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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Программа развития - стратегический документ, который разработан 

для: 

 Определения целевых ориентиров и направлений действий ее 

участников; 

 Определения связей между отдельными исполнителями и их группами; 

 Контроля хода работ, достижения промежуточных и конечных 

результатов, выявления, предупреждения и устранения сбоев; 

 Обеспечения адаптации образовательного учреждения к 

изменяющимся условиям деятельности, обеспечения коррекции действий и 

планируемых результатов. 

Данная Программа развития разработана в соответствии с 

нормативными документами международного, федерального и локального 

уровней. 

Программа развития является открытой для  внесения изменений 

Программа Развития НОУ СОШ «МОРОЗКО» на период 2013  - 2020 гг. 

Нормативно – 

правовая база 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях 

прав ребенка»;  

 ФГОС и ФГТ нового поколения; 

 Трудовой кодекс РФ;  

 Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года;  

 Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года;  

 Государственная программа развития образования 

России с 2013 до 2020;  

 Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы,  

 Концепция национальной образовательной 

политики Российской Федерации,  

 СанПиН   2.4.1.2660-10 для детских садов 

(Постановление Главного государственного 

санитарного врача  РФ от22 июля 2010 г. № 91); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 для СОШ  (Постановление 

Главного государственного санитарного врача  РФ от 

29 декабря 2010 г. №189); 

http://blanker.ru/doc/sanpin-2-4-1-2660-10
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  Типовое положение о ДОУ (приказ Министерства 

образования  и науки РФ от 27 октября 2011 года 

№2562  г. Москва); 

 Типовое положение  об общеобразовательном 

учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1008 (в 

редакции Постановления Правительства РФ от 

10.03.2009 № 216) 

 Типовое положение о ДОД (приказ Министерства 

образования  и науки РФ от 26 июня 2012 года №504 

г. Москва); 

  Целевая программа развития образования  

«Столичное образование»; 

 Программа развития образования Северо-

западного округа города Москвы; 

 Устав НОУ СОШ «Морозко»;  

 Локальные акты, разработанные учреждением и 

регламентирующие его деятельность. 

Разработчики 

Программы 

Члены методического совета школы под 

руководством Морозовой Светланы Борисовны, 

директора НОУ СОШ «Морозко»  

Социальные партнеры: ГОУ «Учебно-методический 

центр», детская  поликлиника №36 СЗАО г.Москвы, 

Коррекционно-диагностический центр ГНУ 

«Института коррекционной педагогики РАО». 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив школы – учителя, 

воспитатели ГПД, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования; 

Учащиеся начальной школы и воспитанники 

дошкольного отделения; 

Родители 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Негосударственного образовательного учреждения  

Средней общеобразовательной школы «Морозко»  

Введение 

Программа развития (далее – Программа) Негосударственного 

образовательного учреждения Средней общеобразовательной школы 

«Морозко» (далее НОУ СОШ «Морозко») – это Программа, которую можно 

определить как интегративное представление исходных проблем, целей, а также 

действий и ресурсов по достижению поставленных педагогическим коллективом 

целей. Программа развития направлена на решение приоритетных, наиболее 

актуальных проблем, требующих изменения, совершенствования 

жизнедеятельности НОУ СОШ «Морозко».  

Программа развития является формой стратегического проектирования и 

планирования и в силу своей сущности не дает детальной картины будущего, а 

представляет собой модель функционирования и развития образовательного 

учреждений на определенный период времени, дает возможность заглянуть из 

настоящего в будущее. При разработке модели развития НОУ СОШ «Морозко» при 

этом учитывается, что социокультурные, управленческо-педагогические условия 

будут изменяться.  

Программа является нормативной моделью совместной деятельности 

педагогов, сотрудников Школы, определяющей: исходное состояние 

образовательного учреждения; образ желаемого будущего образовательного 

учреждения в виде концепции; состав и структуру действий по переходу от 

настоящего к будущему.  

В соответствии с этим программа развития состоит из нескольких модулей:  

- информационно-аналитического (достижения и проблемы),  

- концептуального (ценности и цели),  

- целереализующего (средства и ресурсы).  

Модули Программы включают: информационную справку о Школе и 

итоговый анализ работы за последние несколько лет; систему идеологических 

положений, определяющих предназначение НОУ СОШ «Морозко», «философию» 
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педагогической деятельности; стратегический план работы педагогического 

коллектива до 2020 г.  

Описание основных направлений и содержания деятельности, 

предусматриваемых Программой состоит из указания названия направления, целей 

его реализации, особенностей организации и ресурсного обеспечения реализации 

концептуальных идей, заложенных в программе.  

Программа является основанием для разработки стратегических программ 

деятельности (образовательных программ) всех подразделений и служб НОУ СОШ 

«Морозко» (2-х, 3-х на период действия Программы) и требует ежегодного 

корректирования и уточнения в планах работы НОУ СОШ «Морозко».  

Идея разработки данной Программы НОУ СОШ «Морозко» сформулирована 

в соответствии с глобальными вызовами XXI века, когда образование становится 

главным ресурсом и механизмом воспроизводства общественного интеллекта. Его 

приоритет во всех сферах жизни определяет становление общества будущего. 

Проблемы повышения качества образования и его доступности определены 

как ведущие национальной государственной политикой в области образования и 

играют ключевую роль в развитии образования г. Москвы, поэтому проблема, на 

решение которой направлена Программа - это совершенствование содержания 

общего образования и форм организации учебной деятельности, через расширение 

и совершенствование внеурочной деятельности и дополнительного образования 

детей. А так же апробация различных моделей профильного обучения для 

обучающихся на III ступени, отработка механизма организации предпрофильного 

обучения в 9-х – 11х  классах.   

Данной Программой намечены основные направления деятельности школы и 

определена стратегия содержания образования, которая, на наш взгляд будет 

способствовать повышению качества  

В основе образования заложен приоритет самооценки человека, способного к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

Технологический вызов диктует необходимость перехода на принципиально 

новый технологический уровень образования, требующий совершенствования 
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материально-технической базы, соответствующей современным условиям - это 

одно из необходимых условий решения задачи развития личности. 

Направленность настоящей Программы заключается в поиске внутренних 

источников развития, рационального использования накопленного инновационного 

потенциала образования и потенциала его социальных партнеров.  

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на 

особую заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует 

государственную поддержку семьи, материнства и детства. Подписав 

Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере 

обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила приверженность 

участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды, 

комфортной и доброжелательной для жизни детей.  

В рамках очередного этапа социально-экономического развития страны 

актуальным является разработка и принятие новых документов, 

определяющих Национальную стратегию действий в интересах детей.  

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 

детства стало одним из основных национальных приоритетов России.  

Принятые государственной политикой в области развития российского 

образования меры призваны обеспечить высокое качество российского 

образования в соответствии с меняющимися запросами населениями и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики, 

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально-ориентированного развития страны.  

Государственной политикой в сфере образования определена 

приоритетная задача развития сферы образования детей является повышение 

доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся 

потребностям населения, обеспечить обновление спектра программ за счет 

модернизации организационных моделей и введения механизмов 

стимулирования конкуренции.  

В современном мире, когда происходит ассимиляция народов, культур 

и ценностей, наблюдается демографический спад в России, остро встал опрос 
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о сохранении русской культуры и православных традиций с одновременным 

расширением коммуникативной возможности в мировом обществе. Решение 

этой проблемы возможно при условии воспитания физически, психически и 

нравственно здорового подрастающего поколения с развитым чувством 

патриотизма.  

Здоровье ребенка рассматривается нами как неразделимое состояние 

атериального (физического) и духовно- нравственного благополучия ребенка 

на каждом этапе его социализации. Причем, духовно - нравственная культура 

ребенка выводится нами на первый план, т.к. она является базовым для 

положительной творческой деятельности будущего гражданина своей 

страны.  

Целью деятельности НОУ СОШ «Морозко» является становление и рост 

культурно развивающейся личности в современных условиях социума.  

Важнейшими задачами школы на путях достижения поставленной цели 

являются: 

 обеспечение доступного и качественного образования, формирование среды, 

благоприятствующей становлению и росту развивающейся личности в соответствии 

со своими способностями и потребностями;  

 рост культурно развивающейся личности в современных условиях социума; 

 обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических ком-

плектов, профессионального уровня педагогов образовательным программам, 

реализуемым в школе; 

 развитие сетевой модели образовательного учреждения для обучающихся 

старших классов в целях формирования межшкольного предметного пространства.  

 

 

Основополагающие идеи организации жизнедеятельности 

НОУ СОШ «Морозко» 
В качестве основных концептуальных идей нами выделены: 
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 системно-деятельностный подход, который состоит в понимании 

того, что ребенок, находясь в школе «полного дня» с утра до вечера, не 

готовится к будущей жизни, а уже живет реальной, сегодняшней жизнью, и 

ему нужна интересная, отвечающая его потребностям и особенностям 

деятельность: учебная, игровая, трудовая, досуговая, творческая и др.;  

 средовый подход, позволяющий включить в деятельность детей заботы 

социума, ближайшего окружения, где особое место отводится 

сотрудничеству с семьей, центрами развития и досуга, общественными 

организациями; 

 гендерный подход, позволяющий учитывать особенности социального 

поведения и личностного развития мальчиков и девочек в процессе 

воспитания; 

 дифференцированный подход в воспитании предполагает о  тбор  

содержания, форм и методов с учетом специфических позиций участников в 

воспитательном процессе, этнических, религиозных, исторических, 

культурологических условий; 

 культурологический подход, обеспечивающий приобщение 

школьников к культуре, осуществляется по средствам обновления 

содержания традиционных учебных предметов в рамках программных 

требований (стандартов образования), интегрирования учебных предметов, 

введения новых предметов социального цикла, насыщения предметен 

естественнонаучного цикла общечеловеческими проблемами ценностями. 

Основанием для выделения данных подходов стали принципы: 

 Принцип гуманизации – соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и др. нормативными документами. 

 Принцип сотрудничества – построенние взаимоотношений в школе на 

основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в 

отношении учителей, повышающих уровень самооценки воспитанников. 
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 Принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик 

и применение методов творческой мыслительной деятельности и 

самообразования воспитанников. 

 Принцип индивидуализации обучения – повышение учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого воспитанника. 

 Принцип дифференциации – выявление и развитие у учащихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых 

наук и на различном уровне. 

 Принцип целостности – создание сбалансированного образовательного 

пространства, учитывающего комплекс общеобразовательного и 

дополнительного содержания образования. 

 Принцип междисциплинарной интеграции содержит выход на 

смежные науки, координацию курсов на основе этого принципа. 

 Принцип системности – преемственность знаний, т.е. родственные 

отношения повторения и учения на ступенях образования. 

 Принцип вариативности – создание поливариативной образовательной 

среды, предоставляющей выпускникам возможности поступления в ВУЗы 

различных профилей. 

Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива НОУ 

СОШ «Морозко» определены концептуальными идеями развития образования в 

России, нормативными документами, отражающими государственную 

политику в сфере образования, а так же передовыми достижения 

современной педагогической теории и практики. 

С 2005 г НОУ СОШ «Морозко» входит в Европейскую Сеть Школ 

Содействия здоровью, что подтверждено сертификатом 

EUROPEAID/113158/C/SV/RU.  

В рамках участия в проекте «Обучение здоровью в образовательных 

учреждениях РФ» педагогический коллектив школы прошел обучение на 

курсах-тренингах по использованию здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе, педагогам выданы именные сертификаты.   
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Педагогический коллектив НОУ СОШ «Морозко» на протяжении ряда 

лет реализует в своей деятельности здоровьесберегающие технологии, 

выработав свою собственную концепцию здоровьесбережения, которая 

основывается на целом комплексе социокультурных мероприятий.  

С 2005 г НОУ СОШ «Морозко» входит в Европейскую Сеть Школ 

Содействия здоровью, став участником проекта «Обучение здоровью в 

образовательных учреждениях РФ». Проект реализовывался Евросоюзом в 

сотрудничестве с Министерством Образования и Науки. Педагогический 

коллектив нашей школы прошел обучение на курсах-тренингах по 

использованию здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. В ходе обучения нам были предложены интересные методики, 

которые учителя школы активно используют в своей работе. Но наши 

педагоги имеют также и свои собственные, авторские разработки в области 

здоровьесбережения, о некоторых из которых будет сказано ниже.  

По итогам обучения и участия в данном проекте педагогам выданы 

именные сертификаты, а сама школа получила Сертификат от Евросоюза, 

подтверждающий статус «Школы содействия здоровью» 

(/EUROPEAID/113158/C/SV/RU/).  

В Сертификате прописаны фразы, отражающие по сути работу нашего 

учебного заведения: « ...Школа поддерживает Глобальную инициативу 

Всемирной Организации Здравоохранения (WHO) no содействию здоровью в 

школах. Школа всей своей деятельностью стремится помочь учащимся, их 

семьям, своему персоналу и обществу в целом в достижении физического, 

эмоционального и социального благополучия».  

Педагогический коллектив считает, что данная формулировка 

достаточно полная, т.к. нельзя здоровьесбережение сводить лишь к 

отдельному набору оздоровительных и профилактических мероприятий, к 

соблюдению санитарных норм и правил, к комплексу мер по сохранению 

только физического здоровья, забывая, например, о таком понятии как  

«психическое здоровье».  
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С каждым годом возрастает количество детей, нуждающихся в 

повышенном внимании со стороны педагогов, в помощи психологов, т.к. 

(особенно в условиях мегаполиса) они испытывают тот или иной 

«психологический дискомфорт», что зачастую приводит к нервным срывам 

или даже к серьезным психическим расстройствам и заболеваниям.  

Поэтому очень важна морально нравственная атмосфера, в которой 

находятся дети.  

Педагоги школы считают, что атмосфера учебного заведения должна быть 

положительной и благотворно влиять на детскую психику, нервную систему. 

Именно поэтому в последние годы возрос спрос на учебные заведения с 

небольшой наполняемостью детей в классах, в которых становится возможным 

создание условий эмоционального комфорта и практическое осуществление 

индивидуального подхода. Наш опыт показал, что при максимальном 

количестве детей в школе до 100 человек, учебное заведение может быть в 

курсе проблем каждого ребенка. И если сравнивать так называемые «массовые» 

школы со школами малокомплектными, то это то же самое, если сравнивать 

продукцию конвейера с продукцией ручной работы. Даже самый лучший, 

опытный учитель - профессионал практически не в состоянии осуществлять 

индивидуальный подход, работая в классах с большой наполняемостью.  

Важнейшим компонентом школьного здоровьесбережения, на наш 

взгляд, является преемственность в обучении дошкольников и детей 

младшего школьного возраста в Школе первой ступени, с последующим 

выходом на обучение детей в Школе второй и третьей ступени. 

Негосударственное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа  «Морозко» с 1997 года функционирует как 

комплекс «Детский сад - Начальная школа», выпускники дошкольного 

отделения плавно переходят в начальную школу, показывая при этом более 

высокие результаты и, не испытывая стресса, становятся первоклассниками. 

Многолетний опыт показал, что классы, сформированные из групп 

дошкольного отделения нашей школы, более работоспособны и успешны, 

чем сборные классы, сформированные из детей, пришедших из разных 
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детских садов, и в том числе находившихся на домашнем воспитании с 

участием нянь и гувернеров. Это дети с разным уровнем подготовки к школе 

и степенью адаптации, разными поведенческими навыками, умением или 

неумением «вливаться» в детский коллектив и общаться со сверстниками, 

зачастую с задержкой в развитии, педагогической запущенностью и т.д.   

Преимущество классов, сформированных из детей нашего 

дошкольного отделения, состоит в том, что в 1-ый класс приходит 

cложившийся детский коллектив с положительным настроем и желанием 

учиться. Все дети практически одинаково готовы к школе, у них 

сформированы навыки поведения и общения, у них нет страха перед словом 

«школа». Кроме того, значительную часть психолого-педагогических 

проблем преподавательскому Уставу школы удается решить уже в 

дошкольном возрасте. Подобная, сложившаяся годами система непрерывного 

обучения оправдывает себя и дает замечательные результаты, являясь одной 

из важнейших составляющих школьного здоровьесбережения.  

НОУ СОШ «Морозко» является Победителем IX Всероссийского 

конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России – 2008» в 

номинации «Активный участник реализации приоритетных национальных 

проектов России», который проводился в рамках Международного Форума 

«Мировой опыт и экономика России». Цель конкурса - выявление и 

общественное поощрение управленцев новой формации, активно 

проводящих в жизнь государственные решения по  повышению качества 

жизни российских граждан, выявление эффективных предприятий и 

организаций,  использующих  в своей работе новые знания и современные 

технологии, готовых на новаторские действия и поиски инновационных 

подходов и новых ниш развития. 

