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Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МКОУ 

Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова, характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации            учебно-воспитательного процесса.  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36);  

- Федеральной целевой программы развития образования;  

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;  

- Санитарно - эпидемиологические правил (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические требования к 

условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденных Постановлением главного 

государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189;  

- Устава МКОУ Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова;  

- Программы развития школы. 

Пояснительная записка 

Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах взаимодействуют педагоги, 

обучающиеся, родители, имеющие самый различный образовательный, культурный, 

экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми запросами и 

интересами. 

Школа  способна предложить самые различные уровни общего и дополнительного образования -  

на уровне Государственных стандартов,   в соответствии с уровнем подготовки, состоянием 

здоровья, запросами и возможностями обучающихся и  их родителей, тем более, что в настоящее 

время все большее и большее количество жителей села приходит к выводу о необходимости 

получения образования, соответствующего современным социально-экономическим условиям. 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Уставом школы настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения - 

создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом 

реальной социальной ситуации села и  района, материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы состоит из следующих разделов: 

Модуль 1. Информационная справка, которая содержит характеристику материальных и 

кадровых возможностей школы, обеспечивающих гарантии, возможности, достижения 

результатов образования. 

Модуль 2. Характеристика контингента обучающихся. Результаты социологического 

исследования по определению социального заказа родителей обучающихся, самих обучающихся 

к образованию повышенного уровня,  определению склонностей и способностей обучающихся к 

определенным дисциплинам и видам профессиональной деятельности психологом, социальным 

педагогом – профориентатором,  классными руководителями, учителями – предметниками.  

Модуль 3. Перспективы развития школы в традиционных и инновационных, для школы, 

направлениях, пути решения поставленных перед школой задач и ожидаемых результатов. 

Миссия школы: 

Миссия школы состоит в создании многофункциональной обогащенной образовательной 

среды, которая будет способствовать   формированию социально успешной личности.  

 

Цель образовательной программы школы: 

 

Создание  условий для формирования у обучающихся способности к осуществлению 

ответственного выбора, собственной образовательной траектории, развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов материально-технических и кадровых возможностей школы. 



 

 Для достижения цели образовательной программы, были поставлены следующие задачи: 

1. Реализовать права  обучающихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного 

плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный 

деятельность для реализации государственной программы образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы; 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, повышения 

квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной 

реализации цели Образовательной  Программы;  

5. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательной деятельности; 

6. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

7. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 

педагогов школы здоровьесберегающие технологии; разработать и реализовать 

программы по сохранению здоровья обучающихся  «Здоровейка», «Здоровье», 

«Школьное здоровое питание» , «Школа содействия здоровью». 

8. Способствовать развитию дополнительного образования в школе в целях формирования 

имиджа школы, как культурного центра села. 

 

МОДУЛЬ 1. Информационная справка. 

 

1.1. Общая характеристика школы. 

Функционирование муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

Долгомостовская средняя общеобразовательная  школа обеспечивается следующей нормативно-

правовой базой:  Уставом школы, принятым  на общем собрании работников, Школа прошла 

аккредитацию  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 24АО1  №0000651 от 

20.05.2014г. 
 

1.2.Юридическое обоснование функционирования учреждения.  

Деятельность МКОУ Долгомостовская  СОШ им. Александра Помозова обеспечивается 

 Федеральным Законом  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012г.; 

Законом  РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12 марта 1999 

года; 

Приказом Минобразования РФ от 09.03.04 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Уставом школы.  

Локальными актами.  

1.3. Характеристика кадрового состава. 

Работу с обучающимися осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 40 

учителей, администрация (директор и заместители директора) – 4 человека;  преподаватель-

организатор ОБЖ, социальный педагог, педагог-психолог(2), педагог-организатор.  Среди них 

высшую категорию имеют 11 педагогов, I категорию – 15 педагогов, СЗД -10. 

Среди учителей школы 

 Учителя, награжденные Нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования» - 3 педагога 

 Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 2 педагога. 

 Благодарственным письмом Губернатора Красноярского края -7 педагогов. 

 Победители ПНП «Образование» – 4 педагога. 



В школе функционирует высокопрофессиональный стабильный преподавательский 

коллектив.  

Распределение педагогов по образованию, возрасту и  педагогическому стажу   представлено в 

Приложениях  1 2, 3,  соответственно. Число учителей и педагогических работников составляет 

40 человек. Высшее профессиональное образование имеют 28 (73,7%), среднеспециальное 10 

(26,3%).Непрерывность профессионального развития работников школы  обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в организациях повышения 

квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. В  МКОУ Долгомостовская СОШ  ежегодно разрабатывается и реализуется 

План-график повышения квалификации работников.  

    Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. За 

последние три года  более 65 % педагогов прошли курсы повышения квалификации  в основном 

по  ФГОС  ООО, «Подготовка организаторов обучения по ИОП», ,Инклюзивное обучение. 

         Постоянно идет работа   по повышению квалификации учителей через систему курсов 

повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), профессиональной 

переподготовки и других форм повышения квалификации, конкурсов профессионального 

мастерства. Педагоги школы участвуют в  конкурсах  школьного, муниципального, 

межрайонного и регионального уровней. 

Высокая квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

1.4.Материально-техническая и учебно-методическая база. 

 

1. Тип здания –  кирпичное  здание, трёхэтажное.  

2. Год ввода в эксплуатацию – 1976.  

3. Проектная мощность – 460.  

4. Реальная наполняемость –  306. 

 

МКОУ Долгомостовская  СОШ располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая  база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные учащимся и предназначенные для: общения (кабинеты, закреплённые за 

каждым классом); проектной и исследовательской деятельности (лаборатории, учебные 

кабинеты, библиотека); творческой деятельности (организаторская, актовый  зал мастерские, 

классные комнаты); индивидуальной и групповой работы (библиотека, классные комнаты); 

демонстрации своих достижений (выставочные стенды в холе школы, школьный конкурс «класс 

года», публичный отчётный концерт). 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 естественно-научные лаборатории (биология, химия, физика,) с лабораторным 

оборудованием, включающим: установки для наблюдения за проращиванием и развитием 

растения; приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; 

приборы для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе 

цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, 

магнитного поля, звука, уровня шума, частоты сокращений сердца, влажности, ph-метр), 

оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы; 

 библиотека с читальным залом . 

 технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения технологии, 

включающим устройства и мини-станки для обработки материалов в том числе: станки для 



деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки;  печь, жарочный 

шкаф, микроволновая печь. 

 спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка, тренажерный зал),  

 актовый  зал.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественно - научных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в 

том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно - научных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений;  

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки 

материалов и информации с использованием технологических инструментов и оборудования; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, художественно-оформительских и издательских проектов; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

На текущий момент в школе имеется доступ в Интернет, необходимый минимум 

мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное количество художественной, 

справочной литературы и дидактического материала. 100% учащихся обеспечены учебно-

методическим комплектом. В достаточном количестве имеются спортивное оборудование и 

инвентарь(для реализации ООП ООО). Кабинеты оснащены современной мебелью. Учебно- 

воспитательный процесс соответствует действующим санитарногигиеническим, 

противопожарным правилам и нормам. 

     Для обеспечения открытости нашего образовательного учреждения функционирует школьный 

сайт. Вся компьютерная техника школы   подключена к сети Интернет. 

    

В течение года были приобретены: спортивное и туристическое оборудование, ученическая 

мебель, компьютерное оборудование, учебно - методическая литература.  Школьная библиотека 

является одним из главных структурных подразделений принимающим активное участие в 

образовательном и воспитательном процессе школы. Фонд библиотеки сформирован 

традиционными и нетрадиционными носителями информации. Цифровые образовательные 

ресурсы находятся в медиатеке. Библиотека в нашей школе – это пространственное 

обособленное место для самостоятельной работы учащихся. Здесь оборудовано 15 рабочих мест, 

где учащиеся могут заниматься, готовить доклады, рефераты, работать со справочной 

литературой, читать газеты, журналы. Справочно-библиографический аппарат включает 

систематический и алфавитный каталоги, картотеку статей, картотеку редких справок. 

Библиотека оснащена современной техникой: 2 компьютера, 1 ноутбук, 1 МФУ. Модульные 

столы, для коллективной и индивидуальной работы учащихся и педагогов. Книжные стеллажи, 



стеллажи для выставки новых книг, книг «юбиляров».  Три компьютера подключены к сети 

Интернет для свободного доступа учителей и учащихся. Одним из главных направлений работы 

библиотеки является формирование фонда учебников. Обеспеченность учебной литературой в 

2018-19 учебном году учебных предметов федерального компонента учебного плана – 98%. 

Обеспеченность учебной литературой учебных предметов федерального компонента учебного 

плана (искусство, технология, физическая культура), в соответствии с Приложением к приказу 

Службы по контролю в области образования Красноярского края от 06.12.2011 № 642 о/д, 

составляет- 100%.  Наибольший спрос был на художественную литературу (в том числе по 

школьной программе), справочно - энциклопедическую и периодические издания. Произведен 

прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлении за 2018г. 

Проведена работа по приобретению учебников во временное пользование из муниципального  

обменного фонда. 

                                                                                                                                                                                                                          

Материально-техническая база школы удовлетворительна. Администрация школы продолжит 

работу над улучшением материально-технической базы школы, обновлением фонда библиотеки, 

в целях выравнивания условий получения образования.    
 

