
Перечень бесплатных услуг, оказываемых муниципальной бюджетной 

средней общеобразовательной школой № 30 г.Орла  

гражданам в рамках реализации общеобразовательных программ в 

соответствии (на базовом уровне) с ФГОС 

 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определёнными  законодательством  Российской 

Федерации, Орловской области путём выполнения работ,  оказания 

муниципальных  услуг в сфере образования. 

1.1.Основным предметом деятельности Школы является осуществление 

государственной политики в области образования. 

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования и обеспечение обучения и 

воспитания обучающихся по принципу общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов. Общеобразовательные программы в общеобразовательном 

учреждении осваиваются в очной форме. 

1.2. Целью деятельности Школы является обеспечение реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в 

сфере образования: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание у обучающихся трудолюбия, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; 

- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития 

обучающихся; 

- охрана прав и интересов обучающихся. 

 Для достижения указанной цели Школа выполняет следующие основные виды 

деятельности: 

1.3.1. Школа  реализует основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и  среднего (полного) общего образования в 

соответствии с правом граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

1.3.2. Содержание образования обеспечивает получение обучающимися 

соответствующего уровня начального общего, основного общего и  среднего 

(полного) общего образования, а также содействует взаимопониманию и 



сотрудничеству между людьми  различных национальностей, этнических, 

религиозных и социальных групп, способствует реализации права обучающихся 

на свободное выражение мнений и убеждений, воспитанию бережного 

отношения к окружающей природе, Родине, семье. 

1.4. Школа вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 

направленные на достижение целей, ради которых оно создано: 

1.4.1.Разработка/корректировка учебных планов, программ, учебных пособий, 

методической, справочной литературы. 

1.4.2. Организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, концертов, 

выставок. 

1.4.3.Выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, 

а также не посещающих или систематически не посещающих занятия без 

уважительной причины, принимает меры по их воспитанию и получению ими 

образования в рамках реализуемых образовательных программ. 

1.4.4.Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 

1.4.5.Обеспечение организации общедоступных спортивных секций, кружков и 

привлечение к участию в них обучающихся. 

1.4.6.Обеспечение физического и эмоционального благополучия каждого 

ребенка. 

1.4.7. Организация внеурочной работы (в сотрудничестве с ДЮСШ, МБОУ 

ДОД Железнодорожного района). 

1.4.8.Консультирование родителей (законных представителей), представителей 

общественности и иных заинтересованных лиц по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

 1.5. Школа выполняет муниципальное задание, установленное Учредителем. 

1.6. Школа осуществляет бесплатную выдачу основных учебников в рамках 

ФГОС – 1-8 классы и 9-11 классы по акции «Учебник в дар школе» 

1.7 Школа осуществляет внеурочную деятельность согласно Учебного плана, 

разработанного  в соответствии  с приказом Минобразования и науки РФ № 

373 от 6 октября 2009г., изменениями  в ФГОС НОО от 26 ноября 2010г. 

№1241. 

На первой ступени обучения реализуется федеральный компонент, обучение 

проводится с использованием УМК«Школа России». 

Очень важным аспектом школьной жизни учеников является получение 

дополнительного образования. На базе школы были  организованы кружки и 

секции, в которых получали  дополнительное образование 130 обучающихся в 

соответствии с договорами, заключенными с учреждениями дополнительного 

образования. 

 



 

 

п/п 

Название кружка, 

секции 

ФИО педагога Название 

учреждения, с 

которым 

заключен 

договор 

Количество 

детей, 

посещающих 

кружок 

1 Баскетбол  Васильева О.М. ДЮСШ №6 15 

2 Баскетбол(девочки) Шипилин А.Ю. ДЮСШ №6 15 

3 Футбол  Борискин П.Н. Школа №34 15 

4 Военно-спортивная 

подготовка 

Уколов М.С. Центр 

«Десантник» 

15 

5 Кик-боксинг Дмитриев С.А. ДЮСШ №1 15 

6 Лепка из глины Кожанчиков 

И.А. 

ЦТ №2 15 

7 Шахматы Кожанчиков 

И.А. 

ЦТ №2 10 

8 Вышивка, соломка Кадысева П.И. Центр 

детского 

творчества г. 