НОУ СОШ «Морозко» успешно выдержала период кандидатства, 

который включал внутренний Обзор Оценки Стандартов (SAR). В июне 

2009г. НОУ СОШ «Морозко» был предоставлен кандидатский статус  

Комиссией по Международной и Транс Региональной Аккредитации (CITA 

USA) для прохождения международной аккредитации, цель которой - 
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повышение качества образования и информатизация образовательных 

учреждений об инновационных продуктах и услугах в образовательной 

сфере.  

В ноябре 2011 года командой опытных экспертов проведен 

заключительный этап прохождения международной аккредитации - проверка 

качества Образования (QAR) для подтверждения соответствия уровня и 

качества образования в Школе «Морозко» международным стандартам. 

Наше учебное заведение стало третьи по счёту образовательным 

учреждением в Российской Федерации, успешно прошедшим процедуру 

Международной аккредитации, подтвердившим соответствие уровню и 

качеству образования Международным стандартам. 

 

 



 15  

МОДУЛЬ I 

(Информационно-аналитические данные) 
1. ИНФОРМАЦИЯ О НОУ СОШ «МОРОЗКО» 

Историческая справка 

Негосударственное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Морозко» образована на основании протокола 

№ 1 Собрания Учредителей от 21. 08. 1997 г. и функционирует в структуре 

дошкольного и начального школьного образования (первоначальное 

название НОУ «Лицей «Морозко» переименовано на основании 

рекомендаций Городской Службой Лицензирования и Аттестации в 

Негосударственное Образовательное Учреждение Средняя 

Общеобразовательная Школа «Морозко).  

В комплексе детский сад – школа воспитывается 125 детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

В дошкольном отделении созданы - 2 группы (наполняемость в 

среднем 18-20 человек), в начальной школе – 7  классов (наполняемость в 

среднем 15-18 человек).  

НОУ СОШ «Морозко» функционирует в структуре дошкольного и 

школьного образования в режиме полного дня (полупансиона) с 1997 года, 

имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

государственную аккредитацию, Устав, зарегистрированный межрайонной 

инспекцией Федеральной районной налоговой службой № 46 по г. Москве. 

Директор школы – Морозова Светлана Борисовна. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

основными документами нормативно-правового и организационного 

обеспечения деятельности образовательных учреждений. Администрация в 

управлении учреждением основывается на нормативных документах:  

Международного уровня 

1. Декларация прав ребенка (1959 г.). 

2. Конвенция ООН о правах ребенка  (1989 г.) 
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Федерального уровня 

1. Закон РФ «Об образовании»; 

2. Трудовой кодекс РФ;  

3. Конвенция о правах ребенка;  

4. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;  

5. Трудовой кодекс РФ;  

6. Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года;  

7. Концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года;  

8. Государственная программа развития образования России с 2013 до 2020;  

9. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы;  

10. Концепция национальной образовательной политики Российской 

Федерации;  

11. СанПиН   2.4.1.2660-10 для детских садов (Постановление Главного 

государственного санитарного врача  РФ от22 июля 2010 г. № 91); 

12.  СанПиН 2.4.2.2821-10 для СОШ  (Постановление Главного 

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

13. Типовое положение о ДОУ (приказ Министерства образования  и науки 

РФ от 27 октября 2011 года №2562  г. Москва); 

14. Типовое положение об общеобразовательном учреждении 

(Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 №196(ред. от 10.03.2009)); 

15.Типовое положение о ДОД (приказ Министерства образования  и науки 

РФ от 26 июня 2012 года №504 г. Москва); 

16. Целевая программа развития образования  «Столичное образование»; 

17. Программа развития образования Северо-западного округа города 

Москвы;  

18. Типовое положение об образовательном учреждении для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 19.09.1997 №1204, с изменениями от 23.12.2007г.);  

http://blanker.ru/doc/sanpin-2-4-1-2660-10
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19. Устав (в 1-ой редакции), утвержденный 21.08.1997 г., 

зарегистрированный  Московской регистрационной палатой 11.09.1997 г.   

20. Устав ( во 2-ой редакции), утвержденный Собранием Учредителей 

(Протокол   от 04 марта 2006г.)  

21. Устав (в 3- й редакции), утвержденный Собранием Учредителей 

(Протокол   от 26 марта 2010г.)  

22. Устав (в 4-ой редакции), утвержденный Собранием Учредителей 

(Протокол   от  14 марта 2012г.)  

23. Регистрационное свидетельство № 067.368 от 11.09.1997 г.  

24. Свидетельство о государственной регистрации № 1027739440475 от 

05.07.2006г.  

25. Лицензия на право образовательной деятельности   № 270770 Серия А. 

Срок действия лицензии с 24 августа 2012г. - «бессрочно».  

26. Свидетельство о государственной аккредитации 77 ОП 000806 от 

15.04.2011 

27. Договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности г. 

Москвы № 9 – 401/03 от 28.07.2003 г. Срок действия – 31.08.2013 г. 

В школе имеются следующие локальные акты в части содержания 

образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о педагогическом совете школы; 

- Положение о школьной аттестационной комиссии; 

- Положение о методическом объединении; 

- Положение о группе продленного дня; 

- Положение о формах и порядке промежуточной аттестации учащихся; 

- Положение о безотметочном обучении;  

- Положение о внутришкольном контроле;  

- Положение о единых требованиях по ведению дневника и тетрадей 

учащихся;  

- Положение о проведении внеурочных мероприятий;  

-  Положение о дополнительном образовании детей; 
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- Правила поведения учащихся; 

- Инструкции по правилам техники безопасности; 

- Должностные инструкции; 

- Приказы и распоряжения директора школы; 

- Расписания и графики. 

Режим занятий школы 

Школа работает по четвертям. Обучение  проводится в первую смену. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней в соответствии с п. 10.5. 

СанПиН 2.42.2821-10 от 29.12.2010 № 189.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы – не менее 34 учебных недель.  

Принципы составления расписания занятий первой и второй 

половины дня 

При составлении расписания занятий первой и второй половины дня 

учитывалось положение санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.11.02 № 44: 

 Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в первом полугодии, 

45 минут во втором полугодии (п.10.10.СанПиН2.4.2.2821-10), число уроков 

в день, в сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы – не более 4-х.  

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.6. 

СанПиН2.42.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода 

(письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13).  

 В соответствии с п. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным 

базисным учебным планом продолжительность урока для 2-4 классов не 

более 45 минут. В соответствии с п. 10.5. СанПиН2.4.2.2821-10, при 45-

минутной продолжительности уроков во 2-4 классах максимально 

допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет 23 

часа. 
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 Число уроков не превышает максимальную аудиторную нагрузку 

учащихся; 

 Часы факультативных и индивидуальных занятий не входят в объём 

допустимых нагрузок, планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков; 

 Соблюдается перерыв между началом факультативных занятий и 

последним уроком обязательных занятий – не менее 45 минут; 

 Школьное расписание сбалансировано: чередование предметов, 

обеспечивающих смену характера деятельности уч-ся; предусмотрено 

проведение динамического часа для учащихся; 

 Учитывается шкала продуктивных и непродуктивных уроков, шкала 

трудностей школьных предметов; 

 Администрация школы и педагогический коллектив старается 

организовать учебный процесс, не допуская перегрузки, перенапряжения и 

обеспечивая условия успешного обучения уч-ся, сохраняя их здоровье. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3м - до 1,5 ч., в 4 - м - до 2 ч  

(п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Распределение числа часов между различными предметами при этом 

следует рекомендациям базисного учебного плана и согласовывается с 

методическими службами.  

Во второй половине дня до 20.00 час функционирует группа 

продленного дня.   

Вторая половина дня организована с соблюдением режима труда и 

отдыха учащихся – дети гуляют на свежем воздухе, обедают, выполняют 

домашние задания, занимаются творчеством.  

Структура НОУ СОШ «Морозко» 

 

 

 

 

 

Директор 

Школы 

Методический 

совет Школы 

Педагогический 

совет Школы 

Зам. директора 

по Школе 3 

ступени 

Зам. директора 
по Школе 2 

ступени 

Зам. директора по 
дошкольному 

отднлннию (Д/С) 

Зам. директора 
по Школе 1 

ступени 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по ХЧ 
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1. Дошкольное отделение стабильно функционирует, реализует 

«Программу воспитания и обучения  в детском саду» автор Васильева М.А., 

издание 3-е, исправленное и дополненное, Москва Мозаика-Синтез 2005.  

Периодичность пребывания детей – 5 дней в неделю  

В дошкольном отделении созданы - 2 группы (наполняемость в среднем 

12-15 человек).  

В НОУ СОШ «Морозко» на протяжении ряда лет сохраняется 

преемственность – воспитанники Дошкольного отделения становятся 

учениками Школа первой ступени, что способствует антистрессовой 

адаптации к школьной жизни.  

2. Школа первой ступени (1-4 классы) стабильно функционирует, 

обеспечивает обучение по государственным общеобразовательным программам 

ФГОС начального общего образования для 1-4 классов   

В школе первой ступени – 7 классов (наполняемость в среднем 15-18 

человек). Учащиеся 1-4 классов имеют возможность заниматься не только на 

уроках, но и во второй половине дня. Для них организованы группы 

продлённого дня, широкий спектр внеклассных мероприятий. 

3. Школа второй и третьей ступени (5-11 классы) будет 

функционировать после перевода обучающихся школы на последующие 

ступени. Образовательный процесс для обучающихся 5-11 классов будет 

происходить по государственным общеобразовательным программам ФГОС 

основного общего и среднего (полного) общего образования.   

Различные категории 

работников служб, 

обеспечивающих 

жизнедеятельность 

Школы учителя  

1 ступени 

воспитатели 

(Д/С) 
учителя  

2 ступени 

учителя  

3 ступени 

Педагоги дополнительного образования 

Педагогический коллектив 

Педагоги ГПД 

Родители Выпускник  
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Количество классов школы и их наполняемость будут обсуждаться на 

педагогическом совете школы на основе Устава школы и нормативных 

документов. Предположительно, наполняемость классов второй и третьей 

ступени – 12-15 учеников.   

Деятельность педагогического коллектива НОУ СОШ «Морозко» 

нацелена на приобщение детей, начиная с детского сада, с младшего 

школьного возраста к традиционным ценностям отечественной культуры с 

целью формирования их духовного здоровья, основ эмоционального 

благополучия, психологической устойчивости к жизненным реалиям.  
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2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Анализ контингента 

учащихся и воспитанников НОУ СОШ «Морозко» 

 Дошкольное отделение посещают 39 человек  

Тип групп Количество 

возрастных групп 

Количество 

воспитанников 

Общеобразовательные 4 39 

 

В  школе  обучается  87  человек в семи классах 

Комплектование классов по типам 2012 – 2013 год 

Ступень 

обучения 

Тип класса Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1 Общеобразовательный 7 87 

 

Несмотря на то, что в целом по Москве показатель социального состава 

учащихся является динамичным, в школе  он остается стабильным, что 

позволяет планировать работу и прогнозировать результат.  

Сохранность контингента учащихся   

Учебный 

год 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Кол-во 

классов 
7 7 8 8 7 

Число 

обучающихся 
77 76 81 89 87 

 

Анализ качества обученности учащихся 

Итоги I полугодия 2011-2012 учебного года 

класс число 

обучаю- 

щихся 

на  

01.01.12 

успе- 

вают 

на  

01.01.12 

успе- 

вают 

 на 

«5» 

успе- 

вают 

 на 

«4» и 

«5» 

н/а по 

всем 

предме- 

там 

из них 

по 

болез- 

ни 

из них 

по  

прогу- 

лам 

не 

успе- 

вают 

с 

одной 

 

«3» 

1А 19 100% - - - - - - - 
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1Б 5 100% - - - - - - - 

2А 17 100% - - - - - - - 

2Б 6 100% - - - - - - - 

3А 15 100% 
2 уч. 

13 % 

11 уч. 

73%  
- - - 

2уч. 

13% 

4А 10 100% 
2уч. 

20 % 

7 уч. 

70% 
- - - - - 

4Б 7 100% 
1 уч. 

14  % 

3 уч. 

43  % 
- - - - - 

4В 10 100% 
1 уч. 

10% 

7 уч. 

70 % 
- - - - 

1 уч. 

10% 

1-4 78 100% 

 

14% 

 

67% - - - - 7% 

 

Итоги II полугодия 2011-2012 учебного года 

класс число 

обучаю- 

щихся 

на  

01.06.12 

успе- 

вают 

на  

01.06.12 

успе- 

вают 

 на 

«5» 

успе- 

вают 

 на 

«4» и 

«5» 

н/а по 

всем 

предме- 

там 

из них 

по 

болез- 

ни 

из них 

по  

прогу- 

лам 

не 

успе- 

вают 

с 

одной 

 

«3» 

1А 19 100% - - - - - - - 

1Б 5 100% - - - - - - - 

2А 17 100% 
2уч. 

12% 

11 уч. 

65% 
- - - - - 

2Б 6 100% - 
1уч. 

17 % 
- - - - 

1 уч. 

17 % 

3А 14 100% 
3 уч. 

21 % 

9 уч. 

64 % 
- - - - 

2уч. 

14% 

4А 10 100% 
3 уч. 

30 % 

5 уч. 

50% 
- - - - - 

4Б 6 100% 
1 уч. 

17  % 

3 уч. 

50  % 
- - - - - 

4В 10 100% 
2 уч. 

20% 

6уч. 

60 % 
- - - - 

1 уч. 

10 % 

Год 89 100% 
11уч. 

17% 

35уч. 

56% 
- - - - 

5 уч. 

3 % 

Сравнительная характеристика качества обученности  
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Результаты обученности по предметам также показывают стабильно 

высокое качество знаний учащихся 1-4 классов, что отражено в таблицах: 

Результаты по 

окончанию 

учебного года 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

На «5» 3 чел. 6 чел. 9 чел. 14 чел. 11 чел. 

На «4» и «5» 23 чел. 28 чел. 39 чел. 34 чел. 35 чел. 

С одной «4» 6 чел. 3 чел. 13 чел. 6 чел. 2 чел. 

С одной «3» 1 чел. 4 чел. 3 чел. 3 чел. 2 чел. 

Неуспевающие нет нет нет нет нет 

 

Сравнительная характеристика качества обученности 

 по предметам 

 

Предмет Качество обученности, в % 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Чтение  94 % 93 % 96 % 97% 97% 

Математика  85 % 85 % 93 % 90% 86% 

Русский язык  80 % 80 % 88 % 87% 81% 

Естествознание  98 % 96 % 98 % 97% 94% 

Английский язык 85 % 87 % 91 % 83% 86% 

 

Возросла заинтересованность учеников в получении качественного 

образования, возрос уровень знаний. Об этом можно судить на основании 

тестирований, срезов знаний, участии школьников в различных олимпиадах.  

Результатом продуктивного педагогического процесса явилось 

подтверждение высоких результатов обучения при прохождении 

государственной аккредитации, при которой подавляющее большинство 

учащихся выполнили контрольные тестовые задания на оптимальном уровне. 

В школе имеются победители: 

- предметных  олимпиад  

1. X Международная олимпиада «ИнтеллекТ» - 2006 год (Ефремов Максим 3 

класс). Ломоносовская школа; 
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2. Окружная олимпиада СЗОУО по окружающему миру, русскому языку и 

развитию речи– 2006 год (Шкребтий Валерия 4 класс, 2 место); 

3. Окружная олимпиада СЗОУО по окружающему миру, русскому языку и 

развитию речи – 2007 год (Максименко Екатерина 4 класс, 1 место); 

4. VIII Окружная олимпиада по русскому языку и литературе «Грамотей» - 

2009 год (Голик Мария 4 класс. Грамота за творческий подход в олимпиаде); 

5. Международная  олимпиада по английскому языку «British Bulldog» - 

Овчинникова Дарья 3 класс, 1 место;  

6. Международная олимпиада 2012, в различных номинациях заняли: 

1 место – 12 человек, 2 место – 5 человек, 3 место – 22 человека 

6. Окружная олимпиада СЗОУО по окружающему миру 2011 год 

(Рощин Константин 4 класс, 3 место);  

7. Спартакиада «Наши надежды» среди НОУ  СЗАО  г. Москвы 2010 и 

2011гг. - (1 место);  

8. Городская олимпиада по русскому языку «Грамотей» 2012 год:  

  - Овчинникова Дарья  3 класс, 1 место;  

  - Алексеева Александра  4 класс , 1 место 

- конкурсов детского творчества: 

1. Национальный фестиваль музыкально-художественного творчества 

«Праздник детства» фонда «Триумф» г.Санкт-Петербург: Диплом лауреата 3-

й степени в номинации «Театральное творчество», Диплом за творческую 

инициативу и вклад в сохранение и развитие культурных традиций России 

(награждена Морозова С.Б., директор школы), Диплом за подготовку и 

участие в выставке Декоративно-прикладного творчества - 2006 год; 

2. VI Международный фестиваль-конкурс детского творчества «Пражский 

звездопад» г. Прага – 2007 год (диплом 1-й степени); 

3. Художественный конкурс-выставка в рамках Года Китая в России «Китай 

глазами детей России», грамоты и дипломы – 2007 год; 

4. VI Театральный фестиваль «Глобус» ННОУ СЗОУО г. Москвы (2007 год).  

Грамоты за постановку спектакля «Аленький цветочек» в номинации 

«Русская сказка» и «За лучшую афишу спектакля». 
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5. VII Театральный фестиваль «Глобус» ННОУ СЗОУО г. Москвы (2008г.). 

