Алгоритм проверки организации и осуществления образовательного процесса

3.3. Чек-лист проверки учебных планов, планов
внеурочной деятельности, расписания1
ЗАДАЧА

□

ПРИМЕЧАНИЕ

Учебный план разработан на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов.
Проверено (дата)

□

Проект обсужден в педагогическом коллективе
с участием родительской общественности, органа
государственно-общественного управления.

□
□
□

Учебный план является
частью образовательной
программы

Наличие протокола педсовета на тему обсуждения
проекта учебного плана.
Наличие протокола родительского собрания на тему
обсуждения проекта учебного плана.
Наличие протокола органа государственнообщественного управления на тему обсуждения проекта
учебного плана.

Проверено (дата)

□

Рассмотрение на заседании педагогического совета школы.

□
□

Рассмотрение учебного плана зафиксировано в книге
протоколов заседаний педагогического совета.

В комплексе со всеми
составными частями ОП

Учебный план приложен к решению педагогического
совета школы.

Проверено (дата)

□

Директором школы издан приказ об утверждении учебного
плана.

□

В комплексе со всеми
составными частями ОП

На учебном плане общеобразовательного учреждения
сделана запись «утверждено» с указанием номера и даты
приказа по школе.

Проверено (дата)

O

Утвержденный учебный план хранится как приложение
к приказу в соответствии с номенклатурой дел общеобразовательного учреждения.
Проверено (дата)

1

Чек-лист для ДОО — на CD.
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O

ЗАДАЧА

ПРИМЕЧАНИЕ

Учебный план образовательной организации сформирован
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований
и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях:

Постановление
Главного государственного
санитарного врача РФ
от 29.12.2010 г.
№ 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10
“Санитарноэпидемиологические
требования к условиям
и организации обучения
в общеобразовательных
учреждениях”». Раздел X.
Гигиенические требования
к режиму образовательной
деятельности.

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□

соблюдено распределение периодов учебного времени
и каникул;
соблюдены требования к максимальному общему объему
недельной образовательной нагрузки обучающихся;
образовательная недельная нагрузка распределена
равномерно в течение учебной недели;
соблюдены требования к допустимой аудиторной
недельной нагрузке в течение дня;
в течение учебного дня проводится не более одной
контрольной работы;
контрольные работы проводятся на 2–4 уроках;
обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением
дополнительных требований к режиму;
в плане урока чередуются различные виды учебной
деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность одного вида учебной
деятельности обучающихся в 1–4 классах не должна
превышать 7–10 минут, в 5–11 классах — 10–15 минут;
соблюдается продолжительность непрерывного
применения технических средств обучения на уроках;
затраты времени на выполнение домашнего задания не
превышают во 2–3 классах — 1,5 ч, в 4–5 классах — 2 ч,
в 6–8 классах — 2,5 ч, в 9–11 классах — до 3,5 ч.

Проверено (дата)

O

□
□
□

Количество учебных занятий за 4 учебных года в учебном
плане НОО — не менее 2904 часов и не более
3345 часов.
Количество учебных занятий за 5 лет в учебном плане
ООО (с 5 по 9 классы) — не менее 5267 и не более
6020 часов.
Количество учебных занятий за 2 года в учебном плане
СОО — не менее 2170 часов и не более 2590 часов
(не более 37 часов в неделю).

Проверено (дата)
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ЗАДАЧА

□

ПРИМЕЧАНИЕ

Структура учебного плана соответствует требованиям:

□
□
□

□
□
□

выделены предметные области;
наименование предметной области или обязательного
учебного предмета соответствует требованиям ФГОС;
определены виды деятельности учащихся и объемные
показатели минимально необходимых и максимально
возможных временных затрат (часов) для достижения
образовательным учреждением запланированных
образовательных результатов;
содержится перечень изучаемых предметов, их распределение по годам обучения и количество часов на каждый
предмет;
определены формы промежуточной аттестации
обучающихся;
выделены обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.

Проверено (дата)

□

В Плане внеурочной деятельности определены:

□
□

общий объем внеурочной деятельности обучающихся;
состав и структура направлений внеурочной.
деятельности

Проверено (дата)

□

План внеурочной деятельности представляет собой описание
целостной системы и включает:

□
□

□

план организации деятельности ученических сообществ,
в том числе ученических классов, разновозрастных
объединений по интересам, клубов, общественных
объединений и т. д.;
план внеурочной деятельности по учебным предметам
образовательной программы (предметные кружки,
факультативы, ученические научные общества, школьные
олимпиады по учебным предметам программы основной
школы, предметные недели и т. д.);
план организационного обеспечения учебной
деятельности (ведение организационной и учебной
документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной
реализации образовательной программы и т. д.);
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ЗАДАЧА

□
□

□

ПРИМЕЧАНИЕ

план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагоговпсихологов);
план работы по обеспечению благополучия обучающихся
в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики
неуспеваемости, профилактики различных рисков,
возникающих в процессе взаимодействия школьника
с окружающей средой, социальной защиты учащихся);
план воспитательных мероприятий.

Проверено (дата)

□

Годовой календарный учебный график содержит:

□
□
□
□
□

даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей
(триместров);
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций;
срок проведения итоговой аттестации.

Проверено (дата)

O

Расписание составлено в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями и нормами к условиям
и организации обучения в общеобразовательных организациях:

□
□
□
□
□
□
□

соблюдены требования к сменности;
учебные занятия начинаются не ранее 8 часов;
нулевых уроков в расписании не;т
расписание уроков составлено с учетом дневной
и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов в баллах;
в расписании уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели;
продолжительность перемен между уроками составляет
не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или
3 уроков) — 20–30 минут (или после 2 и 3 уроков —
две перемены по 20 минут каждая);
в четверг или пятницу — облегченный учебный день.

Проверено (дата)
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