1.5.Программно-методическое обеспечение. 

 

Информационно -методическое обеспечение школы включает в себя учебники, учебные пособия, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

педагогов, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Библиотека школы достаточно укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы,  

включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно - 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализациюпрограммы. 

Педагоги и обучающиеся школы имеют доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам и  ресурсам в сети Интернет. 

Показатель 2017 2018 2019 

Обеспеченность учебной литературой  учебных предметов 

инвариантной  части учебного плана 
100% 

98% 98% 

Обеспеченность литературой из фонда библиотеки 92% 100% 100% 

Оснащённость по учебным предметам: ИЗО, музыка, 

технология, физическая культура 
100% 

96% 96% 

Оснащённость учебно – наглядными средствами обучения 90% 95% 95% 

Лабораторное оборудование (химия, физика, биология) 100% 100% 100% 

Степень компьютеризации. 35ПК 46ПК 50ПК 

 

 

1.5.1. Учебный план и методическая тема работы школы. 

Главным условием для достижения заявленных целей деятельности школы является 

включение каждого ребёнка на каждом учебном занятии в деятельность с учётом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач образования детей на каждой ступени обучения. Цели, содержание и методы 

реализации деятельности обучения и воспитания определены рабочими программами по всем 

предметам учебного плана, составленными на основе примерных и авторских рабочих программ.  

 

За основу определения содержания федерального компонента 11 класса взят федеральный 

базисный учебный план (БУП, 2004г).В основу определения содержания и объема регионального 

(краевого) компонента положен региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования (Постановления  

правительства края от 17 мая 2006г. № 134-п и 5 сентября 2008г. № 75-п). Основной целью 

краевого компонента содержания образования является формирование у обучающихся 

целостного представления об истории Красноярского края, сохранение и развитие социально-

экономических,  культурных достижений и традиций края. 



 

Вариативная часть учебного плана 11 класса также представлена региональным (краевым) 

компонентом – учебным предметом «Основы регионального развития», направленным на 

формирование личностных качеств, которые позволят обучающимся ориентироваться на 

региональном рынке труда и при выборе профессионального образования. При этом занятия 

проходят в практической форме, много времени уделяется самостоятельной работе 

обучающихся.  

Обучающиеся 11 класса, исходя из собственных потребностей и интересов, продолжают 

работать по социально-гумманитарному профилю и соответственно изучать профильные 

предметы: русский язык и обществознание. 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне, направленны на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся, представлены в должном объеме и содержании 

(, «Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика»,» «Химия», «Физика», 

«Биология»,  «История», «Физическая культура», «География», «ОБЖ»).  

Компонент образовательного учреждения (школьный) направлен на организацию 

образовательной среды, способствующей удовлетворению индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических), личностных образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. Конструирование данной части учебного плана осуществляется с учетом мнения 

основных потребителей – обучающихся и их родителей (законных представителей). 

  Элективные курсы ( по выбору обучающихся) представлены следующим перечнем: 

«Математика для каждого», «Ключевые вопросы математики» направлены на решение основной 

задачи изучения математики. Программа курса предусматривает формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей. Курс 

«Физические величины» нацелен на углубленное  изучение  курса физики, курс «Решение задач 

по органической химии» нацелен на отработку практической части предмета химия. Изучение 

курса «Клетки и ткани» позволит более детально углубить данный раздел биологии. 

Элективные курсы в данном случае не дополняют профильные предметы ,а наоборот другой 

направленности .Это необходимость нашей школы.т.к. всего один выпускной класс и небольшая 

наполняемость в классе ,а выбор экзаменов разный. Поэтому элективные курсы удовлетворяют 

выбор обучающихся. 

Элективные курсы направлены на расширение содержания базовых учебных предметов 

инвариантной части (что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету), способствуют удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека.  

 

 Объем учебного времени, распределенный на изучение предметов, представлен на год 

(учебный план годовой) и на неделю (учебный план недельный). Учебный план составлен с 

учетом следующей продолжительности учебного года: 

  Среднее общее образование – 34 недели(не включая государственную итоговую 

аттестацию) – 11 класс. 

 Продолжительность учебной недели в рамках классно-урочной системы обучения для 11 

классов – 5 дней.  

 Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не более 34. 

Продолжительность урока для 11 классов – 45 минут.  

Итоговая государственная аттестация регламентируется нормативными актами 

Минобрнауки. 

 

Методическое сопровождение образовательной деятельности и системы воспитания. 

Цель методической работы - способствовать повышению педагогического мастерства учителей. 

Задачи: 

1. Обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки учителей. 

2. Стимулирование повышения научно-теоретического, научно-методического уровня педагогов, 

овладения ими современными образовательными технологиями. 