Грамоты за постановку спектакля «Морозко» в номинациях: 

- «За лучшую постановку русской народной сказки»;  

- «За лучшие декорации к спектаклю «Морозко»;  

- «За лучшую театральную программку»;  

- «Главная мужская роль»; 

- «Лучшее исполнение женской роли второго плана»;  

- «Главная женская роль»; 

- «За стихотворный текст сказки и художественное оформление спектакля»  

награждена Андреева О.А.  в номинации «Премия жюри». 

6. Московский Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного 

творчества «Кремлевские звездочки» (2008г.) 

1-ый тур фестиваля – Московский. Диплом за высокий художественный 

уровень работ, представленных на Московской Выставке-конкурсе ( 

сентябрь 2008г.) 

2-ой тур фестиваля – Международный ( декабрь 2008 г.)  

 - Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство»; 

- Сертификат качества и социальной значимости  творчества лауреата 

Московского международного конкурса-фестиваля «Кремлевские звездочки» 

награждена школа «Морозко», директор школы  Морозова С.Б. и 

преподаватель ИЗО Андреева О.А.; 

- Дипломы участников Московского Международного конкурса 

«Кремлевские звездочки» получили 5 педагогов школы, 30 учащихся школы 

за декоративно-прикладное искусство и 17 учащихся школы за участие в 

хореографическом конкурсе. 

7. Ежегодный рождественский фестиваль детского творчества 

«Рождественский альбом» в Выставочном Зале «Ходынка»: Благодарность 

Андреевой О.А. за активное участие в проведении фестиваля; Благодарность 

Егоровой И.Л. за активное участие в проведении фестиваля; Диплом за 

высокий художественный уровень детских работ, за активное участие в 
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открытии Ежегодного Фестиваля детского творчества театрализованным 

представлением учащимися школы (Морозова С.Б. – директор школы); 

награждена Егорова И.Л. дипломом за спектакль на открытии фестиваля; 

награждена дипломом коллективная работа учащихся НОУ СОШ «Морозко» 

за работу «Старая Москва. Масленица» преп. Андреева О.А. - 2008 год; 

8. Окружной конкурс проектных и исследовательских работ «Будущее 

Северо-Запада» конкурс «Совята» - I место: сертификат (12 человек), диплом 

(12 человек), диплом 1-й степени (12 человек); 

Золотые медали победителей получили 12 учащихся школы; награждена 

грамотой Духан Н.Ю. – руководитель проекта «Чудеса родного языка»; - 

2009 год; 

9.Выставка «Молодежная ЭКСПО-2009» на Северо-Западе Москвы 

«Интеграция науки, промышленности и образования» - диплом за активное 

участие в выставке (12 человек); награждена дипломом Духан Н.Ю. за 

активное участие в выставке;  диплом НОУ СОШ «Морозко» за подготовку 

экспозиции выставки – 2009 г; 

10. VIII Международный фестиваль – конкурс детского творчества «Венский 

звездопад» (Австрия, г.Вена 2009 г.);  

«Гран - При» получила школа в номинации  «Декоративно-прикладное 

искусство»; 

3-е место получила ученица 4-го класса Морозова Анна в номинации 

«Инструментальный конкурс» (фортепиано).  

11. Окружная выставка детского рисунка посвящённой празднику «Дню 

защиты детей»: Дет сад -  Базилевская К., Киселёв А., 1 класс -   Качкалов Н., 

Леньков П., Тихонычева И., Иванова А., Кот П., Кулагина В., 2 класс - 

Школьник Д., Гориславцев Ф., Мурзин О., Гринёва А., Щепелёва А., 

Гальцева А., 3 класс - Мезенцева А, Гулакова Э., Бурденкова А, Поволоцкая 

П.,  4 класс –  Парфишина К. 

12. XIII  Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского 

творчества «Триумф»  - Диплом лауреата III степени в номинации 

«Народный танец» (Санкт-Петербург, 2012). 
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Многолетний педагогический опыт работы НОУ СОШ «Морозко» 

доказывает высокую результативность системы непрерывного образования, 

реализуемого педагогическим коллективом.  

Выпускники Школы первой ступени на протяжении последних ряда 

лет успешно выдерживают экзамены и поступают в известные, сильные 

государственные гимназии и центры образования. Но далеко не все эти дети 

могли первоначально обучаться в классовых школах, имея самые разные 

проблемы со здоровьем, трудности в  бучении, поведенческие девиации. Мы 

помогли им решить и преодолеть эту «неуспешность». За годы, проведенные 

в нашей школе, они приобрели фундаментальные знания 1-ой ступени и 

успешно социализировались. В настоящее время выпускники Школы первой 

ступени обучаются в государственных школах Северо-Западного, Северного 

и Центрального Округов Москвы (математических, гуманитарных, школах с 

углубленным изучением иностранных языков, в школах с художественной и 

театральной направленностью): ГОУ СОШ № 2030 ЦАО, СШ № 299 МКО (в 

этом году стала гимназией 1540 ЦАО), гимназии 1515, 1522, 1519, 517,1570, 

ГОУ ЦО 1874 и т.д.  

Все это приводит к выводу о том, что НОУ СОШ «Морозко» может 

вводить обучение на уровнях Школы второй и третьей ступени.  

 

Организационно-педагогическое обеспечение  

НОУ СОШ «Морозко» расположено на арендованной территории и 

имеет развитую материально – техническую базу, полностью отвечающую 

требованиям органов, осуществляющих санитарно-эпидемиологический и 

пожарный надзор.  

В НОУ СОШ «Морозко» имеются оборудованные и полностью 

укомплектованные для ведения образовательной деятельности учебные 

кабинеты, спортивно – музыкальный зал и прогулочная площадка, 

медицинский кабинет, столовая и пищеблок, продовольственное хранилище, 
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раздевалки, в дошкольном отделении имеются групповые комнаты и 

спальни, кабинеты для занятий, а также кабинеты администрации. 

Оборудование и интерьер учебных кабинетов находится в отличном 

состоянии. Все учебные кабинеты отремонтированы, оборудованы новой 

учебной мебелью, регулируемой под рост ребенка. В кабинетах имеются 

аудио- и видеомагнитофоны, ТВ, необходимое учебно - методическое 

оборудование (иллюстрационный, дидактический, методический материалы, 

библиотека).  

Спортивно - музыкальный зал и прогулочная площадка оснащены всем 

необходимым инвентарем  и оборудованием.  

В НОУ СОШ «Морозко» имеется необходимая нормативно – правовая 

база деятельности по технике безопасности и охране труда, включающая 

государственные и региональные документы, инструкции и требования, 

рабочие места аттестованы.  

Сведения о материально-технической базе и финансовом обеспечении 

Материальная база НОУ СОШ «Морозко» характеризуется 

следующими параметрами: школа расположена на 1 и 2 этаже жилого дома 

в помещении детского сада общей площадью 848 кв. м. 

На сегодняшний день НОУ СОШ «Морозко» обладает следующей 

базой:  

1 этаж  

Учебные кабинеты  7 

Медицинский кабинет 1 

Столовая и пищеблок 2 

Музыкально – гимнастический зал 1 

Раздевалки  5   

2 этаж  

Групповые комнаты 2 

Спальня  2 

Кабинет для занятий д/о 2 

Цоколь  

Кабинет директора 1 

Методический кабинет  1 

Хранилище продовольственное 1 (секционное) 
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Оборудование учебных кабинетов находится в отличном состоянии. 

Все учебные кабинеты отремонтированы, оборудованы новой учебной 

мебелью, регулируемой под рост ребенка. В кабинетах имеются аудио- и 

видеомагнитофоны, ТВ, мультимедийная установка, оргтехника, необходимое 

учебно-методическое оборудование (иллюстрационный, дидактический, 

методический материалы, библиотечка и пр.). В каждом классе имеется 

доступ к сети Интернет. 

Немаловажное значение в организации образовательного процесса 

имеет интерьер кабинетов. Необходимо отметить, что в школе на протяжении 

последний трех лет велась серьезная работа по оборудованию и оформлению 

интерьеров учебных классов. Сегодня все учебные кабинеты, в которых 

занимаются 1-4–е классы, ГПД, группы дошкольного отделения красивы, 

удобны, уютны, отвечают санитарным нормам. 

Спортивный зал укомплектован всем необходимым инвентарем  и 

оборудованием. Для проведения занятий на свежем воздухе и прогулок 

имеется площадка, оснащенная необходимым спортивным и игровым 

оборудованием, теневыми навесами и прогулочной верандой.  

В наличии имеется методический кабинет, который располагает 

следующим библиотечным фондом, в состав которого входят учебники, 

методическая литература, банк программ и методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса школы, внеклассной работы и 

дополнительного образования детей, фонд художественной и научно-

популярной литературы для детей и их родителей, православная литература.  

На диаграмме показано соотношение различных видов методической 

литературы и учебников на протяжении нескольких лет  
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Все учебные кабинеты оснащены компьютерной и оргтехникой, 

объединённой в одну систему. 

Финансовая база  

НОУ СОШ «Морозко» имеет свой расчётный счет. С родителями 

заключается договор. Оплата за обучение производится безналичным 

перечислением на расчётный счёт организации.    

Анализ кадрового состава  

НОУ СОШ «Морозко» обладает достаточной кадровой базой для 

организации образовательного процесса, вакансий нет. Реализация учебного 

плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров 

соответствующей квалификации.  

Педагогические работники школы  Состав 

Заместитель директора по УВР 1 

Учитель начальных классов 7 

Учитель физической культуры 1 

Учитель музыки 1 

Учитель ИЗО и народно-прикладного творчества 2 

Учитель английского языка 3 

Воспитатель ГПД  6 

Логопед 1 

Воспитатель дошкольной группы 5 

Преподаватель развития речи и ФЭМП (д/о) 1 

Хореограф 1 
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Согласно штатному расписанию в НОУ СОШ «Морозко» работают 

высококвалифицированные учителя начальных классов, воспитатели групп 

продленного дня и дошкольных групп, музыкальный работник, учителя 

физической культуры и ИЗО, логопед, медицинская сестра, врач, а также 

административный корпус.  

Особенностью кадрового состава ОУ является его постоянство, 

большинство сотрудников работают с момента основания школы, что 

является ключевым моментом в создании коллектива единомышленников. 

Аттестация педагогических и руководящих кадров проводится в школе 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. 

На начало 2012 – 2013 учебного года педагогические работники имели 

следующие квалификации: посмотреть на начало 2012г. 

Квалификационная категория                  Кол-во человек 

Высшая 9 

Первая 10 

Вторая 6 

Разряды  6 
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Педагогический стаж: 

До 2-х лет –  1 чел.    (3%) 

От 2 до 5 лет – 1чел.    (3%) 

От 5 до 10 лет – 4 чел.     (13%) 

От 10 до 20 лет –9чел.   (29%) 

Свыше 20 лет – 17 чел.    (53%) 

 

Педагогический коллектив школы довольно молодой, средний возраст 

педагогов – 39 лет, с высокой работоспособностью и открыт для творчества. 

К сотрудничеству в школе привлекаются наиболее опытные 

педагогические работники, постоянно повышающие свою квалификацию и 

совершенствующие педагогическое мастерство, открытые к инновационной 

деятельности.  
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В школе плодотворно трудятся:  доктор педагогических наук, 

профессор кафедры риторики и культуры речи МПГУ, профессор кафедры 

филологических дисциплин МИОО - Махновская Н.И.; Член Союза 

Художников России, член Международной Ассоциации  Изобразительных 

Искусств АКАП ЮНЕСКО, народный мастер России – Андреева О.А.; 

Почётный работник общего образования Российской Федерации – 

Цветынина В.С.; педагоги, награждённые медалью «Профессионал России» - 

Егорова И.Л., Духан Н.Ю., педагоги, награжденные медалью «В память 850-

летия Москвы», значком «Ветеран труда» - Егорова И.Л, педагоги, 

награжденные  грамотами Департамента Образования – Духан Н.Ю., 

Парсанова Е.В., Егорова И.Л., Морозова С.Б, педагоги, награжденные 

грамотой Министерства Образования – Морозова С.Б,, Духан Н.Ю., 

Андреева О.А.; педагоги, награжденные личными Сертификатами качества и 

социальной значимости Национальным Обществом Качества – Андреева 

О.А., Морозова С.Б.  

Семь педагогов НОУ СОШ «Морозко»  являются соискателями ученой 

степени кафедры социальной педагогики и психологии МПГУ. 

В НОУ СОШ «Морозко» педагогические работники, ведущие 

образовательную деятельность, несколько лет работают над созданием системы 
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учебно-воспитательного процесса, направленного на развитие интеллектуальных 

возможностей и укрепление духовного и физического здоровья детей. 

Методические объединения школы предлагают вариативность в выборе 

направлений и способов работы, разноуровневые программы, дифференцированное 

образование, создают условия сотрудничества детей и взрослых.  

Личные достижения педагогов (разработанные методики, рабочие 

тетради, выпущенные статьи, пособия, участие в педагогических конкурсах и 

т.д.)…. 

В школе имеются публикации методического характера: 

1.Махновская Н.И. Риторика как метапредмет в школьном 

образовании. Сборник научно-методических статей «Обучение младших 

школьников в условиях модернизации образования» под ред. Т.М. 

Туруновой, изд-во «Народное образование», М., 2010 

2.Федорова Н.В. Развитие речи детей – важная составляющая 

воспитания образованного человека. Сборник научно-методических статей 

«Обучение младших школьников в условиях модернизации образования» под 

ред. Т.М. Туруновой, изд-во «Народное образование», М., 2010. 

3. Андреева О.А. Занятия по народно-прикладному творчеству как 

структурный элемент школьного здоровьесбережения и этно-

художественного образования в НОУ СОШ «Морозко». Сборник научно-

методических статей «Обучение младших школьников в условиях 

модернизации образования» под ред. Т.М. Туруновой, изд-во «Народное 

образование», М., 2010 

4. Грачева В.С. Искусство слышать музыку. Сборник научно-

методических статей «Обучение младших школьников в условиях 

модернизации образования» под ред. Т.М. Туруновой, изд-во «Народное 

образование», М., 2010 

5. Духан Н.Ю. Проектная деятельность младших школьников. Сборник 

научно-методических статей «Обучение младших школьников в условиях 

модернизации образования» под ред. Т.М. Туруновой, изд-во «Народное 

образование», М., 2010 
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6. Вербенко Т.Н. Воспитательная работа школы «Морозко» - 

образовательного учреждения школы полного дня. Сборник научно-

методических статей «Обучение младших школьников в условиях 

модернизации образования» под ред. Т.М. Туруновой, изд-во «Народное 

образование», М., 2010 

7. Егорова И.Л. Экономическая грамотность младших школьников: 

общекультурный аспект. Сборник научно-методических статей «Обучение 

младших школьников в условиях модернизации образования» под ред. Т.М. 

Туруновой, изд-во «Народное образование», М., 2010 

8. Морозова С.Б. Здоровьесбережение школьников в аспекте 

акмеологического подхода. Сборник научно-методических статей «Обучение 

младших школьников в условиях модернизации образования» под ред. Т.М. 

Туруновой, изд-во «Народное образование», М., 2010 

9. Руссова Е.Ю. Энергизаторы. Сборник научно-методических статей 

«Обучение младших школьников в условиях модернизации образования» под 

ред. Т.М. Туруновой, изд-во «Народное образование», М., 2010 

10. Руссова Е.Ю. «Физкультминутки» от Евросоюза». Научно – 

методический журнал «Обруч», №4 – 2010,  с. 41 – 42.  

11. Морозова С.Б., Духан Н.Ю., Грачёва В.С. Реализация идей 

здоровьесбережения в негосударственном образовательном учреждении. 

«Ярославский педагогический вестник» Научный журнал №4, том 2 

(психолог – педагогические науки)  – 2011, с.48. 

12. Парсанова Е.В., Руссова Е.Ю. Преемственность в обучении детей 

дошкольного и младшего школьного возраста как условие эффективного 

здоровьесбережения. «Ярославский педагогический вестник» Научный 

журнал №4, том 2 (психолог – педагогические науки)  – 2011, с.98. 

Учебно-методическое и методологическое обеспечение выполнения 

программ 

Цель данной деятельности - обеспечить теоретическую и практическую 

подготовку учителей, оснащение образовательного процесса необходимыми 
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учебно-методическими, диагностическими пособиями, ТСО, всем необходимым 

для успешного выполнения образовательной программы.  