Орла 

15 

9 «Волшебная нить» Васюткина Л.А. ЦТ (филиал) 15 

 Итого:   130 

 

Внеурочная деятельность осуществлялась  вне часов базисного учебного плана и 

являлась  неотъемлемой частью основной образовательной программы начального 

образования основного общего образования. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность в 1-4-х классах, составляло 8 часов в неделю, в 5-х классах -  4 часа в 

неделю и осуществлялось  во второй половине дня, занятия проводились  по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

 



Сведения об организации внеурочной деятельности в 1-6 классах, перешедших на 

обучение по ФГОС: 

 

Параллель Направление Название 
Количество 

часов 

1-ые Спортивно-оздоровительное «135 уроков Здоровья 

или Школа докторов 

Природы» 

2 

1-ые Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 4 

1-ые Общекультурное Изостудия «Палитра» 2 

1-ые Общеинтеллектуальное «Мир деятельности» 2 

1-ые Общеинтеллектуальное «Я – исследователь» 2 

1-ые Общеинтеллектуальное «Занимательная 

Грамматика» 

2 

1-ые Духовно-нравственное «Земля – наш общий 

дом» 

2 

2-ые Спортивно-оздоровительное «135 уроков Здоровья 

или Школа докторов 

Природы» 

3 

2-ые Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 3 

2-ые Общекультурное Изостудия «Палитра» 2 

2-ые Общеинтеллектуальное «Мир деятельности» 3 

2-ые Общеинтеллектуальное «Я – исследователь» 3 

2-ые Общеинтеллектуальное «Занимательная 

Грамматика» 

3 

2-ые Духовно-нравственное «Земля – наш общий 

дом» 

3 

3-ые Спортивно-оздоровительное «135 уроков Здоровья 

или Школа докторов 

6 



Природы» 

3-ые Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 6 

3-ые Общеинтеллектуальное «Мир деятельности» 3 

3-ые Общеинтеллектуальное «Я – исследователь» 3 

3-ые Общеинтеллектуальное «Занимательная 

Грамматика» 

3 

3-ые Духовно-нравственное «Земля-наш общий 

дом» 

3 

4-ые Спортивно-оздоровительное «135 уроков Здоровья 

или Школа докторов 

Природы» 

4 

4-ые Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 3 

4-ые Общекультурное «Мир деятельности» 2 

4-ые Общекультурное «Я – исследователь» 2 

4-ые Общеинтеллектуальное «Занимательная 

Грамматика» 

2 

4-ые Духовно-нравственное «Земля-наш общий 

дом» 

2 

5-е Спортивно - 

оздоровительное 

Волейбол 2 

5-е Духовно- нравственное Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России 

1 

5-е Общеинтеллектуальное Юный исследователь 2 

5-е Общеинтеллектуальное Юный натуралист 1 

5-е Общекультурное Изостудия «Радуга»  1 

5-е Общекультурное Кружок «Волшебный 

клубок» 

1 

6-е Спортивно – 

оздоровительное  

Волейбол 2 

6-е Духовно- нравственное  Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России 

1 

6-е Общеинтеллектуальное Юный Эколог 1 



6-е Общекультурное Кружок «Волшебный 

клубок» 

1 

6-е Общекультурное Вокальная группа 

«Кредо» 

1 

6-е Общекультурное Изостудия «Радуга» 1 

6-е Обще интеллектуальное «Проектная 

деятельность по 

русскому языку и 

литературе» 

1 

 
Перечень государственных услуг в государственной информационной 

системе Орловской области 

«Региональный реестр государственных и муниципальных услуг 

Орловской области» 

 

1.35. Направление детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

детей с ограниченными возможностями здоровья в казенные образовательные 

учреждения Орловской области, общеобразовательные школы-интернаты, 

казенные специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

Орловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1.36. Предоставление информации об организации начального, среднего и 

дополнительного профессионального образования. 

1.37. Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных  

субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого государственного экзамена. 

1.38. Приобретение путевок в учреждения, оказывающие услуги по 

отдыху и оздоровлению детей. 

1.42. Проведение аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных учреждений. 

1.48.1. Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации. 

 

 



Государственные услуги, предоставляемые учреждениями субъектов 

Российской Федерации или муниципальными учреждениями. 

 

3.27. Зачисление в областное государственное образовательное 

учреждение. 

3.61. Организация отдыха  и оздоровления детей. 

3.28. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение. 

3. 31. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

3.29. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках. 

 

 

  

 