 В школе разработана структура методической службы, которая способствует реализации 

поставленной цели и задач. 

 В школе созданы следующие методические подразделения: 



 Школьные методические объединения; 

 Проблемные группы; 

 Временные учебные группы 

 Школа молодого педагога 

Школа  работает в рамках «Концепции  развития школьного обучения в сельских 

муниципальных районах Красноярского края» . 

 Методические подразделения созданы на основе диагностики педагогического мастерства 

каждого учителя, мониторинга преподавательской деятельности учителей. Деятельность 

каждого подразделения в школе регламентируется положением, согласованным с   

педагогическим советом школы. 

 Созданные методические подразделения способствуют развитию творческого потенциала 

учителя и реализации ИОП, повышению квалификации учителя.  

 Все подразделения работают над единой методической темой «Системно-деятельностные 

технологии как средство повышения качества обучения школьников».  

Школа представляет свой опыт не только на районном уровне, но и на краевом. Педагоги 

дают уроки и мастер-классы на гимназических классах в г. Канске гимназия №1, школе 

г.Ачинска №7, школег.Зеленогорска№164. 

 Все педагоги включены в инновационную деятельность школы, активны и постоянно 

находятся в творческом поиске,  делятся своим опытом, презентуют его и публикуются  в 

СМИ. 

 Учителя умеют реконструировать программы, владеют концептуальными основами 

знаний по КСО, классическими методиками КСО, модифицируют их, на основе классических 

методик создают свои, которые получают одобрение со стороны лаборатории КСО. 

Применяют технологию  «критического мышления». 

 

1.5.2.  Система воспитания, дополнительного образования, внеклассной и внеурочной 

деятельности, как способ учета индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

С целью учета индивидуальных потребностей обучающихся, их социальной адаптации, 

развития способностей школа развивает и поддерживает систему воспитания, дополнительного 

образования, внеклассной и внеурочной деятельности.  

Цель воспитательной работы школы: 

Создать условия для формирования интеллектуальной, нравственной, всесторонне развитой, 

культурной, обладающей управленческими умениями и навыками, готовой к профессиональному 

самоопределению, самореализации и самосовершенствованию личности школьника. 
. 

 Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стоят следующие задачи 

воспитательной работы:  

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся.  

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы. 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, 

занятиях кружков, секций.  

 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности  обучающихся.  

 Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями. 

Участие классных руководителей в различных проектах и конкурсах. 

 Повысить у обучающихся интерес к внеклассной работе. 

 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ  ЗАДАЧ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ  ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ И ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

 



 гражданско-патриотическое («Родина») - формирование активной жизненной 

позиции, чувства патриотизма и гражданственности; 

 общеинтеллектуальное («Интеллект») - развитие познавательных способностей 

обучающихся, повышение качества обучения школьника, повышение  престижа 

знаний; 

 здоровьесберегающее («Здоровье») – создание и поддержание условий для 

физического развития и безопасности обучающихся, охраны и укрепления их 

здоровья, формирование здорового образа жизни; 

 духовно-нравственное («Нравственность») - формирование нравственных моральных 

и волевых качеств личности школьников, формирование и развитие творческих 

способностей школьников, их художественного вкуса и чувства прекрасного, 

формирование здорового и культурного образа жизни, трудовое воспитание, 

организация занятости обучающихся школы во внеурочное время. 

 семья («Семья») – укрепление связи семьи и школы 

 

1.5.2. Оценивание деятельности обучающихся. 

  

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 

педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный механизм 

управления школой, качеством образования.  

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной 

информацией о состоянии общеобразовательной и профессиональной подготовки обучающихся, 

успешности деятельности социально-психологической и профессиональной адаптации молодежи 

с целью принятия управленческих решений по улучшению педагогического руководства 

образовательной деятельностью . 

        В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений обучающихся. Учет результативности обучения  

обучающихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки 

(текущая успеваемость, промежуточная и итоговая аттестация).  

По всем предметам применяются методы текущего устного и письменного контроля. В 

преподавании предметов естественного цикла используется лабораторно-практический контроль. 

Итоговый контроль осуществляется в различных видах. Сравнительный анализ успеваемости и 

качества знаний, проводимый по различным предметам раз в полугодие, позволяет проследить 

эффективность деятельности обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в 

знаниях учеников.  Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и 

объективность уровня знаний и умений  обучающихся.  Полнота и всесторонность 

обеспечиваются включением в его содержание всех основных элементов учебного материала, 

предусмотренных программой, проверку не только предметных знаний, но и усвоение 

специальных и общеучебных умений. 

 Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях.  Возможность определения 

собственных результатов образовательной деятельности предоставляется обучающимся на 

школьной научно-практической конференции, интеллектуальных конкурсах и олимпиадах по 

образовательным областям и предметам различного уровня, результаты которого обучающийся 

вносит в портфолио. 