Образовательная деятельность школы ориентирована на: 

 массовое внедрение достижений педагогической науки и 

инновационной практики; 

 внедрение инноваций в самой школе; 

 выполнение творческих заданий учителей, которые становятся для 

них плановыми заданиями в условиях работы учебно-методических объединений 

и творческих групп.  

Выбор формы занятий зависят от темы учебной программы. В рамках 

проведения уроков и занятий любой формы применяются групповые и 

индивидуальные методы взаимодействия.  

Проведение занятий с применением подходов теории поэтапного 

формирования умственных действий - это и выполнение социального заказа 

населения, т.е. родителей, которые заинтересованы в успешном освоении 

программного материала их детьми.  

Учебная деятельность предусматривает освоение детьми учебных 

программ по предметам и курсам в формах: 

 учебных теоретических и практических занятий; 

 исследовательской деятельности учащихся, выполнения проектов;  

 выполнения творческих заданий. 

Методы обучения, используемые в учебном процессе 

На этапе изучения нового материала в основном используются 

объяснение, рассказ, показ, иллюстрация, демонстрация. 

На этапе закрепления изученного материала в основном используются 

беседа, дискуссия, упражнение, практическая работа, дидактическая или 

педагогическая игра. 

На этапе повторения изученного — наблюдение, устный контроль 

(опрос, работа с карточками, игры), письменный контроль (проверочная 

работа), тестирование. 
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На этапе проверки полученных знаний — зачёт, выполнение 

контрольных заданий, защита творческих работ, конференция, стендовые 

доклады, фестивали, конкурсы. 

Применение перечисленных методов дает возможность использовать 

при организации образовательной деятельности: 

- методику дифференцированного обучения: при такой организации 

учебно-воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем 

учащимся одинаково, а для практической деятельности предлагает работу 

разного уровня сложности (в зависимости от возраста, способностей и 

уровня подготовки и погружения в предлагаемый теоретический материал 

каждого). 

- методику индивидуального обучения (в условиях класса или учебной 

группы): при такой организации учебного процесса для каждого ребенка (а 

лучше с его участием) составляется индивидуальный творческий план, 

который реализуется в оптимальном для ученика темпе. 

Важно правильно использовать средства обучения, так как это 

источники для получения знаний и формирования умений. Выбор средств 

обучения определяется особенностями учебного процесса (целями, 

содержанием, методами и условиями):  

- простые средства: а) словесные — рабочие тетради (и другие тексты), 

раздаточные материалы (наборы упражнений, заданий, нотного материала, 

описаний и др.); б) визуальные — реальные предметы, модели, макеты, 

рисунки, карточки - задания и т.д.; 

- сложные средства: а) механические визуальные приборы — диаскоп, б) 

аудиальные — проигрыватель, магнитофон, радио-, аудиозапись; в) 

аудивизуальные — телевизор, видеомагнитофон, видеофильм, интерактивная 

доска; г) средства автоматизации процесса обучения — компьютеры, 

информационные системы, телекоммуникационные сети, обучающие 

кабинеты, компьютерные программы.  

Реализация мероприятий по этнорусскому компоненту 

образовательного процесса 

Мероприятие, Особенности, Планируемый Межпредметные 



 39  

его форма 

проведения 

ключевые идеи результат связи 

Реализация этнорусского компонента 

Уроки Основ 

православной 

культуры 

Привитие учащимся 

христианских 

ценостей 

Знание учащимися 

христианских 

традиций и 

ценностей 

История, литература, 

музыка 

Занятия 

народно – 

прикладным 

творчеством 

(лепка из 

глины, обжиг, 

роспись) 

 

Возрождение 

московской глиняной 

игрушки. Развивать 

целостную картину 

окружающего мира  

Создание 

керамических 

композиции на 

русскую тематику 

Истроия, литература, 

музыка, посещение 

Археологического 

музея 

Занятия в 

Театре 

украшений 

«Рясны» 

Ознакомление с 

особенностями 

русского костюма и 

украшений, русскими 

танцами. 

Костюмы с 

украшениями, 

изготовленные 

руками детей. 

Участие в 

танцевальных 

композициях 

История, музыка, 

хореография 

Новогодняя 

елка 

Объединение единой 

композицией и 

костюмированная 

презентация на 

большой сцене 

спортивных, 

танцевальных, 

театральных 

достижений детей 

всех возрастов 

Спортивные, 

музыкальные, 

танцевальные, 

театральные 

навыки 

Физкультура, 

хореография, музыка,  

Экскурсионная 

программа 

Ознакомление с 

русской и 

православной 

историей 

Знание учащимися 

русских 

исторических и 

православных 

памятников 

История, литература, 

основы православной 

культуры 

 

 

 

 

 

Бизнес - игра Повышение 

мотивации детей в 

учебно – 

воспитательном 

процессе 

Сознательная 

мотивация детей в 

созидательной 

деятельности, 

антистрессовая 

адаптация к 

современным 

условиям  

 

Участие в конкурсе 

на Грант Москвы 

Учебная деятельность, 

экономика, внеурочная 

деятельность 

Уроки 

классического 

и разговорного 

Развитие языковой 

инициативы 

Умение провести 

«экскурсию» на 

английском языке 

Английский язык, 

народно – прикладное - 

творчество 
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английского 

языка (с 

использование

м 

американской 

методики 

поощрения) 

по истории 

московской 

игрушки 

Летний отдых 

на море с 

разговорной 

практикой 

Укрепление здоровья 

и развитие языковой 

инициативы 

Занятий спортом, 

плаванием, 

подвижные игры на 

свежем воздухе с 

применением 

здоровьесберегающ

их технологий. 

Уроки 

разговорного языка  

Английский язык, 

спорт 
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МОДУЛЬ II 
Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

Под социальным заказом на образование мы будем понимать 

отражение интересов тех сторон, чьи потребности удовлетворяются в 

деятельности НОУ СОШ «Морозко» 

Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, 

непосредственные участники образовательного процесса - учащиеся и 

педагоги; во-вторых - родители, представляющие интересы семьи; в-третьих, 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования; и, в-четвертых - государство, 

представляющее интересы общества в целом, - то характеристика 

социального заказа по отношению к образовательному учреждению складывается 

из следующих основных компонентов: 

- государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами, в первую очередь ФГОС и ФГТ нового поколения); 

- потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования 

и экспертных оценок педагогов); 

-ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических 

исследований, анкетирования и т.п.); 

-профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в 

ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных 

проблем); 

-требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования (определяются при заключении договоров, в ходе анализа отзывов на 

выпускников, анализа сдачи выпускниками школы приемных вступительных 

экзаменов в вузы и т.д.). 

В НОУ СОШ «Морозко» существует система изучения потребностей 

учащихся и родителей в образовательных услугах, включающая в себя 

систематические опросы, беседы с учащимися и их родителями, анкетирование. На 

протяжении многих последних лет эти запросы остаются практически 

неизменными и сводятся к потребности в получении качественного образования. 
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Целостное видение педагогическим коллективом требований со стороны 

различных социальных заказчиков позволяет школе лучше учитывать их при 

формулировке целей и задач деятельности образовательного учреждения.  

Взаимосвязь с другими институтами района, округа, города, значимыми 

людьми, другими государствами (социальный заказ):  

- Выставочный зал «Ходынка» (Москва, СЗАО, р - н Щукино, ул. Ирины 

Левченко д.2) – ежегодное участие в выставках и фестивалях детского творчества, 

проведение концертов учащихся, персональной выставки НОУ СОШ «Морозко», 

участие в торжествах, посвящённых Дню города;  

 - Американское аккредитационное  агентство AI (Accreditation 

International), школа прошла процедуру международной аккредитации и ежегодно 

высылает отчёт по выполнению перспективного плана развития школы до 2017 года;  

 - Сотрудничество с Международной школой завтрашнего дня (Москва, 

ЮАО, Сумской проезд 5А) – участие в семинарах, тренингах, конференциях,  в 

Международной олимпиаде.     Участниками олимпиады становятся учащиеся 

от 9 до 18 лет, которые соревнуются более, чем в 100 категорий. Все они 

входят в 8 основных групп: академическая, спорт, изобразительное 

искусство и декоративное творчество. сценическое искусство, фотография, 

рукоделие, музыка, хореография. Официальным языком   олимпиады 

является английский; 

 - Долгосрочный договор  о совместной деятельности с музыкальной 

школой имени В.В. Андреева (Москва, СЗАО, ул. Живописная 1) – 

проведение совместных мероприятий, концертов, музыкальных лекториев и 

т. д.);  

 - Сотрудничество с образовательным журналом «Обруч»: публикации 

статей педагогов НОУ СОШ «Морозко», участие в  различных конкурсах. 

Создание фильма об опыте работы НОУ СОШ «Морозко» в области 

здоровьесбережения. Фильм   переведён  на английский язык и предназначен 

для распространения в РФ и за рубежом;  
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 - Сотрудничество с  концертным объединением по работе с детьми и 

юношеством Государственное учреждение культуры города Москвы 

„Москонцерт“:  

- Выездные драматические спектакли, в том числе музыкальные, с 

интерактивной игрой для развития детей младшего и среднего школьного 

возраста:  

o программы, посвященные календарным и народным праздникам 

на Руси  

o лекции-концерты, театральные и цирковые представления, 

литературно-музыкальные лектории, праздничные и 

тематические программы.  

Просветительская задача артистов Москонцерта реализуется в 

тематических программах. Важное место в концертах занимают циклы 

программ из сокровищницы мировой классики - «Музыкальные столицы 

мира», «Путешествие с музыкой», «Прогулки по Москве», детские 

программы «Душа ребенка» и «Сказки под музыку», программы, 

посвященные творчеству великих русских композиторов – Глинки, 

Чайковского, Бородина, Прокофьева, музыкально-литературные 

композиции.  

- Сотрудничество с театром украшений «Рясны» (Москва, СЗАО, 

художественный руководитель Бикташева Н.В.) – лауреат Международных и 

Всероссийских фестивалей  детского музыкального творчества. Совместные 

постановки спектаклей, концертов, участие в Международных и 

Всероссийских фестивалях  детского музыкального творчества. 

 - Бассейн «Октябрь» (Москва, СЗАО) проведение занятий по 

физкультуре и плаванию. 
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МОДУЛЬ III 
Моделирование образовательной деятельности 

с учетом социального заказа  

КОНЦЕПЦИЯ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

Идея разработки данной Программы развития сформулирована в 

соответствии с глобальными вызовами XXI века, когда образование становится 

главным ресурсом и механизмом воспроизводства общественного интеллекта. Его 

приоритет во всех сферах жизни определяет становление общества будущего. 

Проблемы повышения качества образования и его доступности определены как 

ведущие национальной государственной политикой в области образования и играют 

ключевую роль в развитии образования г. Москвы, поэтому проблема, на решение 

которой направлена Программа - это обеспечение высокого качества 

образования учащихся в соответствии с меняющимися запросами 

населениями и перспективными задачами развития российского общества, 

совершенствование содержания общего образования и форм организации учебной 

деятельности, через расширение и совершенствование внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей (апробация различных моделей профильного 

обучения для обучающихся на III ступени, отработка механизма организации 

предпрофильного обучения в 9-х классах.   

Программой намечены основные направления деятельности школы и 

определена стратегия содержания образования, которая, на наш взгляд будет 

способствовать повышению качества  

В основе образования заложен приоритет самооценки человека, способного к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

Технологический вызов диктует необходимость перехода на принципиально 

новый технологический уровень образования, требующий совершенствования 

материально-технической базы, соответствующей современным условиям - это 

одно из необходимых условий решения задачи развития личности. 
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Направленность настоящей Программы заключается в поиске внутренних 

источников развития, рационального использования накопленного инновационного 

потенциала образования и потенциала его социальных партнеров. 

Миссия школы  

SCHOOL MISSION 

To help pupils, their families, the personnel and a society as a whole with 

achievement of physical, emotional and social well-being through preservation of 

physical and mental health and as development of spiritually-moral culture of each 

child, promoting improvement of quality of functioning of non state educational 

institution of full day. 

МИССИЯ ШКОЛЫ 

Миссия НОУ СОШ «Морозко» предполагает: 

для учащихся: 

- создание поливариантной образовательной среды, в которой 

формируется ЛИЧНОСТЬ социально активного молодого человека, 

имеющего стойкую гражданско-патриотическую позицию, обладающего 

физическим, психическим, нравственным здоровьем, способного 

адаптироваться в современном мире и позитивно влиять на его развитие; 

- воспитание на основе формирования духовно-нравственных и 

патриотических чувств и сознания личность гражданина, патриота Родины, 

имеющего устойчивую жизненную позицию, способного решать задачи 

общества и государства и защищать его интересы; 

 для учителей: 

- обеспечение сферы деятельности, необходимой для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей в деле обучения и воспитания 

и развития молодого поколения; 

 для родителей: 

восполнение недостатка воспитания, оказание действенной помощи 

семье в воспитании духовно и интеллектуально развитой, самостоятельной 

личности; 

 для социума: 

- создание культурно-образовательной и ценностно-смысловой среды,  
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насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, нормами 

морали, заповедями и традициями Русской Православной Церкви, символами 

и ритуалами национальной культуры, для формирования личности, 

адекватной понятиям «гражданин», «патриот»; 

 для государства: 

качественное образование подростков, готовых к дальнейшему 

обучению в учреждениях высшего (среднего) профессионального 

образования, осуществляющих подготовку к государственной и военной 

службе. 

Педагогическая идея - помочь учащимся, их семьям, своему персоналу 

и обществу в целом в достижении физического, эмоционального и 

социального благополучия через сохранение физического и психического 

здоровья, а так же развитие духовно-нравственной культуры каждого 

ребенка, способствуя повышению качества функционирования 

негосударственного образовательного учреждения полного дня.  

Деятельность Школы представляет собой творческое взаимодействие всех 

участников образовательного процесса – администрации, учителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования, детей, родителей. Образовательное 

пространство определяет индивидуальный творческий путь развития каждого 

воспитанника, влияет на становление качеств личности и его отношения к 

окружающему миру.  

В основу концепции НОУ СОШ «Морозко» на период до 2020 года будут 

положены принципы современного образования, включающие в себя: 

1. Принцип доступности. Он заключается в том, что любой ребёнок, 

желающий получить образовательные услуги, может свободно реализовать 

себя, самоопределиться предметно и личностно.  

2. Принцип открытости образовательной среды Открытость НОУ 

СОШ «Морозко» проявляется, прежде всего, во взаимосвязи с её 

окружающей средой. Она определена пространственными, временными и 

функциональными отношениями образовательного учреждения с 

различными объектами внешней среды. В силу этого взаимодействие НОУ 



 47  

СОШ «Морозко» с другими системами, которые являются также открытыми, 

создаёт особое «поле взаимодействия», в котором находится как ребёнок, так 

и другие участники образовательного процесса. 

3. Принцип свободы выбора. Он определяет целенаправленную 

деятельность педагогического коллектива по оказанию поддержки 

обучающимся в овладении ими умениями действовать в условиях свободы и 

делать правильный осознанный выбор.  

4. Принцип гуманизации. Данный принцип означает, что: 

 педагог ставит обучающегося не в позицию объекта, а в позицию 

полноправного субъекта обучения и воспитания, и тем самым создаёт 

условия для его творческой самореализации; 

 фронтальная учебная работа сочетается с индивидуальной, при этом 

особое внимание уделяется развитию каждого ребёнка. 

5. Непрерывность образования. Этот принцип предусматривает связь 

всех субъектов образовательной системы посёлка. Он предполагает 

ориентацию дополнительного образовательного процесса на подготовку 

обучающихся к продолжению образования после окончания основной и 

полной школы. 

6. Принцип вариативности. Он выражается в возможности выбора 

содержания обучения, системы и содержания досуговой деятельности, а 

также методов, форм и приёмов обучения и воспитания. Его основой 

является удовлетворение различных образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

7. Принцип открытости образовательной среды Открытость НОУ 

СОШ «Морозко» проявляется, прежде всего, во взаимосвязи с её 

окружающей средой. Она определена пространственными, временными и 

функциональными отношениями образовательного учреждения с 

различными объектами внешней среды. В силу этого взаимодействие НОУ 

СОШ «Морозко» с другими системами, которые являются также открытыми, 

создаёт особое «поле взаимодействия», в котором находится как ребёнок, так 

и другие участники образовательного процесса. 
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8. Принцип гуманизации. Данный принцип означает, что: 

 педагог ставит обучающегося не в позицию объекта, а в позицию 

полноправного субъекта обучения и воспитания, и тем самым создаёт 

условия для его творческой самореализации; 

 фронтальная учебная работа сочетается с индивидуальной, при этом 

особое внимание уделяется развитию каждого ребёнка. 

9. Принцип педагогической поддержки. Педагогическая поддержка 

рассматривается как особая сфера деятельности, направленная на 

самостановление и самоопределение ребёнка как личности. Она представляет 

собой процесс совместного с обучающимся определения его 

образовательного маршрута, путей совместного преодоления проблем и 

создания условий для самореализации в разных сферах жизнедеятельности.  

