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Введение. Информационная справка 

Наименование учреждения  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Исовская средняя общеобразовательная школа» 

      Свидетельство  о государственной аккредитации:  регистрационный  № 6372 от 15.03.2012 

года 

       Лицензия: 66 №001435  от 22.08.2011 года рег. № 14505 

Свидетельство о государственной аккредитации: 66 №  001154 рег. №6372 выдано 

Министерством общего и профессионального образования свердловской области от 15.03.2012 

года 

Место нахождения учреждения (юридический, фактический адрес) 624238, Свердловская обл., г. 

Нижняя Тура, поселок Ис, улица Ленина, 118 

 Руководство учреждения 

Директор                                           Орлянская Нафиса Абуталибовна,  руководитель          

первой  категории 

         

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе: Каркашевич Оксана Васильевна,  руководитель 

первой  категории 

 

по научно-методической  работе:  Заляжных Лариса Викторовна,  руководитель 

первой  категории 

 

по воспитательной работе:               Бехтерева Лидия Борисовна,  руководитель первой   

                                                             категории             
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Раздел 1. Цели и задачи образовательной программы МБОУ «ИСОШ» 

Цели образовательной программы:  

 1. Создание образовательной среды, способствующей формированию функциональной грамотности 

школьников на основе внедрения компетентностного подхода в образовательном и воспитательном 

процессе. 

 2. Создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации  образования, организацию образовательной среды как многополюсной и 

определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в 

основной школе. 

  Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

 Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: 

    Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

учащегося; 

 Создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы факультативов, 

элективных курсов, кружков, спортивных секций, платных образовательных услуг; 

 Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

 Продолжить работу по организации и становлению профильного обучения в ОУ;  

 Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

 совершенствовать работу методических объединений; 

 организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и  

 методик диагностики качества образования; 

 организовать публикацию творческих и научных работ педагогов; 

 продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе. 

 Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

 Совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 

 Развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения; 

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые 

компетенции. 

 Формировать физически здоровую личность: 

 не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях; 

 организовать рабочий день учащегося с учетом санитарно-гигиенических 

 норм и возрастных особенностей учащегося; 

 разработать и реализовать программу «Здоровье»; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 
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Раздел 2. Характеристика  подросткового возраста и виды деятельности  подростка 
  

         Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно оформившимся. 

Имеет место очевидный  «зазор» между младшими школьниками, усердно постигающими основы 

знаний, и юношами, входящими в избранную профессию, однако особая культурная форма 

проживания отрочества пока что отсутствует, и  школьная жизнь современных подростков 

продолжается в большинстве случаев не только в стенах тех же образовательных учреждений, где 

обучаются младшие школьники, но и в сходных формах. 

         Однако отношения подростка  к миру принципиально иные. Подросток начинает проявлять 

взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности и 

ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: 

потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой 

потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых 

людей для подростка входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие 

вместе с ним.  

          Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками  определяется как 

самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток выделяет 

эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон.  

          Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные пространственные и 

временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление к 

неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется 

сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты. 

Все эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на построение образа себя 

в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных 

отношений (социальное экспериментирование).  Потребность определиться в мире отношений 

влечет подростка к участию в новых видах деятельности.  

           Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и 

некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих представлений о себе 

и мире реальному положению дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать 

границы собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и 

ответственности.   

              Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении:   стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в оценке своих достижений. Строя учебную деятельность подростков,   она не 

адресуется  к деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая школа – это деятельностный 

ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя сольная партия: развитие комплекса 

способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение и желание учиться».  

             Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток стремится 

получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, жаждет личностного 

проявления и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. К учебной деятельности 

подросток предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия для его самооценки и 

самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для общества. В отличие 

от младшего школьника  для подростков становится принципиальной их личная склонность к 

изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения 

результатов обучения в решении практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных 

слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в 

которых были бы реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к 

самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих учебных 

действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению ими.   

             Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого закладываются в 

младшем школьном возрасте.  В подростковом возрасте, благодаря освоению культурных форм 

общественного сознания (естественные и общественные науки, духовные практики 
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самовыражения)   мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания ребенка, 

оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, внимания. 

              Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением способности 

осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на 

видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится поведением для себя, человек 

осознает себя как некое единство.  

 

Виды деятельности подростка, связанные с образовательным  учреждением: 

 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная 

на самореализацию и саморазвитие. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

Конкретные виды  деятельности подростков, которые реализуются в образовательном учреждении, 

определяются самим образовательным учреждением совместно с заинтересованными другими 

участниками образовательного процесса.  

 

 Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности   

 

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных 

видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину 

мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, 

чувства.  

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, 

осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего  образования 

 

1. Реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных организационно-

учебных  формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением  возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения 
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должна стать для подростка местом встречи замыслов  с их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей.   

2. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения 

в группах сверстников и разновозрастных группах.  

3. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявлении инициативных действий. 

 

Раздел 3. Учебный план (Приложение 1) 

 

Раздел 4. Принципы построения учебно-воспитательного процесса 

 

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежат следующие принципы:  

 принцип преемственности в содержании и в структуре;  

 принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

 принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе; 

 принцип дифференцированного подхода к обучению; 

 принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его развития; 

 принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности в урочной и 

внеурочной работе: 

 принцип интегрирования учебных предметов внутри и вне  образовательных областей; 

 принцип взаимосвязи обязательных предметов и факультативных, элективных курсов; 

  принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся; 

  принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

  

 

Раздел 5. Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

Оценка знаний и умений обучающихся 5-9 классов производится по пятибалльной системе. 

 В 5-х – 9-х классах по предметам  русский язык, математика, история, иностранный язык, 

биология, химия, география, физика административные контрольные работы проводятся два 

раза в год (декабрь, апрель) в формах тест или  контрольная работа; 

У учащихся 5-9 классов аттестация четвертная и годовая.  

Форма оценивания знаний, умений, навыков учащихся – оценочно-отметочная. 

       Родителям (законным представителям) обеспечивается возможность ознакомления с 

результатами успеваемости учащегося. 

       Учащиеся, освоившие программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

       Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета ОУ. 

Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие программу учебного года, 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) – оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения  другого образовательного учреждения или продолжают обучение в 

форме семейного образования. Обучающиеся на указанных ступенях образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету - переводятся в 

следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

Обучающиеся на дому аттестуются на общих основаниях. 
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Диагностика учебно-воспитательного процесса 

(промежуточная и итоговая аттестация) 

Традиционные формы контроля  Формы контроля, учитывающие 

индивидуальные особенности ребенка 

 диагностика выполнения 

гос.стандарта на начало учебного 

года, по триместрам, полугодиям; 

 самостоятельные работы; 

 контрольные работы; 

 зачеты; 

 диктанты; 

 тестирование; 

 ОГЭ  

 результаты школьных, окружных и 

городских олимпиад; 

 защита проектов; 

 защита рефератов; 

 защита научно-исследовательских 

работ; 

 портфель достижений. 

 

Раздел 6. Педагогические технологии, формы и методы обучения. 

 

          Ведущая задача  МБОУ «ИСОШ», — предоставить обучающимся возможность реализовать 

свое право на получение качественного современного образования и развитие повышенного уровня 

посредством создания соответствующей педагогической среды в школе. Одно из важнейших мест в 

создании такой среды занимает технология обучения. 

        Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических знаний, 

полученный ребенком в процессе обучения, а его способность к самостоятельному добыванию и 

применению для дальнейшего познания и преобразования действительности, в том числе и самого 

себя. 

           Знание, по мнению педагогов, не должно выступать в виде готового результата или формулы, 

подлежащей заучиванию. Оно должно быть представлено как результат конкретной деятельности. 

Эта деятельность и ее способы являются в учебном процессе ОУ предметом освоения через активное 

их воспроизведение в сотрудничестве с учащимися. 

          Учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных средств выполняет 

организующую и направляющую функцию. В ОУ накоплен достаточно большой опыт применения 

разнообразных педагогических  технологий, форм и методов обучения. 

