние библиотечного и 

учебно-информационного фондов обеспечивают достаточно высокий уровень реализации 

образовательного процесса. 

 

Основные общеобразовательные программы 

N 

п/п 

Уровень (ступень) общего   

образования (дошкольное,   

начальное общее,  

основное  общее, среднее (полное)  

общее образование), 

направленность  

Норматив

ный срок  

освоения  

Планируемая численность 

обучающихся, 

воспитанников 

Наличие  

 

действую

щей 

лицензии 

(да/нет)  

Всего  в том числе по формам  

получения образования        

(из графы 4)  

очная очно-  

заочная   

 

индивидуа

льное 

обучение 

на дому 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 

 Частное образовательное  

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа 

"Родник"     

      

1.  Общеобразовательный 

Программа: начальное общее 

образование 

4 года 40 40 --- --- да 

2.  Общеобразовательный 

Программа: основное общее 

образование 

5 лет 30 30 --- --- 

 

да 

3. Общеобразовательный 

Программа: среднее общее 

образование 

2 года 15 15 --- 

 

--- да 

 

      

Дополнительные общеобразовательные программы 

N 

п/п 

Наименование дополнительной  общеобразовательной 

программы   

Планируемая 

численность 

обучающихся 

Наличие  

действующей  

лицензии  (да/нет)    

 2 3 4 

 Дополнительное образование детей и взрослых     90 да 

1 Художественно-эстетической направленности 25 да 

2 Физкультурно-спортивной направленности 30 да 

3 Научно-технической направленности 10 да 

4 Культурологической направленности 25 да 

 

Содержание образования соответствует требованиям нормативных документов и 

федеральных государственных образовательных стандартов, а именно: 

- ст. 28  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- ст. 41 Типового положения об общеобразовательном учреждении; 



-  приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

09.02.1998 № 322 "Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации";  

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 "Об  утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта   начального общего образования"; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об  утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 "О внесении изменений 

в федеральный государственный стандарт ООО"; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Школа работает в соответствии: 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (Приказ 

Миообразования России от 05. 03. 2004 г. № 1089);  

-примерными основными  образовательными  программами   начального и основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания №1/15 от 08.04.2015г.); 

 

ЧОУ СОШ "Родник" реализует  ФГОС второго поколения  начального общего образования 

и основного общего образования. 

Содержание образования на 1 ступени реализуется преимущественно через 

образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие мира. Это достигается за счет  

интегрированных курсов, использования школьного компонента, деятельного подхода и  

индивидуализации обучения. 

Учебный план для второй ступени общего образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная  

обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных программ полного общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 
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Учебный  план соответствует требованиям федеральных государственных      

образовательных стандартов: 

N  

п/п 

Наименование учебных 

предметов учебного  

плана 

Объем в часах (всего) Оценка учебной     

программы       

на соответствие 

ФГОС  

(соответствует,    

не соответствует,   

в основном       

соответствует) 

по ФГОС по     

примерной 

учебной  

программе 

1 2 3 4 5 

Начальное общее образование 1-4 классы 

1. Русский язык 641 641 соответствует 

2. Литературное чтение 506 506 соответствует 

3. Родной язык (русский) 68 68 соответствует 

4. Литературное чтение на родном языке русском) 34 34 соответствует 

5. Математика 540 540 соответствует 

6. Иностранный язык 204 204 соответствует 

7. Окружающий мир 270 270 соответствует 

8. ОРКСЭ 34 34 соответствует 

9. Музыка 135 135 соответствует 

10. Изобразительное искусство 135 135 соответствует 

11. Физическая культура 337 337 соответствует 

12. Технология 135 135 соответствует 

Основное общее образование 5-9 классы 

1. Русский язык 714 714 соответствует 

2. Литература 442 442 соответствует 

3. Родной язык (русский) 34 34 Соответствует 

4. Родная литература (русская) 34 34 соответствует 

5. Математика 850 850 соответствует 

6. Иностранный язык 510 510 соответствует 

7. История России Всеобщая история 340 340 соответствует 

8. Обществознание 136 136 соответствует 

9. Информатика 102 102 соответствует 

10. Изобразительное искусство 136 136 соответствует 

11. Музыка 136 136 соответствует 

12. Физическая культура 340 340 соответствует 

13. Технология 238 238 соответствует 

14. География 272 272 соответствует 

15. Биология 272 272 соответствует 

16. Физика 238 238 соответствует 

17. Химия 136 136 соответствует 

18. ОБЖ 68 68 соответствует 

Среднее общее образование 10-11 классы 

1. Русский язык 68 68 соответствует 

2. Литература 204 204 соответствует 

3. Иностранный язык 204 204 соответствует 

4. История 136 136 соответствует 

5. Обществознание 136 136 соответствует 

6. Информатика 136 136 соответствует 

7. Физическая культура 204 204 соответствует 

8. Технология 68 68 соответствует 

9. Алгебра 85 85 соответствует 

10. Геометрия 51 51 соответствует 



11. География 68 68 соответствует 

12. Биология 68 68 соответствует 

13. Физика 136 136 соответствует 

14. Астрономия 34 34 соответствует 

15. Химия 68 68 соответствует 

16. ОБЖ 68 68 соответствует 

17. МХК 68 68  

 

 

  Оснащение  учебных  и  специализированных  помещений, используемых для      

реализации образовательных программ: 

 

Виды учебных помещений Виды оборудования % 

оснащенности 

Кабинет математики/физики 
Лабораторное оборудование, набор дидактических 

пособий 
80 

Кабинет биологии/химии 
Лабораторное оборудование,  набор дидактических 

пособий 
60 

Кабинет информатики 

Компьютеры (6 шт.), ноутбук,  жидкокристаллический 

телевизор, набор демонстрационных  пособий, 

система дистанционного взаимодействия учащегося и 

учителя 

100 

Кабинет истории/географии 

Лабораторное оборудование, ноутбук,  

мультимедийный проектор, набор дидактических 

пособий, карты, таблицы 

90 

Кабинеты начальных 

классов  

(4 шт.) 