10. Принцип природосообразности. Образование в соответствии с 

природой ребят, их здоровьем, психической конституцией, способностями, 

склонностями, интересами, задатками, индивидуальными особенностями 

восприятия предполагает построение обучения по групповым и 

индивидуальным маршрутам и планам. 

11. Принцип культуросообразности. Он заключается в том, что идеи о 

базовой культуре личности, добровольности и реализме целей образования 

являются основанием для разработки содержания воспитания, которое 

понимается не как всестороннее, а как разностороннее развитие личности в 

коллективной творческой деятельности детей и педагогов. 

12. Принцип сочетания инновационности и стабильности. Данный 

принцип предполагает, что рациональные изменения являются способом 

существования образовательной системы центра. Он определяет постоянный 

поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, технологий и форм 

работы центра. Вместе с тем эффективно работающие компоненты 

образовательной системы должны быть стабилизированы. 

Новая парадигма образования становится стратегией развития всего 

общества, требующей усиления его интеллектуального потенциала, в основе 
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которого - приоритет самоценности человека, способного к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самообразованию на протяжении всей жизни.  

Модернизация образовательной системы предполагает 

интериоризацию гуманистических ценностей, влияющих на 

взаимоотношения личности с окружающей социальной средой. В новых 

условиях устойчивого развития человечества ведущим становится закон 

опережающего развития качества человека, качества образовательных систем 

в обществе и качества общественного интеллекта. 

Поскольку образовательный процесс представляет собой сложный 

комплекс взаимодействующих элементов, нами были выделены ключевые 

объекты контроля его качества, позволяющие выделить качество управления 

образовательным процессом, образовательной среды, содержания 

образования, методов обучения, организации образования, используемых 

материальных ресурсов, квалификационного ресурса персонала.  

Состояние проблемы образования в России указывает на причины ее 

происхождения в новых социокультурных условиях нашего общества.  

Современная рыночная экономика предъявляет принципиально новые 

требования к качеству образования, которое является основным фактором 

конкурентоспособности любого образовательного учреждения. 

Это, в свою очередь, привело не только к изменениям содержания 

образования, направленного на решение новых образовательных задач, но и к 

переосмыслению понятия, отражающего суть и новое содержание 

образования. Выросла потребность государства, личности и общества в 

современных качественно-образовательных услугах, так как качество 

образования - это равнодействующая следующих составляющих: 

потребностей личности и общества, целевых приоритетов, 

спрогнозированного процесса и результата обучения (стандарта). 

Системообразующим началом при этом, бесспорно, будут потребности. 

Именно они, будучи осознанными, рождают мотив, а затем с учетом 

принципа свободного выбора формируют приоритетные цели, как личности, 
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так и общества. Все эти составляющие попадают в поле воздействия или 

взаимодействия различных субъединиц управления.  

С этой целью необходимо обеспечить обновление и модернизацию 

основных и дополнительных общеообразовательных программ, 

направленных на достижение современного качества учебных результатов и 

результатов социализации, что обеспечит стимулирование качественного 

труда педагогических работников, обновление содержания, технологий и 

материальной среды образования, в том числе развитие информационных 

технологий исходя из требований ФГОС и ФГТ нового поколения.   

В НОУ СОШ «Морозко» создана модель выпускника.  

Выпускник, получивший образование в НОУ СОШ «Морозко», - это 

человек, который: 

- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного 

плана; 

- освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях профессионального образования;  

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования;  

- умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям, знает свои права и обязанности, умеет их реализовать; готов к формам 

и методам обучения, применяемого в вузах; владеет культурой жизненного 

самоопределения и самореализации, уважает свое и чужое достоинство, уважает 

труд свой и других людей, обладает чувством социальной ответственности, ведет 

здоровый образ жизни, является патриотом своего Отечества.  

В соответствии со Стандартом на ступени дошкольного образования 

планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и 

промежуточные. Планируемые итоговые результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

должны описывать интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы: физически развитый, 

овладевший основными культурно - гигиеническими навыками. У ребенка 
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сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; эмоционально отзывчивый. Откликается на 

эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может 

применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 
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решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; имеющий первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок 

имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; о мире; овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; овладевший 

необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают 

динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития 

детей. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего 

образования осуществляется:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  
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Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»):  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

На ступени основного общего образования Стандарт устанавливает 

требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:  
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами.  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
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традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

Метапредметные  результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»):  

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  
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- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;  

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы.  

На ступени среднего (полного) общего образования Стандарт 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;  
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами.  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать:  

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  
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- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- в  ладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  
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- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей;  

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности.  
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Модель выпускника 

Новые образовательные результаты учащихся 

(компетентностная модель выпускника)  

-  

 

-  

-  

-  

 

 

-  

-  

-  

 

 

 

-  

-  

-  

-  

 

-  

-  

-  

 

 

 

МОДЕЛЬ 

ВЫПУСКНИКА 

способность 

ориентироваться в 

пространстве 

современных научных 

проблем, видеть рубежи 

передовых знаний 

наличие активной позиции 

по отношению к 

насыщенной 

информационной среде 

наличие социального опыта 

коллективного действия 

сформированность 

информационной 

культуры и 

медиакомпетентности 

сформированность 

ответственной 

гражданской позиции 

способность делать 

свободный выбор в 

социально-

психологических 

ситуациях жизненной 

альтернативы на уровне 

современной культуры 

умение самостоятельно 

мыслить, базовые 

способности и ключевые 

компетентности 

способность успешно 

действовать в любых 

изменяющихся социально-

экономических условиях 

умение ставить цели, строить 

личную программу 

исследований и проектных 

разработок, направленных на 

решение важнейшей научной 

или комплексной проблемы 

способность строить 

содержательное 

взаимодействие и 

коммуникацию 
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Говоря о качестве образования детей, нельзя не сказать о его 

содержании, так как содержание образования детей – это педагогически 

адаптированная система знаний, умений и навыков, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, усвоение 

которой обеспечивает развитие личности. Специальное образование дает 

человеку знания и умения, необходимые в конкретной отрасли деятельности. 

Содержание образования обеспечивает участие школьников в социальной, 

непрофессиональной деятельности, формирует их мировоззрение, систему 

ценностей и идеалов, обусловливающих гражданскую позицию каждого 

индивида, его отношение к миру и определение своего места в нем.  

Выбор уровня образования, уровня обучения и модели обучения 

Образование по выбору - это обоснованный выбор педагогического 

коллектива школы НОУ СОШ «Морозко», направленный на обеспечение уровня 

образования, уровня обучения, выбор модели обучения; учебно-методического 

обеспечения образовательной программы, форм получения образования и 

выполнения поручений вышестоящих органов по развитию образования по выбору, 

что предусматривает создание условий педагогическому коллективу для реализации 

основных направлений развития образования по выбору в рамках образовательной 

программы и удовлетворения потребностей населения в получении стандартного и 

повышенного уровня образования. Это дает предоставление возможности всем 

учащимся  для наиболее полного развития своих творческих способностей и 

интеллектуального потенциала в процессе получения среднего образования и 

позволяет вести процесс воспитания высоконравственной, преданной Отечеству 

личности, готовой к служению Родине. 

Для успешной реализации основных направлений и содержания 

образовательного процесса  необходимо совершенствование модели содержания и 

организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного на вариативную 

систему образования с акцентом на повышенный уровень, путем развития 

творческой деятельности учителей.  

 

 



 66  

Ключевая концептуальная идея 

В современном мире, когда происходит активная ассимиляция народов, 

культур и ценностей, наблюдается демографический спад в России, остро 

стоит вопрос о сохранении русской культуры и православных традиций  с  

одновременным расширением коммуникативной возможности в мировом 

сообществе. Решение этой проблемы возможно при условии воспитания 

физически, психически и нравственно здорового  подрастающего поколения 

с развитым чувством патриотизма.  

В рамках очередного этапа социально-экономического развития страны 

актуальным является разработка и принятие новых документов, 

определяющих Национальную стратегию действий в интересах детей.  

Принятые государственной политикой в области развития российского 

образования меры призваны обеспечить высокое качество российского 

образования в соответствии с меняющимися запросами населениями и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики, 

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития страны.  

Введение ФГОС – глобальная проблема, которая непосредственно 

связана с задачей обновления содержания образования, создания новой 

системы оценивания, решения многочисленных задач перевода системы 

образования России на новое качество.   

Подход к построению стандартов нового поколения с ориентацией на 

итоговые результаты образования как системообразующий компонент 

конструкции стандартов носит системно-деятельностный подход:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 
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образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования;  

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования; разнообразие 

организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

Педагогический коллектив ОУ видит ключевую перспективу развития 

НОУ СОШ «Морозко» в создании неразрывного комплекса, 

осуществляющего поступенно «дошкольное образование – начальное общее 

образование – основное общее образование - среднее (полное) общее 

образование». Педагогический коллектив видит НОУ СОШ «Морозко» как 
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единую целостную систему, осуществляющую образовательный процесс на 

всех ступенях обучения, в неразрывной связи учебной, развивающей и 

воспитывающей деятельности. Учебно-воспитательный процесс 

базирующаяся на этнорусском компоненте и, здоровьесберегающих 

технологиях. 

Под этнорусским компонентом в программе понимается углубленное 

изучение русского языка и литературы, истории, основ православной 

культуры, занятия народно – прикладным творчеством, музыкально –

театрализованной деятельностью и хореографией, содержательная 

экскурсионная программа. Все мероприятия связаны между собой и 

показательный продукт данной деятельности – коллективное мероприятие, 

отражающее все грани достижений учебно – воспитательного процесса. 

 Здоровьесберегающие технологии внедряются во все сферы 

образовательного процесса – учебную и внеурочную деятельность и 

направлены на сохранение и укрепление здоровья  

- физического (занятия спортом, подвижные игры на свежем воздухе, 

соблюдение режима труда и отдыха, летний отдых на море); 

- психического (небольшая наполняемость классов, антистрессовые 

программы обучения, индивидуальный подход, комфортный 

психологический микроклимат, повышение мотивации труда воспитанников, 

создание ситуации успеха, раскрытие талантов); 

- социального (умение жить и трудиться в коллективе, свободная 

презентация личных и коллективных достижений, развитие 

коммуникативной практики через свободное владение иностранным языком, 

спокойная адаптация к изменяющимся условиям). Развитие языковой 

инициативы происходит через активную разговорную практику, 

позволяющую воспитанникам свободно общаться на английском языке. 

Основополагающие ценности развития 

Основной особенностью школы полупансиона является длительное 

пребывание детей в стенах школы, которая поистине для них становится 

вторым (по сути - первым) домом. Поэтому перед такими школами  особенно 
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остро стоит вопрос создания условий максимально приближенных к 

домашним, комфортной психологической обстановки, оптимальной 

организации режима дня детей,  

На НОУ СОШ «Морзко» ложится серьезная ответственность по 

предоставлению не только качественных образовательных услуг –  прочных 

и глубоких знаний, умений и навыков школьников, но и формирование 

основополагающих ценностей развития: 

 Общечеловеческие ценности: сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья детей и педагогического 

коллектива; развитие духовно – нравственной культуры. 

 Национальные ценности: сохранение русских традиций и христианских 

ценностей; формирование чувства патриотизма при возможности 

свободной коммуникации в мировом сообществе (языковая практика). 

 Профессиональные ценности: профессиональная компетентность, 

педагогическая этика, способность к рефлексии;  инновационная 

мобильность педагогического коллектива. 

 Личностные ценности: – способность жить и взаимодействовать в 

коллективе сверстников; высокая мотивация к продуктивной 

созидательной учебной и творческой деятельности; адаптация к 

социальным условиям; культурные способы мышления, коммуникации и 

действия. 

Приоритетным направлением деятельности НОУ СОШ «Морозко» 

будет реализация перспективных направлений работы по дальнейшему 

развитию конкурентоспособной школы с этнорусским компонентом на 

основе применения здоровьесберегающих технологий, позволяющтих:  

 выявить и зафиксировать достигнутый уровень развития НОУ СОШ 

«Морозко» как педагогической системы, актуальные проблемы дальнейшего 

развития учреждения; 

 построить концептуальный проект образа желаемого будущего 

состояния НОУ СОШ «Морозко» как целостной системы; 
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 определить стратегию действий по реализации концептуального 

проекта, установить приоритеты в инновациях;  

 сформировать план реализации действий, необходимых и достаточных 

для реализации концепции. 

Поставленные школой приоритетные направления деятельности 

планируется достигать путем: 

 формирования благоприятных условий для развития интеллектуальных 

возможностей и творчества; 

 охраны здоровья учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса; 

 формирования всесторонне образованной личности ребенка, способного 

самостоятельно пополнять знания; 

 воспитания инициативной, целеустремленной личности, способной найти 

свое место в жизни (способной к адаптации и самоопределению); 

 воспитания школьников на основе гуманных нравственных 

общечеловеческих норм, гражданственности, патриотизма и демократических 

принципов  

Особенности организации образовательного процесса заключаются  

в неразрывном единстве обучающего, воспитывающего и развивающего 

компонента.  

Педагогический коллектив НОУ СОШ «Морозко» придерживается 

системы требований и организационных мероприятий, направленных на 

воспитание, обучение и развитие учащихся; на формирование в рамках 

управления региональными образовательными системами и 

образовательными учреждениями практики планирования, организации и 

контроля качества двух взаимосвязанных процессов: социальной адаптации 

образовательных учреждений (уточнение целей и особенностей 

воспитательной работы, ориентированных на специфику контингента 

учащихся и микросоциум); многоуровневой социально-личностной 

адаптации учащихся, обеспечивающей интеграцию знаний и опыта, 

ценностей и смыслов, индивидуальной культуры и культурной нормы.   

Предметное содержание подразделяется на: 
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- инвариантное (базовое) – общеучебные знания и умения, базовые 

навыки, общие для всех образовательных программ данной направленности; 

- специальное - уникальное для каждой из программ дополнительного 

образования детей данной направленности, определяемое развивающим 

потенциалом, профессиональной ориентацией и специализацией, 

технологическими и методическими решениями и др. 

Образовательный процесс рассматривается нами как система, 

компонентами которой являются различные стороны (аспекты, 

характеристики) целостного процесса, к которым можно отнести: 

 Дидактический компонент, обобщающий собственно дидактические 

(содержательно-процессуальные) характеристики процесса, такие, как цели, 

содержание, виды, методы, средства, способы, формы и т.д. обучения. 

 Гносеологический компонент процесса, определяющий его в аспекте 

познания обучаемыми под руководством преподавателя объективной 

действительности, фактов и законов природы и общества, самих себя. 

 Психологический компонент процесса, относящийся преимущественно к 

внутренней психической (познавательной) деятельности обучаемых в процессе 

обучения. 

 В кибернетическом аспекте находят отражение все многообразие связей, 

существующих в учебном процессе, циркуляция информационных потоков, а 

главное - управление усвоением информации. 

 Социологический компонент системы охватывает отношение между 

участниками учебного процесса. В данном компоненте отражается не только 

конкретное взаимодействие преподавателей и обучаемых, но и более общие 

социальные взаимосвязи направленность, социальная значимость обучения и т.д. 

 Организационный компонент, отражающий учебный процесс в аспекте 

интеллектуального труда. Сюда относятся: организация учебного и 

преподавательского труда, их материально-техническое оснащение, 

стимулирование, производительность, рентабельность и т.д.  

Все закономерности, действующие в учебном процессе, подразделяются на 

общие и частные (конкретные). Закономерности, охватывающие своим действием 
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всю систему, называются общими, те же, действие которых распространяется на 

отдельный компонент (аспект) системы, - частными (конкретными). В числе 

конкретных закономерностей процесса обучения выделяются закономерности: 

собственно дидактические, гносеологические, психологические, 

кибернетические, социологические, организационные.  

Учебная деятельность предусматривает освоение учебной программы 

предметов и курсов в формах: 

 учебных теоретических и практических занятий; 

 исследовательской деятельности учащихся, создания проектов;  

 творческой деятельности учащихся. 

Методы обучения, используемые в образовательном процессе 

На этапе изучения нового материала в основном используются 

объяснение, рассказ, показ, иллюстрация, демонстрация. 

На этапе закрепления изученного материала преобладают беседа, 

дискуссия, упражнения, практическая деятельность, дидактическая или 

педагогическая игра. 

На этапе повторения изученного — наблюдение, устный контроль 

(опрос, работа с карточками, игры), письменный контроль (проверочная 

работа), тестирование. 

На этапе проверки полученных знаний — зачет, выполнение 

контрольных заданий, защита творческих работ, конференция, стендовые 

доклады, фестивали, конкурсы. 