 

Мониторинг учебной деятельности  

Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного деятельностьа, 

управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебной деятельности, 

осмысление реальных учебных возможностей обучающихся (обученность,  обучаемость), 

качество преподавания. 

 В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

1) достигнута ли цель образовательной деятельности; 



2) существует ли положительная динамика в развитии обучающегося по сравнению с 

результатами предыдущих диагностических исследований; 

3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей; 

4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося. 

В образовательном пространстве школы действует многоуровневая  система оценивания 

деятельности обучающихся. Она включает в себя систему оценивания учебной и внеучебной 

деятельности. Главный принцип существующей системы – объективность и всесторонняя оценка 

деятельности ученика. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля учебной 

деятельности обучающихся, включающем систему итоговой (государственной) аттестации 

выпускников и ВПР.  

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с 

Положением о системе оценивания учебной деятельности обучающихся МКОУ Долгомостовская 

СОШ. 

Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. Результаты 

мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете школы, заседаниях 

школьных методических объединений, выносится соответствующее управленческих  решение. 

Образовательное учреждение обладает квалифицированными педагогическими кадрами, 

соответствующим программно-методическим обеспечением, эффективно функционирующим 

механизмом мониторинга обученности обучающихся,   достаточной материально-технической 

оснащенностью,  для успешного осуществления  образовательной деятельности в соответствии с 

Государственными документами об образовании. 

 

1.5.5  Социально- психолого – педагогическое  сопровождение образовательной 

деятельности.  

В службу сопровождения входят: заместитель директора УВР, педагог-психолог, социальный 

педагог, фельдшер, учитель.  

Социально психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает: 

-психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; 

-социально - педагогическую диагностику развития обучающихся;  

Служба сопровождения реализует следующие функции: 

-диагностика (комплексная, текущая, диагностика конкретной проблемы); 

-консультирование  (семьи, педагога, ребенка в связи с проблемой и о способах ее решения); 

-  коррекционная индивидуальная или групповая работа с ребенком, семьей. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья  обучающихся осуществляется медицинским 

работником.  

 

1.5.6. Взаимодействие с  партнерами 

Социальный партнёр Предмет договора 

Педагогическое 

партнёрство с ОУ 

Краевой дворец пионеров и школьников 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования и 

воспитания» 

Дополнительное образование обучающихся, 

организация массовых досугово - образовательных 

мероприятий. 

КГБУ СО Центр семьи 

«Абанский» 

Взаимное сотрудничество по оказанию 

профилактических услуг несовершеннолетним, с целью 

раннего выявления и устранения причин следствием 

которых могут быть безнадзорность, беспризорность, 

правонарушения и др. Выявление семей и детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Проведение 

психолого - педагогической работы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями). 



МБУК «Абанское РБО» 

Долгомостовская сельская  

взрослая библиотека 

Взаимное сотрудничество, направленное на 

повышение образовательного, литературно – 

эстетического уровня детей, приобщение их к 

художественной культуре по средствам знакомства с 

художественной литературой. 

МБУК «Абанское РБО» 

Долгомостовская сельская  

детская библиотека 

Взаимное сотрудничество, направленное на 

повышение образовательного, литературно – 

эстетического уровня детей, приобщение их к 

художественной культуре по средствам знакомства с 

художественной литературой., совместное проведение 

мероприятий и др. 

МБУК Абанская МКС 

Долгомостовский СДК 

Взаимное сотрудничество,  направленное на 

проведение культурно - массовых мероприятий и 

организацию досуга обучающихся. 

КГБУ здравоохранения 

«Долгомостовская участковая  

больница» 

Обеспечение медицинского обслуживания 

обучающихся; проведение периодических медицинских 

осмотров, организация профилактических прививок, 

оказание первой доврачебной помощи, контроль за 

организацией горячего питания. 

ПЧ Экскурсии,  прф.пробы, лектории, совместные 

мероприятия профилактической направленности. 

 

 

         Таким образом, образовательный результат ребенка – это продукт партнерства всех 

участников образовательной деятельности: ребенка, родителей, педагогов, администрации 

школы. Все они в равной степени ответственны за организацию образовательной деятельности и 

его результат. Каждый из них вправе требовать от остальных согласованных и своевременных 

действий. Проблемы, возникающие в образовательной деятельности, все его участники должны 

решать сообща, исходя из своих возможностей и обязанностей. Юридическая сторона 

взаимоотношения участников образовательной деятельности определяется законодательством 

Российской Федерации. 

 

МОДУЛЬ 2. Характеристика контингента обучающихся и социального статуса их семей. 

Определение их требований к уровню образования. 