Компьютеры (4 шт.),мультимедийный проектор 

(2шт.), жидкокристаллический телевизор (2шт),набор 

дидактических пособий, интерактивные доски(2) 

100 

Кабинет русского языка  

 

Телевизор, магнитофон (2 шт.), мультимедийный 

проектор (1шт), жидкокристаллический телевизор, 

ноутбук (2шт), набор дидактических пособий, таблицы 

100 

Кабинет иностранного языка 

 (2 шт.) 

Ноутбук (1шт), компьютер (1шт), мультимедийный 

проектор, жидкокристаллический телевизор, 

набор дидактических пособий, магнитофон (2 шт.) 

100 

Кабинет математики и ОБЖ 

Ноутбук, мультимедийный проектор, 

набор дидактических пособий, карты, сейф, средства 

индивидуальной защиты, тематические стенды 

100 

 Кабинет психолога 

Ноутбук,  планшет sand-art,набор диагностических 

материалов, материалы для арттерапии, планшет 

 

100 

Спортивный зал 

Аренда МОУ СШ №19, зал 

ООО "Фит-салют" 

Спортивное оборудование/инвентарь 90 

 

 

 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями  медицинского и 

спортивного назначения 



№ 

п/п 

Объекты и 
помещения 

Фактический адрес 
объектов и 
помещений 

Форма 
владения, 
пользования 
(собственность, 
оперативное 
управление, 
аренда, 
безвозмездное 
пользование и 
др.) 

Наименование  

организации  

собственника  

(арендодателя,  

ссудодателя  

и др.) 

Реквизиты  

и сроки действия 
правоустанавливающих 
документов  

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для 
работы 
медицинских 
работников 

400131, Волгоград, 
ул. Советская,22; 

400087, Волгоград, 
ул. Невская, 8а 

аренда Администрация 
Волгограда 

Договор аренды № 
3/2770 от 24.10.2015 г. 

Договор аренды № 
3/1876 от 24.09.2015 г. 

2. Помещения для 
питания 
обучающихся. 
Воспитанников 
и работников 

400131, Волгоград, 
ул. Советская,22; 

400087, Волгоград, 
ул. Невская, 8а 

аренда Администрация 
Волгограда 

Договор аренды № 
3/2770 от 24.10.2015 г. 

Договор аренды № 
3/1876 от 24.09.2015 г. 

3. Объекты 
физической 
культуры и 
спорта:  

спортзал - 125,9 
кв.м 

 

тренажерный 
зал – 90 кв.м 

зал для фитнеса 
– 90 кв.м 

 

 

 

400131, Волгоград, 
ул. Советская,24 

 

ТЦ «Диамант на 
Комсомольской»  

Волгоград, ул. 
Комсомольская, 3 

аренда  

 

 

Администрация 
Волгограда 

 

ТЦ «Диамант на 
Комсомольской»  

 

 

 

 

Договор аренды № 
3/3993 от 24.10.2015 г. 

 

Договор аренды № 03 
от 08.09.2015 г. 

 

 

Перечень  помещений  ЧОУ СОШ "Родник" на условиях аренды 

 

№ 

п/п 

Фактический  

адрес 

зданий,  

строений,соо

ружений,  

помещений,  

территорий 

Вид и назначение  

зданий, строений, 

 сооружений,  

помещений,  

территорий  

(учебные, учебно- 

вспомогательные,  

подсобные,  

административны

е и др.) с 

указанием  

площади (кв.м) 

Форма  

владения,  

пользования  

(собственность,  

оперативное  

управление,  

аренда,  

безвозмездное  

пользование  

и др.) 

Наименование  

организации  

собственника  

(арендодателя,  

ссудодателя  

и др.) 

Реквизиты  

и сроки действия 

правоустанавливаю

щих документов  

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный  

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 



 

1. 400131, 
Волгоград
, ул. 
Советская
,24 

Часть здания 
МОУ СШ № 
19 

(350,90 кв.м) 

аренда Администрац
ия Волгограда 

Договор 
аренды № 
3/3993 от 
24.10.2015 г. 

(00305 от 
24.10.2015г.) 

Санитарно-
эпидемиологичес
кое заключение 
от 08.11.2011 г. 
№34.12.01.000.М.
001710.11.11 

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности №  
00272от 
15.09.2011 г. 

2. 400087, 
Волгоград
, ул. 
Невская, 
8а 

Часть здания 
МДОУ № 37 
Центрального 
района 
Волгограда 
(679,30 кв.м) 

аренда Администрац
ия Волгограда 

Договор 
аренды № 
3/1876 от 
24.09.2015 г. 

Санитарно-
эпидемиологичес
кое заключение 
от 08.11.2011 г. 
№34.12.01.000.М.
001710.11.11 

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности №  
00272 от 
15.09.2011 г. 

3. 400131, 
Волгоград
, ул. 
Советская
,22 

Первый этаж 
жилого дома 
(500,70 кв.м) 

аренда Администрац
ия Волгограда 

Договор 
аренды № 
3/2770 от 
24.10.2015 г. 

Санитарно-
эпидемиологичес
кое заключение 
от 08.11.2011 г. 
№34.12.01.000.М.
001710.11.11 

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности №  
00272 от 
15.09.2011 г. 

4. Всего 
(кв.м): 

1 530,90 кв.м Х Х Х Х 