Применение перечисленных методов дает возможность использовать 

при организации образовательной деятельности: 

- методику дифференцированного обучения, при которой педагог, 

излагая новый материал всем учащимся одинаково, для практической 

деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от 

возраста, способностей и уровня подготовки и погружения в предлагаемый 

теоретический материал каждого учащегося). 
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- методику индивидуального обучения, при которой для каждого 

ребенка (возможно и с его участием) составляется индивидуальный 

творческий план, который может быть реализован в оптимальном для 

ученика темпе. 

Важно правильно использовать средства обучения, так как это 

источники для получения знаний и формирования умений. Выбор средств 

обучения определяется особенностями учебного процесса (целями, 

содержанием, методами и условиями):  

- простые средства: а) словесные — рабочие тетради, другие тексты, 

раздаточные материалы  - наборы упражнений, заданий, описаний и др.; б) 

визуальные — реальные предметы, модели, макеты, рисунки, карточки-

задания и т.д.; 

- сложные средства: а) механические визуальные и аудивизуальные 

приборы - проигрыватель, магнитофон, телевизор, видеомагнитофон, 

видеофильм; б) средства автоматизации процесса обучения — компьютеры, 

информационные системы, телекоммуникационные сети, обучающие 

кабинеты, компьютерные программы.  

Организация образовательного процесса обусловлена применением двух 

важных образовательных технологий: 

-интегративного подхода, позволяющего выбирать все самое ценное из 

успешно действующих теорий и методов развития и обучения детей; 

- конвергенции различных предметно-игровых сред, создающей 

оптимальное мотивированное пространство для творческого, гибкого и 

самостоятельного развития детей.  

Проведение занятий с применением подходов теории поэтапного 

формирования умственных действий - это и выполнение социального заказа 

населения, т.е. родителей, которые стремятся к успешному обучению детей 

по предложенной программе.  

Педагогические технологии, применяемые в практике организации 

образовательного процесса школы носят вариативный характер и их можно 

соотнести с определением понятия технология (ЮНЕСКО) как системного 
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метода создания, применения и определения всего процесса преподавания и 

усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.  

В нашем понимании, педагогические технологии – научно 

обоснованный и апробированный на практике набор операций по 

формированию, развитию и контролю знаний, умений, навыков, отношений в 

соответствии с заявленными целями , такие, как: 

 игрового обучения и воспитания духовной культуры личности; 

 здоровьесберегающие; 

 развивающего обучения, в которую входит моделирование;  

 «Интегрирование учебных дисциплин»;  

 саморазвития; 

 личностно-ориентированного обучения; 

 проблемного обучения; 

 коммуникативного обучения иноязычной культуре, в которую входят 

методика «интенсива», модель суггестивного погружения;   

 уровневой дифференциации;  

 индивидуализации обучения, в которую входит метод проектной 

деятельности;  

 модульного обучения;  

 групповые и фронтально-индивидуальные;  

 витагенного образования и др.  

Организация развивающей деятельности: 

Программа предусматривает применение теории поэтапного 

формирования умственных действий (Н.Ф.Талызина, А.А.Люблинская), 

теории развивающего обучения (Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, Л.В.Занкова), 

понятия «зоны ближайшего развития» (Л.С.Выготский, И.А.Корепанова).  

Образование, под которым мы понимаем обучение, воспитание и развитие 

ребенка, не может выступать как отдельные взятые процессы. Эти процессы 

соотносятся как форма и содержание единого процесса развития личности. 
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Образовательный процесс выстроен на учете психо-физиологических 

особенностей учащихся. Согласно Л.С. Выготскому, к началу каждого 

возрастного периода складывается своеобразное, специфическое и 

неповторимое отношение между ребенком и окружающей его 

действительностью, прежде всего социальной. Это отношение называется 

социальной ситуацией развития в данном возрасте.  

Социальная ситуация развития представляет собой исходный момент 

для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течении 

данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, 

следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства личности, 

черпая их из социальной действительности, как из основного источника, 

которому социальное становится индивидуальным.  

Объективно социальная ситуация развития подчинена закономерностям 

развития, тот путь, по общественной жизни, тем требованиям, которые 

данное общество, на данной ступени своего развития предъявляет к тому или 

иному возрасту.  

Таким образом, «исключительность и неповторимость» каждой такой 

ситуации наполняется психологическим содержанием только при учете 

возможностей, потенций того или иного конкретного возрастного периода, 

т.е. возможностей самого ребенка, его активности, его зоны ближайшего 

развития.  

Социальная ситуация развития для педагогов, реализующих программу, 

выступила не только причиной, но и следствием психического развития 

ребенка.  

Для реализации развивающей деятельности используются 

разнообразные формы и методы работы с обучающимися, такие, как :  

- мотивация обучающихся к познавательной деятельности;  

- выявление и развитие творческого потенциала каждого ребенка;  

-свобода выбора ребенком программы дополнительного образования и видов 

деятельности в ее границах; 
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-создание условий для самореализации личности цивилизованными 

способами;  

-признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, права на 

пересмотр возможностей в самореализации; 

- создание ситуации успеха для каждого ученика;  

- интеграция православной культуры в образовательный процесс;  

- применение таких средств определения результативности продвижения 

ребенка в границах избранной им программы дополнительного образования, 

которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и 

стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоинства личности. 

- создание условий для самовыражения детей социально адекватными 

способами.   

Организация воспитывающей деятельности:  

В качестве концептуального подхода построения воспитательной 

системы педагогический коллектив избрал интеграцию этнорусский 

компонент, который невозможно рассматривать без православной культуры в 

содержание образования как условие для целостного развития личности 

гимназиста. 

Понимание роли педагога как соработника (Творца, родителей) в деле 

обретения ребенком Истины поставило задачу поиска таких форм и методов 

работы, использование которых помогло бы ученикам найти правильные 

ответы на актуальные вопросы современности, достойное применение своим 

творческим возможностям, сформировать устойчивые нравственные 

ориентиры через обращение к духовным основам православной культуры. 

Отличительными формами и методами духовно-нравственного 

воспитания, избранными в НОУ СОШ «Морозко», являются:  

- проведение анкетирования родителей о согласии на посещение их 

детьми факультатива;  

- факультативные занятия и интегрированные уроки по 

общеобразовательным дисциплинам;  

- православные гостиные;  
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- цикл лекций по православной культуре и просветительской 

деятельности Русской Православной Церкви;  

- экскурсионные программы и заочные путешествия «Святыми дорогами 

русской земли»;  

- приобщение учеников школы к внеклассным мероприятиям и 

дополнительному образованию в стенах учреждения, а также учреждений 

дополнительного образования города;  

- организация и проведение массовых мероприятий учебного и 

общеразвивающего характера;  

- создание и поддерживание традиций школы по празднованию 

памятных и знаменательных дат, связанных с историей Православия на Руси. 

«Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем 

духовность его инстинкта. Если дух в глубине бессознательного будет 

пробужден и если инстинкт будет обрадован и осчастливлен этим 

пробуждением, то в жизни ребенка совершится важнейшее событие и дитя 

справится со всеми затруднениями и соблазнами предстоящей жизни» – эти 

слова известного русского философа Ивана Александровича Ильина 

указывают на важнейшие аспекты образования, обращающие внимание 

воспитателей на значимость духовного развития ребенка, без которого 

открываются для неокрепшей души гибельные пути земной жизни. 

Образование как образ познания мира, как часть великой культуры, 

которая сохраняет и развивает все лучшее из того, что дает нам опыт веков, 

позволяет человеку проникнуться мыслью о своем высшем предназначении в 

этом мире. 

Исключительную роль в осмыслении бытия, цели и смысла своей жизни 

для русского, российского народа играет Православная традиция. 

Православие как государство-образующая религия России веками 

формировало нравственность общества, созидало духовные основы семьи, 

питало и укрепляло отечественное образование. 

Последние поколения человечества разучились воспитывать в детях 

духовность инстинкта и тем открыли для них гибельные пути. Грядущая 
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культура должна понять эту ошибку и обновить свое педагогическое 

искусство. 

Комплексы воспитывающей деятельности (охватывающие смысловые 

сферы ведущих для определенного возраста типов деятельности). 

Многообразные и многовариантные виды и формы сохраняют важнейший 

сущностный признак - наличие как культурно-досуговой, так и общественно 

полезной направленности деятельности (коллектива, группы, каждого 

ребенка). Это создает реальные возможности для того, чтобы регулировать 

взаимоотношения между личностью и ее окружением, средой, включать 

ребенка в повседневные жизненные ситуации, в которых он может и "брать" 

от среды, общества, и "отдавать" окружающим его людям, природе, 

обществу.  

Культурно-досуговая и общественно-полезная сферы деятельности 

при этом не функционируют раздельно, а взаимодействуют, 

взаимопроникают как две стороны единого процесса. Лишь в их единстве 

деятельность становится воспитывающей.  

Сохранность традиций народной культуры, взаимопроникновение 

культур определяющим образом влияют на содержание воспитательной 

работы в социуме, ее приоритетную направленность. Все это учитывается 

при программировании направлений воспитательной работы на основе 

дифференцированного подхода, с учетом специфики национальных, 

региональных и местных условий.  

В рамках организации воспитывающей деятельности используются 

разнообразные формы работы.  

В воспитательной работе с обучающимися в НОУ СОШ «Морозко» 

используются следующие формы работы: 

1. По организации занятий: 

- индивидуальные, 

- групповые, 

- индивидуально – групповые; 

2.По уровню контакта: 
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- индивидуальные (беседы, консультации); 

- групповые (творческие группы) 

- массовые (учреждения, ступеней обучения, классов,  детских объединений, 

кружков) 

3.По организации творческих объединений: 

- студии, 

- ансамбли, 

- клубы, 

- секции 

- творческие коллективы, 

- творческие объединения, 

- кружки. 

4. По времени взаимодействия: 

- постоянные, в зависимости от срока реализации образовательной 

программы или образовательного проекта (индивидуальная и групповая с 

детьми и родителями), 

- единовременные (рекламные акции, отчетные концерты, совместные 

мероприятия с другими организациями и учреждениями, тематические 

программы и концерты, тематические выставки и т.д.), 

- циклические (календарные праздники, клубы, вечера встреч, творческие 

мастерские и т.д.) 

5. По содержанию образовательного процесса: 

УЧЕБНЫЕ ДОСУГОВЫЕ 

- уроки, 

- лекции, 

- репетиции, 

- концерты, 

- музыкальные гостиные, 

- конкурсы, 

- выставки, 

- круглые столы, 

- деловые игры, 

- экспедиции, 

- художественные конкурсы 

- походы. 

-  и.т.д. 

- экскурсии, 

- клубные дни, 

- вечера отдыха, 

- дискотеки, 

- гостиные,  

- вечера встреч, 

- тематические праздники, 

- игровые программы, 

- турниры, 

- юбилейные торжества, 

- праздники 

-  и т.д. 
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МОДУЛЬ IV 
Проблемно ориентированный анализ деятельности НОУ СОШ 

«Морозко» 

Проанализировав проблемы школы, перспективы, предлагаемые ФГОС и 

ФГТ нового поколения, мы предлагаем путь постепенного изменения 

образовательного процесса в НОУ СОШ «Морозко».  

Целью этих изменений является создание системы вариативного образования 

и развитие профильного обучения в комплексе «детский сад - средняя (полная) 

общеобразовательная школа» с перспективой перехода НОУ СОШ «Морозко» 

к многопрофильной школе с широким спектром дополнительного 

образования детей. 

Основные задачи при этом можно сформулировать так: 

Совершенствование содержания образования и внедрение пред 

профильного компонента образования в классы третьей ступени. 

Обеспечение в контексте непрерывного образования содержательной и 

методологической преемственности в работе детского сада - школы – вуза с 

обязательным компонентом дополнительного образования на всех ступенях 

обучения. 

Создание целостной системы воспитания детей, гармонично связанной с 

содержанием образования. 

Проведение работы над проблемой возможно более раннего выявления 

способностей учащихся в целях осуществления максимальной 

самореализации и повышения уровня развития школьников.  

Приоритетными направлениями развития образовательной 

деятельности НОУ СОШ «Морозко» администрацией, учредителями и 

педагогическим коллективом выделено следующее:  

- улучшение материально-технической базы НОУ СОШ «Морозко»;  

- подготовка нормативно-правового и программно-методического 

обеспечения для реализации образовательного процесса Школы второй и 

третьей ступени;  
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- подбор и подготовка квалифицированных кадров, владеющих 

современными педагогическими технологиями для реализации основных 

общеобразовательных программ ФРОС нового поколения Школы второй и 

третьей ступени;  

- организация системы дополнительного образования детей (детских 

объединений, клубов и творческих студий) в рамках учреждения, 

обеспечение деятельности дополнительного образования детей программно-

методическим обеспечением, современным оборудованием и техническими 

средствами обучения; 

- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными 

педагогическими технологиями дополнительного образования и 

социализации детей и подростков;  

- привлечению к работе в организациях дополнительного образования 

детей специалистов в конкретных областях науки, техники, искусства, 

бизнеса, лучших студентов вузов и представителей родительской 

общественности,  

- расширения спектра форм и методов организации воспитывающей и 

досугово-развивающей деятельности НОУ СОШ «Морозко»; 

- модернизации программ оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, включая поддержку сетевых программ, организация 

загородного оздоровительного отдыха детей, а также создание новых зон 

досуга и отдыха, в том числе за счет использования моделей государственно-

частного партнерства 

Очевидно, что если в работе НОУ СОШ «Морозко» будут выполнены 

следующие условия: 

 в школе будет реализовываться, помимо основных принципов 

построения образовательного пространства, принцип гуманности, 

демократичности, развития творческой личности, имеющей свободу выбора и 

готовой к продуктивной работе в новых условиях; 
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 обучение будет строиться на основе углубления образования в области 

профессиональной подготовки, причем в сочетании с широким образованием по 

непрофильным предметам; 

 в школе будет проводиться систематическая и целенаправленная 

работа по охране и укреплению здоровья детей. 
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МОДУЛЬ V 
Организация образовательного процесса НОУ СОШ 

«Морозко» 
 

I. Образовательный процесс Школы первой ступени 

Принципы составления  расписания занятий первой и второй 

половины дня 

При составлении расписания занятий первой и второй половины дня 

учитывалось положение санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.11.02 № 44: 

 Продолжительность уроков не превышает 45 минут, в 1 классе – 

35 минут; 

 Число уроков не превышает максимальную аудиторную нагрузку 

учащихся; 

 Часы факультативных и индивидуальных занятий не входят в 

объём допустимых нагрузок, планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков; 

 Соблюдается перерыв между началом факультативных занятий и 

последним уроком обязательных занятий – не менее 45 минут; 

 Школьное расписание сбалансировано: чередование предметов, 

обеспечивающих смену характера деятельности уч-ся; предусмотрено 

проведение динамического часа для учащихся; 

 Учитывается шкала продуктивных и непродуктивных уроков, 

шкала трудностей школьных предметов; 

 Администрация школы и педагогический коллектив старается 

организовать учебный процесс, не допуская перегрузки, перенапряжения и 

обеспечивая условия успешного обучения учащихся, сохраняя их здоровье. 
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Основные направления и содержание деятельности  

НОУ СОШ «Морозко» 

Основными направлениями деятельности НОУ СОШ «Морозко» 

является: обучающая, развивающая и воспитывающая. 

Учебная деятельность 

Учебная деятельность НОУ СОШ «Морозко» ведется:  

- в Дошкольном отделении - по Федеральному государственному требованию 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;  

- в Школе первой ступени - по Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования.  

В перспективе образовательный процесс НОУ СОШ «Морозко» будет 

организован по Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования и Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – 

Стандарт), который представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию.  

Стандарт направлен на обеспечение:  

 равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества;  

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования;  
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 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на 

родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

 единства образовательного пространства Российской Федерации в 

условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений;  

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в 

том числе через развитие форм государственно-общественного управления, 

расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 

образовательной среды образовательного учреждения;  

 формирования критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом;  

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Учебный план 
НОУ СОШ «Морозко» (ступени начального общего 

образования) 
на 2012-2013 учебный год (1-2 кл.) 

Предметные области  

учебного плана   

Предметы,  

включённые в расписание  

в рамках  

предметной области 

Классы/кол-во 

часов 

1  

Школа 

России 

2 

Школа 

России  

Обязательная  часть 
Филология  

 
Русский язык, ИКТ 4 5 

Литературное чтение, ИКТ 4 3 

Английский язык - 2 

Математика и 

информатика 
Математика,   ИКТ 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 
Окружающий мир, ИКТ 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого часов обязательной части 20 22 

КОУ (консультации) 2 2 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе   
21 23 

К финансированию 22 24 

Рекомендуемый максимальный объем домашних заданий в 

день 
0 1,5 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ «МОРОЗКО» 

НА 2012 – 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальное общее образование 

Внеурочная деятельность в 1 и 2 классах 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 
Часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
 Аэробика 1 

Духовно-

нравственное 

направление 
 Основы православной культуры 1 
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Социальное 

направление 
 Риторика  1 

Общеинтеллектуальн

ое напрвление 
 РПС 1 

Общекультурное 

направление 
 Народно-прикладное творчество 1 

Итого  5 

 

Учебный план 

НОУ СОШ «Морозко» (ступени начального общего образования) 

на 2012-2013 учебный год (3-4 кл.) 