 Это технологии развивающего обучения: 

 технология развивающего обучения – направлена на развитие различных способностей 

обучающихся; 

 технология разноуровневого обучения – исходит из того, что уровень обучаемости детей 

зависит, прежде всего, от времени, необходимого для усвоения учебного материала; 

 технология проблемно-диалогового обучения – ребенок находится в позиции 

«первооткрывателя» знаний, обеспечивает познавательные потребности ребенка в 

соответствии с его возможностями; 

 технология проектного обучения – способствующая организации самостоятельной 

деятельности обучающихся и другие. 

          Инновационные технологии, безусловно, способствуют приобретению учащимися 

собственного опыта научной и культурной деятельности, отработке своего метода и меры 

активности в образовательном процессе. 

          Наряду с технологиями развивающего обучения в ОУ  достаточно широко используются 

технологии формирующего обучения: 
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объяснительно-иллюстративное обучение; 

обучение, ориентированное на результат (технология «полного усвоения»); 

классическое лекционное обучение; 

классно-урочная система + самостоятельная работа с книгой и т.д. 

Технологии формирующего обучения направлены на: 

 накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков; 

 накопление и закрепление новых знаний и умений; 

 формирование нового опыта. 

Все это является хорошей базой для интеграции формирующего обучения в технологии 

развивающего обучения. Перспективное направление  в работе педагогического коллектива  – 

реализация   компетентностного подхода, основанного на личностно-ориентированном  

образовании.  

           Педагогический коллектив считает, что обучающиеся, реализуя свое право на образование, 

должен иметь возможность выбора не только содержания образования, но и технологии его 

овладения. Вряд ли целесообразно абсолютизировать какой-то один из подходов. И формирующие, и 

развивающие технологии, и личностно-ориентированные необходимо реализовывать в оптимальном 

сочетании на основе интеграции. Форма и степень интеграции технологии будет зависеть от общих 

доминирующих и конкретных дидактических целей, особенностей обучающихся, учителя, 

социального и личностного заказа. 

Формы организации УВП: 

Педагог, стоящий на позициях гуманистической педагогики и психологии, решает ряд психолого-

педагогических и культурных задач. Одной из важнейших является задача развития 

самостоятельности учащихся в процессе образования. 

Самостоятельная работа – это 

 средство формирования познавательных способностей учащихся, их направленность на 

непрерывное самообразование; 

 деятельность учащихся, осуществляемая на всех видах учебных занятий, а также в часы 

самостоятельной подготовки вне школы. 

Развитие навыков самостоятельной работы учителя ОУ видят в использовании различных форм 

организации УВП: 

 уроки формирования навыков слушать лекции, вести записи их содержания; 

 уроки формирования навыков и умений разрабатывать дидактические материалы к изучению 

темы: опорных конспектов, таблиц, графических средств, наглядности; 

 кино, теле- и видеоуроки; 

 уроки-презентации; 

 работа в группах; 

 уроки диагностики знаний и умений (в основном контрольно-проверочный характер): 

 тестирование;  

 решение кроссвордов; 

 письменная работа; 

 взаимоопрос; 

 устный ответ. 

            Достойное место в многообразии форм организации УВП занимает дискуссия, 

упорядоченный и целенаправленный процесс обмена идеями, мнениями в группе, ради поиска 

истины. 
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Использование данных форм при освоении содержания образования позволяет создать психолого-

педагогические условия, обеспечивающие активное стимулирование самоценной образовательной 

деятельности на основе их самообразования, самовыражения в ходе овладения знаниями. 

             Необходимость развития потенциала учащихся, побуждения их к активному познанию 

окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к 

развитию логики и коммуникативных способностей, повысила значимость интегрированных уроков, 

которые решают не множество отдельных задач, а их совокупность. 

             Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: многообразие форм организации 

УВП расширяет возможности обучающихся в присвоении ими качественных знаний и развитии их 

творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Основные подходы к организации воспитательной работы  

 

Направление Задачи 

Интеллектуально-познавательный процесс Развитие мышления, памяти, внимания, 

умение оперировать гипотезами, овладение 

новыми навыками общения и самоанализа. 