 

2.1. Социальный состав обучающихся. 

С сентября 2019 года в школе обучается 306 обучающихся из них 15 в 11 классе. 

 

Социальный состав семей неоднородный, имеются все категории – малообеспеченные, 

многодетные, семьи с одним родителем, неблагополучные и т.д.  Всем детям, нуждающимся в 

социальной  и педагогическая поддержке,   оказывается помощь на профессиональном уровне. В 

школе работают два педагога-психолога,  социальный педагог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, которые включены в систему социально-психологической и педагогической помощи 

детям. Исследование уровня образования родителей показало, что половина от общего 

количества имеет высшее или среднее-специальное образование, что позволяет рассчитывать на 

существование мотивации к получению образования.  

 Педагогическому коллективу необходимо принимать во внимание сложившиеся социально-

экономические условия семей обучающихся и стремиться к предоставлению максимально 

возможных образовательных услуг всем обучающимся, вне зависимости от их социально-

экономического статуса, в целях наиболее полного, гармоничного развития каждого ребенка. 

 
2.2. Состояние здоровья обучающихся. 

Организация образовательной деятельности строится на основе здоровьесберегающей 

технологии. Школа  работает в режиме 5-дневной рабочей недели для всех обучающихся. Школа 

работает в одну смену. Начало занятий в 8,30. Продолжительность уроков- 45 минут. Расписание 



занятий предусматривает перерывы, достаточной продолжительности для отдыха и питания в 

соответствии с санитарными нормами. 

 

1-я перемена – 10 минут 4-я перемена – 10 минут 

2-я перемена – 20 минут 5-я перемена – 10 минут 

3-я перемена – 20 минут 6-я перемена – 10 минут 

 

Питание играет огромную роль в укреплении и охране здоровья ребенка. В школе 

организовано горячее питание.  Медицинский работник совместно с администрацией школы и 

членами Управляющего совета регулярно ведут контроль за качеством пищи и её дозировкой. 

Организацию горячего питания для обучающихся осуществляют классные руководители. Школа 

реализует   программу «Здоровье» и «Школьное здоровое  питание» и  проводит конкурс - 

фестиваль «Самый здоровый класс». Состояние здоровья обучающихся и структура 

заболеваемости в школе традиционно  контролируется медицинским работником школы. 

Ежегодно проводятся плановые медосмотры и текущие наблюдения.   

Образовательная программа школы, реализуя приоритетное направление инициативы 

«Наша новая школа» по сохранению здоровья школьников, предусматривает не только 

постоянный контроль за показателями здоровья обучающихся посредством проведения 

регулярных  медицинских осмотров, диспансеризации, но и  пропаганды здорового образа 

жизни, воспитание ответственности обучающихся за свое здоровье через воспитательную 

систему школы, имеющую направление «Здоровье», предоставление возможности занятий 

физической культурой  всем обучающимся вне зависимости от уровня их физической подготовки 

и состояние здоровья, внедрением  разноуровневых  по физической сложности занятий на уроках 

физкультуры . 

        Реализация указанных направлений деятельности, дозирование учебной нагрузки, 

домашних заданий, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания школы, строгое 

выполнение Гигиенических требований к условиям обучения школьников в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2 – 1778-02, утвержденные постановлением 

Госкомсанэпиднадзора России от 28.11.2002 № 44 позволит стабилизировать показатели 

здоровья обучающихся.  

Одной из главных задач школы являлось обеспечение безопасности жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников школы. Предусматривается и осуществляется постоянный контроль 

за организацией антитеррористической и противопожарной защищенности школы;  проводится 

разъяснительная работа среди обучающихся и их родителей, сотрудников школы, направленная 

на усиление бдительности, организованности, готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Для обеспечения безопасности обучающихся ведется постоянный контроль за 

организованными перевозками обучающихся, за безопасным проведением культурно-массовых 

мероприятий в школе. 

С целью отработки алгоритма действий обучающихся и сотрудников во время чрезвычайных 

ситуаций в школе  проводятся эвакотренировки по различным сценариям (например, пожар, 

обнаружение бесхозного предмета, эвакуация  обучающихся.). Такие тренировки по эвакуации из 

школьного здания  четыре раза в год проводятся совместно с подразделением пожарной части. 

Идет постоянная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропаганде техники безопасности  в различных чрезвычайных ситуациях. 

В школе  работает отряд ЮИД. Обучающиеся старших классов ведут профилактические 

беседы с обучающимися начальной школы. В кабинете ОБЖ оборудована зона для занятий по 

ПДД и на каникулах к нам подвозят обучающихся из других школ на занятия, которые проводят 

наши педагоги и старшеклассники (которые в межшкольном учебном комбинате получают 

профессию водителя). 