Предметные области  

учебного плана   

Предметы,  

включённые в расписание  

в рамках  

предметной области 

Классы/кол-во 

часов 

3 

 Школа 

России 

4 

 Школа 

России 

Обязательная  часть 

Филология  

 
Русский язык  5 4 

Литературное чтение , ИКТ 3 3 

Английский язык 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика, ИКТ 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 
Окружающий мир , ИКТ 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
Основы православной культуры - 1 

Искусство, 

 технология 
Изобразительное искусство и 

художественный труд 
2 2 

Музыка 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого часов обязательной части 22 22 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе   
 23 23 

К финансированию    22 22 

Рекомендуемый максимальный объем домашних заданий в 

день 
    1,5    2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ «МОРОЗКО» 

НА 2012 – 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование 

 

Компонент образовательного учреждения 

3 и 4 классах 
 

 

Название курсов 
Классы 

3 4 

 Риторика 1 1 

  РПС 1 1 

 Я-исследователь 1 1 

 Консультации 2 2 

Итого  5 5 

 

 

Учебный план НОУ СОШ «Морозко»  

на 2012 - 2013 учебный год  

Образовательное учреждение работает по традиционным учебным 

программам УМК «Школа России».  

Основной формой проведения занятий является урок, однако учителя 

активно внедряют новейшие педагогические технологии в рамках 

здоровьесбережения - «мозговой штурм», работу в малых группах, 

проектную деятельность учащихся, энергизаторы.  

Учебный план НОУ СОШ «Морозко» соответствует базисному 

учебному плану, расписание составлено с соблюдением требований СанПин  

2.42.2821-10 от 29.12.2010 № 189  

Школьный компонент, включающий в себя занятия народно-

прикладным творчеством, хореографией отвечает общим целям и задачам 

НОУ СОШ «Морозко».  
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Внеклассная работа  

Организация внеурочной деятельности учащихся выстраивается на 

основе интересов и собственном выборе видов и форм занятий учащимися. 

Общие направления содержания основываются на интересах учащихся, а 

также по итогам собеседований с родителями. 

Воспитательная деятельность реализуется по следующим направлениям:  

а) познавательное направление реализующее задачи формирования 

интеллектуального развития детей; 

б) художественно - эстетическое направление, формирующее культурную 

образовательную среду школы; 

в) физическое воспитание, приобщение учащихся к здоровому образу жизни, 

изучение правил дорожного движения и безопасности жизнедеятельности; 

г) трудовое воспитание (культура учебного труда), реализующее задачи 

приобщения к труду и формирование навыков самообслуживания; 

д) гражданско-патриотическое направление, включающее работу по теме «Я 

– москвич», воспитание толерантного отношения к людям разных конфессий, 

национальностей, возрастов, к самому себе и др.; 

е) воспитание культуры поведения 

ж) духовно – нравственное воспитание, закладывающее в детях основы 

православной  культуры. 

Основной формой воспитательной работы в рамках образовательного 

процесса являются классные часы – для организации коллективной 

жизнедеятельности и социализации личности и классные часы, служащие для 

коррекции поведения, формирования нравственной позиции и гражданских 

мотивов. Для отслеживания результатов воспитания планируется 

использование методики измерения уровня воспитанности ученика. 

 

Формы реализации основных видов воспитательной деятельности школы 

Направление 

деятельности 

1-4 классы 

Познавательно-

информационное 

 предметные недели; 

 олимпиады, конкурсы, интеллектуальные марафоны 
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 игры «Что? Где? Когда?»; 

 тематические выставки, экспозиции; 

 посещение музеев. 

Художественно - 

эстетическое  

 оформление кабинетов; 

 проведение праздников; 

 постановка спектаклей; 

 тематические выставки; 

 выпуски стенгазет; 

 музыкальный лекторий 

 участие в окружных, городских и международных конкурсах 

и выставках детского творчества 

Физическое 

воспиатние 

 участие в школьных соревнованиях, спартакиадах; 

 веселые старты; 

 физкультминутки; 

 классные часы, посвященные ПДД и ОБЖ; 

Трудовое воспитание  самообслуживание во время нахождения в школе; 

 культура учебного труда; 

 оформление кабинетов; 

 дежурство; 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 празднование годовщин Победы в ВОВ; 

 тематические классные часы, посвященные государственной 

символике; 

 экскурсии по Москве и Подмосковью; 

 конкурс военных стихов 

Духовно - 

нравственное 

воспитание 

 Уроки Основ православной культуры 

 Беседы о нравственности 

 Экскурсионная программа по православным  святыням 

 

К внеклассной работе педагогический коллектив НОУ СОШ 

«Морозко» относит досугово-развивающую деятельность, которая 

рассматривается как составная часть образовательного процесса, так как 

способствует созданию широкой воспитывающей среды не только в 

условиях самого учреждения, но и в социуме: именно через систему 

досуговых мероприятии в социально-значимую деятельность вовлекаются 



 92  

обучающиеся Школы и ближайший социум, что, в свою очередь, делает 

реальным процесс педагогизации образовательного пространства НОУ СОШ 

«Морозко».  

К тому же именно в этой деятельности каждый из воспитанников НОУ 

СОШ «Морозко» имеет возможность не только реально применить 

полученные в ходе обучения умения и знания, но и попробовать себя в 

различных социальных ролях, а значит - получить опыт самореализации 

социально адекватными способами. Не менее важным для развития личности 

ребёнка является переживание «ситуации успеха», чему во многом 

способствует участие в различных формах досуговой деятельности.  

В ходе досугово-развивающей деятельности реализуются такие 

функции НОУ СОШ «Морозко», как: рекреативная, досуговая, 

оздоровительная, развивающая.  

В качестве основных организационно-педагогических условий 

эффективности этого вида деятельности определяются следующие: 

 реализация в сфере свободного времени, досуга и развлечения ребёнка; 

 разнообразие индивидуальной и совместной деятельности 

воспитанников и взрослых; 

 вовлечение в работу с детьми работников различных образовательных, 

культурно-просветительных и спортивных учреждений и организаций, 

а также родителей и общественности.  

 

 

Концептуальные основы досугово-развивающей деятельности 

Цель внеклассной работы - формирование системы развивающего 

досуга как части образовательной деятельности НОУ СОШ «Морозко», 

обновление содержания и форм досуговой деятельности в соответствии с 

современными потребностями детей, родителей, общества, создание в 

условиях Школы культурно-просветительной работы. 

Задачи: 
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• изучение интересов и потребностей детей, родителей, социума; 

• расширение направлений, содержания и организационных форм 

досуговой деятельности как в условиях всей НОУ СОШ «Морозко», так и в 

каждом классе, группе, детском объединении дополнительного образования; 

• максимальное использование в организации досуговой деятельности 

НОУ СОШ «Морозко», спортивных, культурно-досуговых учреждений и 

организаций; 

• вовлечение в досугово-развивающую деятельность всех участников 

образовательного процесса - детей, учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, родителей; 

• привлечение к участию в досугово-развивающей деятельности 

различных слоев населения района.  

Принципы деятельности:  

 Принцип доступности - вытекает из требований, выработанных 

многовековой практикой обучения, с одной стороны, закономерностей 

возрастного развития учащихся, организации и осуществления 

дидактического процесса в соответствии с уровнем развития учащихся, с 

другой.  

 Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. В 

соответствии с этим принципом воспитание должно строиться в 

соответствии с требованиями общества, перспективами его развития, 

отвечать его потребностям. 

 Принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов 

воспитательного процесса. В соответствии с этим принципом в 

воспитательном процессе должны быть согласованы между собой цели и 

задачи, содержание и средства. 

 Принцип педагогического руководства и самостоятельной 

деятельности (активности) воспитанников. В соответствии с этим принципом 

педагог при организации воспитательного процесса должен предлагать те 

виды деятельности, которые будут стимулировать активность детей, их 

творческую свободу, но сохранять при этом руководящие позиции. 
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 Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с 

требовательностью к нему. В соответствии с этим принципом 

воспитательный процесс строится на доверии, взаимном уважении, 

авторитете педагога, сотрудничестве, любви, доброжелательности. 

 Принцип опоры на положительное в личности ребенка. В соответствии 

с этим принципом воспитания при организации воспитательного процесса 

педагог должен верить в стремление учащегося быть лучше, и сама 

воспитательная работа должна поддерживать и развивать это стремление. 

 Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. В соответствии с 

этим принципом воспитание в группе, в процессе общения должно быть 

основано на позитивных межличностных отношениях. 

 Принцип учета возвратных и индивидуальных особенностей детей. Для 

реализации этого принципа педагогу необходимо знать типичные возрастные 

особенности учащихся, а также индивидуальные различия детей в 

конкретной учебной группе. 

 Принцип единства действий и требований к ребенку в семье, 

образовательном учреждении, социуме. В соответствии с этим принципом 

педагогу необходимо установить тесный контакт с семьей и договориться о 

согласованных действиях. Что же касается социума, то здесь педагогу можно 

порекомендовать, с одной стороны, максимально использовать возможности 

того региона, где расположено образовательное учреждение, с другой 

стороны, в ходе воспитательного процесса обсуждать вместе с детьми 

реальные события, происходящие в их жизни (в школе, на улице). 

Прогнозируемые результаты 

В качестве основных результатов реализации программы внеклассной 

досугово-развивающей деятельности НОУ СОШ «Морозко»  педагогический 

коллектив определяет следующее: 

• активное участие в подготовке и проведении различных форм 

внеклассной и массовой работы не только всех участников образовательного 

процесса НОУ СОШ «Морозко» (воспитанников, родителей, педагогического 

коллектива), но и жителей района, округа, города;  
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• расширение спектра направлений, видов и форм внеклассной и 

досугово-развивающей деятельности, как одного из условий реализации 

интересов и потребностей детей в различных видах творческой деятельности; 

• сформированность системы досугово-развивающей деятельности, 

активно взаимодействующей с другими направлениями и видами 

деятельности НОУ СОШ «Морозко»; 

• соответствие уровня содержания и методики проведения различных 

форм досуговых и образовательно-развивающих мероприятий современным 

требованиям, интересам и потребностям современных детей и подростков; 

• объединение усилий различных организаций района и 

административного округа в организации и проведении содержательного 

досуга детей; 

• активное участие воспитанников НОУ СОШ «Морозко»  и детей-

жителей района  в подготовку и проведение различных форм социально-

ориентированных мероприятий; 

• совершенствование методики воспитывающей деятельности во всех 

уровнях НОУ СОШ «Морозко»  и детских объединений дополнительного 

образования. 

Основные направления и содержание внеклассной и 

организационно-массовой деятельности:  

1. Изучение интересов и потребностей детей и социума;  

2. Социально – значимая деятельность;  

3. Досугово – развлекательная деятельность;  

4. Познавательная деятельность;  

5. Творческая деятельность. 

Основные традиционные общешкольные  мероприятия НОУ СОШ «Морозко» 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 линейка 1  неделя  неделя русского  День Победы 
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сентября; 

 тематический 

классный час; 

 празднование 

Дня знаний; 

 празднование 

Дня учителя; 

 посвящение в 

ученики 

 праздник Осени 

математики; 

 интеллектуальны

й марафон 

 новогодний 

праздник; 

 Рождество 

Христово 

языка; 

 масленица; 

 Пасха; 

 Празднование 

Дня защитника 

Отечества; 

 Конкурс чтецов; 

 8 Марта 

 неделя 

английского 

языка; 

 спортивные 

праздники; 

 праздник, 

посвященный 

окончанию 

учебного года  

 День защиты 

детей 

 

В НОУ СОШ «Морозко»  проводится большая экскурсионная работа. 

Ежегодно организуются экскурсии по историческим  местам Москвы, 

Подмосковья и других регионов. Особенно удались и были интересны детям 

экскурсии в храм Христа Спасителя, подмосковные монастыри, в города 

Звенигород, Владимир, Суздаль. Кроме того, дети приняли участие  и в 

зарубежных поездках с активным отдыхом на море. Программа 

продумывалась в соответствии с возрастом детей.  

Особой гордостью школы являются выпускные вечера с элементами 

театрализованной деятельности. Им предшествует увлекательная работа на 

занятиях народно – прикладным творчеством, в ходе которых ученики под 

руководством Андреевой О.А. (члена Союза Художников России, Народным 

мастером России) сочиняют сценарий сказок, сами изготавливают кукол, 

красочные декорации и являются актерами.  

Условия организации внеклассной работы и дополнительного 

образования детей в рамках образовательного процесса в НОУ СОШ 

«Морозко» представляет собой целостную систему, призванную развивать 

мотивацию личности к познанию и творчеству, обеспечивать 

дополнительные возможности для удовлетворения творческих и 
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образовательных потребностей детей и подростков в сфере внешкольной 

деятельности и досуга.  

Образовательный процесс в НОУ СОШ «Морозко» осуществляется с 

учетом принципов внешкольной работы: массовости, добровольности, 

свободного выбора детьми и подростками видов занятий. Организация 

образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

и утверждаемыми образовательным учреждением самостоятельно. 

Специфические черты внеклассной работы и дополнительного 

образования в рамках образовательного процесса в НОУ СОШ «Морозко» 

следующие: 

 личностно-ориентированный образовательный процесс, 

основанный на индивидуальном запросе обучающегося;  

 предоставление свободного выбора дополнительных 

возможностей каждому обучающемуся для всестороннего развития, 

удовлетворение творческих и психологического климата трудового 

коллектива НОУ СОШ «Морозко»;  

 образовательных потребностей (образовательная область, 

профиль программы, временя ее освоения, виды и формы деятельности);  

 избирательность и добровольность участия детей и их родителей 

в работе учреждения;  

 разновозрастной состав объединений;  

 большой выбор видов и форм познавательной и творческой 

деятельности;  

 привлекательность, уникальность, неформальность, 

нестандартность содержания деятельности;  

 активное и деятельностное усвоение содержания образования, 

прогнозирование его применения в различных ситуациях, обобщение 

жизненного опыта детей, профессиональная ориентация подростков;  

 стимулирование творческой активности, развитие способности к 

самостоятельному решению проблем и самообразованию;  
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 круглогодичное функционирование учреждения.  

Под дополнительным образованием детей понимается 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека.  

Ведущей идеей дополнительного образования детей является идея 

осознанного выбора. В современных условиях осознанный выбор 

обучающимися возможен через  предоставление им значительной степени 

свободы в образовательном процессе.  

Отличительными принципами дополнительного образования детей 

являются: 

1. Создание условий для свободного выбора каждым ребёнком 

образовательной области (направления и вида деятельности), профиля 

программы и времени её освоения, педагога.  

2. Многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые 

разные интересы, потребности и способности ребёнка.  

3. Личностно-деятельностный характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 

самореализации и самоопределению.  

4. Личностно-ориентированный подход к ребёнку, создание 

«ситуации успеха» для каждого.  

5. Создание условий для самореализации, самопознания, 

самоопределения личности.  

6. Признание за ребёнком права на пробу и ошибку в выборе, права 

на пересмотр возможностей в самоопределении.  

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

дополнительного образования детей, которая соответствует главным 

принципам гуманистической педагогики: признанию уникальности и 

самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-
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равноправной позиции педагога и ребёнка, ориентированности на его 

интересы, способности видеть в нём личность, достойную уважения.  

В Уставе НОУ СОШ «Морозко» зафиксированы временные рамки 

учебного года. НОУ СОШ «Морозко» организует внеклассную работу и 

дополнительное образование детей в течение всего календарного года. 

Учебный год в детских группах и коллективах дополнительного образования 

детей начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. С 31 мая 

по 31 августа НОУ СОШ «Морозко» приказом директора переходит на 

летний режим работы. В период школьных каникул занятия могут 

проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

учащихся. Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться в 

форме поездок, сборов, профильных лагерей, туристических походов и т.п. 

Кроме того, могут создаваться различные объединения с постоянным и 

переменным составами детей в лагерях или на базе учреждения. 

К проведению занятий педагог дополнительного образования 

допускается при наличии дополнительной общеообразовательной 

программы, утвержденной директором учреждения и рекомендуемой 

педагогическим советом к использованию. Содержание деятельности 

объединения определяется педагогом  дополнительного образования с 

учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием. Педагоги 

дополнительного образования могут разрабатывать авторские программы, 

утверждаемые педагогическим советом НОУ СОШ «Морозко». Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 

профиля, меняя их.  

Деятельность детей в объединениях дополнительного образования 

осуществляется по группам, индивидуально или всем составом объединения, 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам 

(клубы, студии, театр, группа и т.п.), в которых могут заниматься учащиеся в 

возрасте от 4 до 12 лет  (Дошкольное отделение и Школа первой ступени). А 
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далее будет развиваться сеть объединений дополнительного образования для 

обучающиеся до 18 лет в Школе второй и третьей ступени.  