Самосовершенствование психических 

процессов 

Самонаблюдение, самопознание, 

самовоспитание, эмоциональная 

саморегуляция, развитие умения абстрактно 

мыслить совершенствование стиля общения. 

Формирование идеалов жизни Формирование убеждений, мировоззрения, 

системы социальных установок, определение 

интересов и склонностей к конкретным видам 

деятельности. 

Урок 

Вариативность форм организации обучения 

Семинар 

Домашняя 

работа 

Лекция 

Олимпиада 

Конкурс 

Экскурсия Дополнительное 

занятие 

Консультация 

Практическое 

занятие 
Вариативность форм учебной деятельности на уроках 

Фронтальная Групповая 
Индивидуальная 
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Эстетическое воспитание Воспитание носителя культуры 

Гармонично-здоровый образ жизни Создание условий для сохранения 

физического развития, воспитание 

негативного отношения к вредным 

привычкам. 

Организация учебной деятельности Воспитание гражданской ответственности, 

достоинства, уважение к истории и культуре 

своей страны. 

Работа с родителями Воспитание на основе взаимодействия. 

 

Раздел 8. Система мониторинговых исследований в МБОУ «ИСОШ». 

Образовательная  программа  ОУ  принимается как нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения.  В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание 

проведенных педагогических действий с целью обеспечения обратной связи  и осведомления о 

соответствии  фактических результатов деятельности педагогической системы  ее конечным целям.  

Рассмотрение мониторинга как самостоятельной функции управления образовательным 

процессом носит условный характер и оказывается полезным в концептуальном и операционном 

отношениях. В ОУ мониторинг тесным образом связан со всеми функциями и стадиями управления, 

поэтому его существенные характеристики могут быть полно рассмотрены только в соотнесении с 

другими звеньями процесса управления образованием. 

В процессе образования  воплощение основных целей мониторинга находит свое выражение в 

психолого-педагогических и функциональных результатах, составляющих содержание 

образовательного мониторинга. К психолого-педагогическим результатам относятся 

новообразования в структуре знаний, учебных навыков, поведении, направленности личности, в 

системе ее отношений. К функциональным результатам относятся различные способы 

педагогического воздействия, назначение которых состоит в управлении деятельностью  

обучающихся. 

Образовательный мониторинг – целевое, системное наблюдение за качеством образования в 

системе гимназии, позволяющее отслеживать отклонения от государственных образовательных 

стандартов и уровень удовлетворения образовательных потребностей. 

Качество образования – это характеристика образования, предполагающая следующие 

составляющие: 

- качество реализации образовательного процесса через уровень мастерства учителя и 

уровень достижений учащихся в образовательном процессе; 

- качество условий реализации образовательного процесса; 

- качество управления системой образования. 

Таким образом, предметом  мониторинга является качество  образования. 

Объект мониторинга: 

- начальное образование; 

- основное общее образование; 

- общее среднее (полное) образование. 

Цель мониторинга – отслеживание динамики качества образования и эффективности 

управления качеством образования. 

Задачи мониторинга: 

- непрерывное наблюдение за состоянием системы образования в пределах своей компетенции 

и получение оперативной информации о ней; 

- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и факторов, 

вызывающих их; 

- предупреждение негативных тенденций в системе образования ОУ; 
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- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в системе 

образования. 

Мониторинг объединяет три управленческих компонента: 

- контроль; 

- экспертиза различных сторон деятельности ОУ; 

- система  информационного обеспечения управления. 

Нам важно отследить: 

1. Основные компоненты мониторинга:  

- качество управления; 

- качество материально-технической базы; 

- физическое и психическое здоровье педагогов и обучающихся; 

- содержание образования; 

- качество соединения обучения и воспитания в единый образовательный процесс; 

- профессионализм педагогов. 

2. Источники информации (система информационного обеспечения) 

3. Технологии анализа и представления информации (инструментарий экспертизы качества 

образования). 

4. Субъектность критериев результативности, их многоаспектности и вариативности. 

5. Уровень реализации индивидуальных возможностей учащегося; 

6. Удовлетворенность образовательных запросов детей и родителей; 

7. Объективность оценки усвоенных знаний, умений, навыков; 

8. Уровень выполнения требований государственного образовательного стандарта. 