Образовательная программа школы, через которую реализуются приоритетное направление 

инициативы «Наша новая школа» по сохранению здоровья школьников, предусматривает 

постоянный контроль за показателями здоровья обучающихся посредством проведения 

регулярных  медицинских осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, 

воспитание ответственности обучающихся за свое здоровье через воспитательную систему 



школы, имеющую направление «Здоровье», предоставление возможности занятий физической 

культурой  всем обучающимся вне зависимости от уровня их физической подготовки и 

состояние здоровья, внедрением разноуровневых  по физической сложности занятий на уроках 

физкультуры.  

 

2.3. Уровень обученности и воспитанности  обучающихся. 

 

 

2.4. Запросы обучающихся, их родителей к образованию повышенного  уровня по 

предметам. 

 
Организация образовательного процесса в старшей школе осуществляется с учетом 

интересов, склонностей и способностей учащихся, создаются условия для образования 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. Такой подход к организации образовательного процесса 

позволяет обеспечить углублённое изучение отдельных учебных предметов; создать условия для 

дифференциации содержания обучения старшеклассников; установить равный доступ к 

полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их 
социализации; сформировать у школьников и их родителей ответственность за сделанный выбор, 

более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ среднего и высшего 

профессионального образования.   
Каждый старшеклассник, исходя из собственных потребностей и интересов, формирует 

индивидуальный учебный план, рассчитанный на два учебных года, выбирая различные 
сочетания базовых и углублённых курсов  и учитывая нормативы учебного времени, 

установленные санитарными нормами (34 часа в неделю). Родители знакомятся с этим планом 
своего ребёнка. 

Психолог – результатами своего анкетирования подтверждает наличие у обучающихся школы 

склонностей к профессиональной деятельности обучающихся в различных областях. 

Представленные данные позволяют спланировать и реализовать задачи индивидуальной 

программы с учетом социального запроса родителей, обучающихся и их реальных способностей. 

 

МОДУЛЬ 3. Перспективы развития школы. 

 

Задачи школы на 2015-2020 учебный год 

 

Приоритетные задачи ОУ определены в  соответствии с общей целью стратегии развития 

муниципальной системы образования: подготовка человека развитого, компетентного, 

способного социально и профессионально адаптироваться в меняющемся мире и 

стремящегося к развитию экономики и общества в соответствии с социально значимыми 

ценностными ориентирами.  

   Образовательная программа  МКОУ Долгомостовская СОШ  ориентирована на 

реализацию целей образования: 

1. Формирование личности обучающихся:  

- умеющей учиться -  определять границы и дефициты своего знания, находить способы и  

пути преодоления своих трудностей; уметь переносить способы действия из одной предметной 

области в другую, в социальную жизнь;  

 - готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной образовательной 

траектории;  

     - способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к его 

продолжению в тех или иных формах; 

     -обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся 

мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками; 

     - обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого 

круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач. 



- здоровой  в физическом плане,  умеющей преодолевать усталость, действовать в 

оптимальном режиме; 

2. Формирование у обучающихся таких умений, как: общение (включая умение говорить и 

слушать, невербальное, письменное, электронное и артистическое общение); творческое 

мышление (включая готовность к риску в деятельности обучения; способность находить, 

критически оценивать и использовать информацию); умение решать  проблемы разными путями; 

умение работать самостоятельно, в группе, признавая ценность индивидуальных различий; 

3.  Воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободу личности, 

ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными 

потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

4. Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного, среднего (полного) общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для её 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему секций, и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих мероприятий, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

- включение обучающихся в деятельности познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 



 

Результаты образовательной программы  

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понимаются 

позитивные изменения в личности обучающихся, на которые ориентирована данная 

образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе  будут созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней обучающихся с различными запросами 

и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных 

отношений и социальных изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания базового 

и повышенного уровня и основы профессиональных знаний, которые в дальнейшем будут 

затребованы обществом, так и те, кто будет образовывать так называемый средний класс. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, 

сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и Стандартах образования 

нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, компетентностной,  

сознательной личности. 

1. Освоение обязательного минимума содержания образования на каждом уровне обучения 

всеми обучающимися. 

Показатели достижения планируемых результатов:  

-успеваемость (текущая) – 100% 

-успеваемость по результатам итоговой аттестации –  основное и среднее (полное) общее 

образование 100% 

-повышение качества знаний по школе не ниже - 40 %. 

Способы выявления результатов: 

-независимая экспертиза –  экзамены в форме ЕГЭ, ОГЭ. 

-текущая успеваемость по итогам четвертей. 

-итоговая успеваемость по итогам года. 

Основные пути достижения результатов:  

 - реализация вариативной части учебного плана 

- реализация программы преемственности. 