 

Раздел 9. Планируемые результаты образования - «Модель выпускника» МБОУ «ИСОШ» 

 

          «Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов образовательного 

процесса.  

           Это ориентир для построения учебно-воспитательного процесса, согласования деятельности 

различных звеньев и структур ОУ, проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, 

развертывания контрольно-мониторинговых комплексов и т.д. 

            Таким образом, данная «модель» служит основанием для проектирования образовательной 

политики ОУ, отказа от подходов явно противоречащих миссии ОУ и общей линии развития. 

Модель выпускника разрабатывалась: 

на основе: 

 нормативно-правовых актов Закона РФ «Об образовании», современных тенденций развития 

системы образования и особенности региональной и муниципальной политики в области 

образования, ГОСа, Устава школы; 

с учетом мнения: 

 всех участников образовательного процесса: учащихся, учителей, родителей. 

Данная позиция характеризуется: 

 потребностью в выборе своего места в жизни, обществе, в системе человеческих ценностей, 

 способностью выбирать свое собственное жизненное направление: определить программу 

будущей жизнедеятельности, видеть способы ее реализации. 

В структуре модели выделено три основные части: 

Психологическое развитие (характеристика психологических качеств личности и динамики их 

развития по ступеням обучения). 

Личностное развитие (характеристика нравственно-этических качеств и системы отношений 

личности, динамики их развития по ступеням обучения). 

 Личностно-деятельностное общение (деятельность и общение). 
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Выпускник основной школы — подросток, стремящийся к общению со сверстниками и 

утверждающий свою самостоятельность и независимость. 

 

Заключение. Основные мероприятия жизнедеятельности ОУ 

Дата  Наименование мероприятия Ответственные  

сентябрь День знаний Бехтерева Л.Б. 

Уроки толерантности Бехтерева Л.Б. 

Всероссийский «Кросс наций» Бехтерева Л.Б. 

Клочков С.А. 

Единый день профилактики Бехтерева Л.Б. 

Месячник безопасности дорожного движения Бехтерева Л.Б. 

Пономарев А.В. 

октябрь День пожилого человека Бехтерева Л.Б. 

День учителя Бехтерева Л.Б. 

Операция «Подросток» Суркова Т.М. 

Школьный этап олимпиад Каркашевич О.В. 

ноябрь День Народного Единства Бехтерева Л.Б. 

День матери Бехтерева Л.Б. 

Уроки доброты Суркова Т.М. 

Муниципальный этап олимпиад Каркашевич О.В. 

декабрь Акция: Мы за здоровый образ жизни» 

«Молодежь без пива» 

День борьбы со СПИДом 

Бехтерева Л.Б. 

Суркова Т.М. 

Веселые старты 1-4 класс Цепелева Т.В. 

Школьный этап НПК Каркашевич О.В. 

Муниципальный этап олимпиад Каркашевич О.В. 

Неделя обществоведческих  наук (история, 

обществознание, экономика) 

Каркашевич О.В. 

февраль Месячник по гражданско- патриотическому воспитанию Бехтерева Л.Б. 

Пономарев А.В. 

Клочков С.А. 
Военно- спортивная игра «Патриот» 

Фестиваль армейской песни, посвященный им. С.Иванова 

Муниципальный этап НПК Каркашевич О.В. 

март Уроки доброты Бехтерева Л.Б. 

 

апрель День здоровья Бехтерева Л.Б. 

«Безопасное колесо» Бехтерева Л.Б. 

май Вечер – встречи поколений Бехтерева Л.Б. 

Последний звонок для 9, 11 классов Бехтерева Л.Б. 

Месячник противопожарной безопасности Пономарев А.В. 

«Внимание – дети» Бехтерева Л.Б. 

Пономарев А.В. 

Легкоатлетическая эстафета ко дню Победы Бехтерева Л.Б. 

Клочков С.А. 

июнь День защиты детей Бехтерева Л.Б. 

День независимости России Бехтерева Л.Б. 

Конкурс агитбригад по пожарной безопасности Пономарев А.В. 

 