2. Формирование умений и навыков, обеспечивающих самостоятельность обучающихся в 

различных видах и сферах деятельности. 

                Показатели достижения планируемого результата: 

-приобретение коммуникативных навыков в общении со сверстниками и взрослыми; 

-приобретение навыков самообразования; 

-формирование общеучебных умений и навыков; 

-умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни; 

-увеличение числа участников интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов  

различного уровня.    

 

Способы выявления: 

- социологические и психологические исследования; 

-диагностические работы;  

-систематизация и обобщение педагогических исследований;  

-ведение персонального учета участия  обуча.ющихся в мероприятиях.. 

Пути достижения: 

- -реализация учебного плана на основе ИОП  обучающихся; 

-практика проектных форм деятельности; 

-реализация программ дополнительного образования; 

- реализация подпрограмм школы программы развития; 

-социальное партнёрство. 



3. Формирование у  обучающихся опыта участия в олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

Показатели достижения планируемого результата: 

– увеличение числа участников очных и заочных, в т.ч. дистанционных мероприятиях, 

интеллектуальной направленности, повышение результативности. 

 

Способы выявления планируемого результата: 

– ведение персонального учета участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах. 

Основные пути достижения планируемого результата: 

– активизация работы НОУ 

- индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную мотивацию. 

4. Обеспечение готовности обучающихся к выбору образовательного маршрута на следующей 

ступени обучения. 

Показатели достижения планируемого результата: 

 – увеличение доли выпускников, поступающих в ВУЗы, ССУЗы. 

Способы выявления: 

– социологический опрос 

Пути достижения: 

- реализация программ курсов по выбору и элективных курсов 

5. Создание условий для социальной адаптации, дальнейшего самоопределения.  

Способы выявления: 

-социологические и психологические исследования, диагностические работы, систематизация и 

обобщение педагогических исследований. 

Пути достижения: 

– вовлечение обучающихся в дополнительное образование (кружки, секции, объединения) 

- привлечение к  школьному самоуправлению. 

6. Улучшение физического здоровья обучающихся: 

Способы выявления: 

-  ведение мониторинга физического развития  обучающихся. 

Пути достижения: 

– вовлечение  обучающихся в дополнительное образование (кружки, секции, объединения); 

- проведение медицинских .осмотров, диспансеризации  обучающихся; 

Модель выпускника  МКОУ Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова. 

1. Мировоззрение: 

 понимание целостности и единства развития человека, природы и общества, 

 признание разнообразия точек зрения на мир; 

 осознание себя как индивидуальности, 

 самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и принятие 

на себя ответственности за последствия данного выбора. 

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях разнообразной  

образовательной среды. 

4. Интеллектуальный уровень: 

 способность к овладению методами познания, дающими возможность     самостоятельно 

добывать знания, 

 нравственная направленность интеллекта, 

 самостоятельность, гибкость мышления, 

 способность рассуждать, 

 умение анализировать, 

  рефлексивные умения, 

 проявление креативности во всех сферах жизни. 



5.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

 общие (владение  культурой учебной деятельности), 

 специальные, в соответствии  с пройденным образовательным маршрутом, 

 осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению результата,   

 умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

6. Работа  с   книгой и другими источниками информации: 

 владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

 умение находить необходимую информацию, 

 владение приемами переработки полученной информации, 

 владение  новыми информационными технологиями. 

7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, 

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем,  

 неприятие безнравственного поведения, 

 душевное равновесие. 

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

 социальная активность, 

 следование Закону, 

 бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

 доминирование мотивов общественного долга, 

 терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре), 

   активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

9. Социальные умения: 

 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, 

 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

 осознанный  выбор стиля поведения, 

 готовность     к самореализации в социальной сфере, 

 умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, находить  

выходы из различных         социальных противоречий, 

 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся условиям. 

10. Обще-профессиональные    умения:       

 владение профессиональной культурой, 

 многофункциональная компетентность (информационная, технологическая, 

экономическая), 

 умение действовать   самостоятельно, продуктивно и творчески, 

 партиципаторные компетенции (способность к совместной деятельности, соучастию), 

 умение   проектировать  и реализовывать свою профессиональную карьеру, 

 профессиональная   самореализация в выбранном  типе карьеры. 

 

3.2. Управление реализацией программы. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 

программы участвуют администрация, социальный педагог, психолог, учителя, 

библиотекарь, функциональные обязанности которых определены должностными 

инструкциями. Управляющий совет школы и ученический совет школы также являются 

участниками реализации образовательной программы.   Деятельность методического совета, 

методических объединений, традиционные внутришкольные семинары составляют основу 

методического обеспечения программы. Школа несет ответственность перед родителями 

(законными представителями) обучающихся и учредителем за выполнение своей 

образовательной программы. 

 