Дополнительное образование в НОУ СОШ «Морозко» 

регламентировано Уставом школы и Положением о дополнительном 

образовании в рамках образовательного процесса школы.  

Численный состав детских объединений определяется Уставом школы. 

Численный состав объединений, использующих компьютерную 

технику, должен соответствовать санитарным нормам СанПиН 2.2.242-96, 

утвержденным Госкомсанэпиднадзора России от 14 июля 1996 г. № 14.  

В зависимости от специфики объединений возможно увеличение 

времени занятий, что должно особо оговариваться в программе педагога. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми от 30 

до 60 минут 2 раза в  неделю. Продолжительность и периодичность 

индивидуальных занятий устанавливается и обосновывается Уставом НОУ 

СОШ «Морозко», дополнительной общеобразовательной программой для 

детей, разработанной (составленной) педагогом дополнительного 

образования. 

НОУ СОШ «Морозко» самостоятельна в выборе системы оценок и 

аттестации обучающихся и может проводить профессиональную подготовку 

обучающихся с выдачей свидетельства и присвоением квалификации по 

профессии тем, кто успешно сдал квалификационные экзамены. 

Объективный и систематический контроль учебной работы учащихся 

является важнейшим средством управления образовательно-воспитательным 

процессом, так как содействует повышению уровня преподавания, 

улучшению организации учебных занятий обучающихся и усилению их 

ответственности за качество своего труда. 

Контроль проводится в следующих формах: собеседование; заполнение 

карточек ответов; зачет; реферат; домашнее задание; защита выпускной 

работы; тестирование; выполнение спортивных нормативов; контрольное 

упражнение; участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, участие в 

выставках, ярмарках и др. Несколько раз в год проводятся смотры знаний 
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учащихся в форме КВН, викторин, олимпиад, конкурсов, концертов, 

открытых занятий, что является способами оценки реализуемых 

образовательных программ. В то же время такие формы работы с детьми 

повышают их интерес к обучению. Кроме того, педагоги имеют возможность 

увидеть результаты своего труда, что способствует повышению их 

активности и творческого поиска. Это способствует созданию хорошего 

психологического климата в коллективе учащихся и педагогов. 

НОУ СОШ «Морозко» предоставляет детям дополнительные 

образовательные услуги в их свободное время на основе добровольного 

выбора ими образовательной области, вида деятельности, направления и 

профиля программы, времени ее освоения. 

Образовательные области и виды деятельности направлены на 

формирование мировоззрения детей, развитие познавательных способностей, 

становление мотивационных установок положительной направленности, 

удовлетворение многообразия их интересов. 

Цель дополнительного образования детей, согласно "Типовому 

положению об учреждении дополнительного образования детей": "Развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства". 

Задачи: 

- Создание условий для формирования гуманистического ценностного 

образовательного пространства; 

- Вовлечение всех участников образовательного процесса на основе 

общности их интересов в единый образовательный процесс; 

- Оказании педагогической поддержки обучающихся в их социальном 

самоопределении,  

- обеспечение свободы выбора областей знаний, видов деятельности, 

будущей профессии; 

- конкурентоспособность специалиста как личности; 

- развитие творческих способностей личности; 
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- ее гармоничное развитие; 

- формирование воспитанной личности; 

- формирование общей культуры личности и ряд других факторов его 

развития. 

- оказание помощи обучающимся в практической подготовке к жизни и 

профессиональной карьере в условиях социальных перемен.(97) Типовое 

положение об учреждении дополнительного образования 

Рассмотрим принципы, лежащие в основе целостной системы 

непрерывного дополнительного образовательного пространства по 

определению Морозовой Н.А. в исследовании «Дополнительное 

образование – многоуровневая система в непрерывном образовании 

России»: 

- Принцип дополнительности: этот принцип обозначает предоставление 

человеку удовлетворение личностных образовательных потребностей.  

 - Принцип нерперывности, который предполагает непрерывное развитие 

личности всех участников образовательного процесса, развитие их 

творческого потенциала, совершенствование профессиональных знаний, 

умений, навыков и готовности к деятельности в изменяющихся социальных и 

производственных условиях с использованием базы дополнительного 

образования. 

 - Принцип системности, который позволяет рассматривать 

непрерывный образовательный процесс в системе всех его элементов, цели. 

Ряд принципов в системе дополнительного образования отнесем к самой 

личности: 

 - Принцип гуманизации, провозглашающий Человека центром всего 

образовательного процесса, его обучения и воспитания, формирование его 

общей и профессиональной культуры, расширение его знаний средствами 

дополнительного образования. 

 - Принцип добровольности, предполагающий свободу выбора 

образовательных областей, образовательных дополнительных программ, 
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видов деятельности, преподавателя, режим занятий, реализацию права 

личности на свободный выбор развивающего дополнительного образования, 

 - Принцип конкурентоспособности, формирующий тип специалиста, 

способного к адаптации в современных социальных условиях, готового к 

быстрой смене вида деятельности, освоению новой профессии за счет 

ресурсов дополнительного образования. 

 - Принцип природосообразности, сформулированный еще 

Я.А.Каменским, акцентирующий свое внимание на врожденных качествах 

ребенка, его способностях, индивидуальных чертах личности, позволяет 

принять и реализовать выбранную им конкретную дополнительную 

образовательную программу. 

 - Принцип креативности, предполагающий развитие творческих 

способностей в системе непрерывного дополнительного образования. 

 - Принцип равенства образовательных возможностей, являющийся 

гарантом включенности в дополнительное образование огромное количество 

детей любого возраста. 

К самому дополнительному образованию относятся следующие 

принципы: 

 - Принцип гуманитаризации, предопределяющий расширение 

гуманитарной культуры Человека, раздвигает границы для его 

многоаспектной, многоплановой гуманитарной подготовки, в том числе и на 

основе общего и профессионального дополнительного образования. 

 - Принцип преемственности, сочетающий базовый и дополнительный 

компоненты учебного процесса, обеспечивает непрерывный характер 

образования и на его основе преемственный процесс формирования 

личности. 

 - Принцип параллельности, предполагает одновременность обучения по 

основным и дополнительным образовательным программам, получения 

основного о дополнительного образования, основной и дополнительной 

специальности. 
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 - Принцип вариативности, позволяющий в связи изменениями 

производственных и иных ситуаций, менять содержание дополнительных 

образовательных программ, включать в образовательное пространство 

многообразие типов образовательных учреждений, различные 

дополнительные образовательные программы и технологии, специализации и 

специальности. 

С учетом принципов, заложенных в целостную систему 

дополнительного образовательного пространства, рассмотрим функции 

дополнительного образования детей, дающие развитие личности человека; 

расширяющие и углубляющие и дополняющие общие базовые знания; 

приобщающие к мировой культуре; дающие возможность удовлетворять 

интерес к какой – либо области знаний, культуры; дающие возможность 

проявить и развить потенциальные способности ребенка и реализовать его 

творческий потенциал; позволяющие использовать разнообразие форм, 

методов и технологий, дающие возможность осознать и сделать 

качественный профессиональный выбор, дающие возможность проявить и 

развить потенциальные способности всех участников образовательного 

процесса: 

 - интеграционную, определяющую интеграцию общего и 

дополнительного образования, в процессе которой дополнительное 

образование выступает источником гуманистического обновления 

педагогических средств и расширение культурного фона образования, 

способствуя самоопределению и самореализации учащихся; 

 - компенсаторную, способствующую приобщению к тем личностно 

значимым социально – культурным ценностям, потребность в которых пока 

не удовлетворяется существующей системой базового образования; 

 - развивающую, определяющую развитие конкретной 

индивидуальности, того особенного, неповторимого, единственного, что 

заложено в человеке от природы и приобретено им в жизненном опыте; 

 - социализирующую, определяющую включение участников 

образовательного процесса в жизнь общества на демократических принципах 
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совместной деятельности с целью приобретения опыта и навыков 

воспроизводства общественных связей; 

 - самоактуализирущую, позволяющую реализовать личные творческие 

интересы, способствующую саморазвитию, позволяющую самоопределяться 

в различных сферах жизнедеятельности общества;  

 - рекреативную, позволяющую восполнить психофизические силы, 

восстановить здоровье и творческий потенциал;  

 - социальной защиты, дающую конституционные права на 

профессиональное образование и рынок труда;  

-информационную, направленную на выявление и создание «банка 

данных» актуального педагогического и управленческого опыта, его 

пропаганду с целью повышения профессионального уровня педагогических 

работников; 

- аналитическую, направленную на изучение фактического состояния 

образовательного процесса, средств достижения целей на объективную 

оценку результатов педагогической деятельности и выработку 

регулирующих  механизмов по переводу системы  в новое качественное 

состояние; 

-проектировочную, направленную на разработку содержания 

деятельности учреждения дополнительного образования; 

- планово – прогностическая, направленную на выбор идеальных и 

реальных целей и разработку программ их достижения; 

- мотивационную, заключающуюся в том, чтобы все участники 

образовательного процесса были заинтересованы в получении конечного 

результата этого процесса; 

 - обучающую, направленную на освоение обучающимися выбранных 

ими образовательных программ, на повышение профессионального уровня 

педагогов. Вооружение педагогов дополнительного образования 

актуальными педагогическими знаниями, современными педагогическими 

технологиями; развитие их общей эрудиции, а также необходимых  для 

педагога свойств и качеств личности, 
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- организационно – координационную, направленную на создание и 

организацию работы структур, обеспечивающих развитие учреждения 

дополнительного образования детей; экспериментальной работы; повышения  

квалификации педагогических работников; 

- контрольной – диагностическую, занимающую особое место в 

организации  методической службы, так как позволяет организовать 

контроль на диагностической основе, установить соответствие 

функционирования и развития образовательного процесса  учреждения 

дополнительного образования детей определенным нормам.   

Результатом обучения в детских объединениях дополнительного 

образования должно стать овладение обучающимися определенным объемом 

знаний, умений и навыков, развитие их творческих способностей. Условием 

осуществления этой задачи должно явиться сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья детей. Однако решение 

этой задачи затруднено в силу таких негативных тенденций в системе 

образования в целом, как падение интереса к обучению, снижение 

творческой активности детей, снижение показателей их физического 

здоровья. 

Цель перспективных направлений дополнительного образования детей 

в деятельности НОУ СОШ «Морозко»   – расширение образовательных услуг 

населению, выявление одаренных детей, привлечение их в различные 

коллективы.  

Задачи перспективных направлений:   

 Развитие творческой ориентации детей, занимающихся в 

коллективах дополнительного образования НОУ СОШ «Морозко»; 

психолого-педагогическая диагностика и сопровождение деятельности и 

творческого потенциала каждого ребенка.  

 Организация широкого спектра деятельности детей с учетом 

индивидуальных особенностей, природных задатков, склонностей и 

жизненного опыта детей, развитие индивидуальных интересов в процессе 
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сотворчества обучающегося и педагога, а также самостоятельного творчества 

ребенка. 

 Рекреативно-оздоровительное развитие детей; их психолого-

педагогическая реабилитация. 

 Личностно-нравственное и профессиональное самоопределение 

детей на основе их трудовой занятости, ранняя профориентация и 

профессионализация, суть которой - в приобретении необходимых качеств 

для будущей профессии. 

 Организация индивидуальной работы с одаренными детьми. 

 Разработка и реализация нетрадиционных комплексных 

программ по дополнительному образованию детей, педагогических 

технологий и механизмов их реализации, экспериментальная проверка 

программ на практике. 

 Модернизация деятельности методического кабинета, 

отвечающей новым условиям деятельности НОУ СОШ «Морозко»   . 

 Обеспечение занятости и развития детей,  посещающих 

дошкольные отделение, развитие творческой ориентации детей дошкольного 

возраста; психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала 

каждого ребенка.  

 Расширение оргмассовых форм деятельности Школы.  

 Налаживание взаимодействия с различными институтами и 

организациями по совершенствованию образовательного процесса.  

НОУ СОШ «Морозко» планирует организацию массовых 

мероприятий различного уровня:  

 Проведение Всероссийских предметных олимпиад по математике 

и русскому языку на базе НОУ СОШ «Морозко» 

 Участие в Международном конкурсе детского творчества 

учрежденным Творческим объединением "Триумф", при информационной 

поддержке Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры   и 

дополнительного образования "Институт культурных программ и при 

областной поддержке Ленинградского областного государственного 
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бюджетного учреждения культуры «Учебно-методический центр культуры и 

искусства». 

 Сотрудничество с Выставочным залом «Ходынка», г. Москва, 

район Щукино:  

- участие в выставках и фестивалях детского творчества; 

- проведение персональной выставки детского творчества НОУ СОШ 

«Морозко»; 

 Участие в торжествах, посвящённых дню города  

 Сотрудничество с Международной Школой Завтрашнего Дня 

- участие в тренингах,  семинарах, конференциях 

- участие в Международной Олимпиаде 

- выезды за рубеж в языковые лагеря 

Одним их важных направлений деятельности может стать:  

1.  Проведение на базе НОУ СОШ «Морозко»: 

 Конкурсов, позволяющих выявить одаренную, творческую молодежь в 

художественно, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, 

научно-технической, культурологической, естественно-научной 

направленностей деятельности  дополнительного образования НОУ 

СОШ «Морозко»; 

 Предметные олимпиады и конкурсы: по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру, английскому языку, по 

изобразительному искусству, физике, химии, истории, черчению, 

обществознанию, ОБЖ; 

 Соревнования по физкультуре и различным видам спортивно-игровой 

деятельности; 

 Защиты проектов детских работ по различным направленностям и 

видам деятельности; 

2. Создание музея детских творческих работ:  
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1). Создание экспозиций и фонда музея: 

 Сбор, систематизация фонда Музея;  

 Сбор экспонатов народно-прикладного творчества и проектной 

деятельности учащихся и воспитанников НОУ СОШ «Морозко» 

3.  Гражданско-патриотическое воспитание детей:  

 Организация лекториев;  

 Организация экскурсий по местам боевой славы Московской области;  

 Организация и проведение встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, с ветеранами освоения космоса, ветеранами 

труда, с интересными людьми культуры, искусства.  

4.  Духовно-нравственное воспитание детей 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется, как и все 

направления воспитательной работы, в процессе обучения, так и во 

внеклассной и внешкольной работе и в деятельности детских объединений 

дополнительного образования.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного воспитания — воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
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Государственной политикой в сфере образования  такой идеал 

обоснован и сформулирована высшая цель образования —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- научить ребенка видеть в красоте окружающего мира духовное 

благородство, доброту, сердечность и на основе этого утверждать прекрасное 

в самом себе  

- формировать новые или далее развивать имеющиеся представления, 

понятия и ценности;  

- выработать правильное отношение обучающихся к тем или иным 

поступкам;  

- выработать умения анализировать и оценивать свои поступки, действия, 

поведение в целом (обучение рефлексии);  

- формировать адекватную самооценку. 

- воспитать стремление к знаниям, широкому образованию, общей культуре;  

- прививать высокие нравственные принципы: гуманизм, демократизм, 

честность, порядочность, доброту, уважение к старшим, моральную чистоту, 

любовь к детям, презрение к эгоизму, карьеризму, жестокости, обману, 

воровству, разврату, пьянству, подхалимству и т.д.  

- развивать трудолюбие, инициативу, предприимчивость, стремление к 

активной деятельности, приобретению специальности по силам и интересам, 

уважение к любому честному труду и людям труда;  

- укреплять уважение к собственности: общественной, государственной, 

терпимость к чужому богатству, нажитому честным трудом, презрение к 

зависти, стремлению к незаконной экспроприации, насилию;  
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- воспитывать чувство патриотизма и интернационализма, любовь к 

национальной культуре и уважение к другим национальностям и их 

культуре, ненависть к национальной вражде, национальной нетерпимости;  

- уделять большое внимание  физическому развитию детей, выработке 

эстетического вкуса и любви к искусству, прекрасному. 

- обогатить личность художественно – эстетической культурой, пониманием 

произведений искусства;  

- обучить начальным навыкам и умениям самостоятельной деятельности в 

искусстве; 

- развивать музыкальный слух, художественную зоркость, творческое 

воображение, оригинальное мышление;  

- воспитать эстетические чувства;  

- сформировать эстетическое сознание. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, 

равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 
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жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

• груд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.  

Цель духовно-нравственного воспитания нацелена на формирование не 

только человека культуры, но и личности с православным мировоззрением. 

Результатом духовно-нравственного воспитания будет: 

 формирование гуманной личности (милосердие, способность к 

состраданию, миролюбие, способность оказывать помощь и т.д.); 

 формирование духовной личности (понимание нравственных категорий 

добра и зла, любви и сострадания  и т.д.); 

 формирование творческой личности (развитый интеллект, стремление к 

творчеству, эстетический вкус). 

Мы стремимся воспитать выпускника как духовно-нравственного 

человека с православным мировосприятием. С целью реализации данных 
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задач мы преподаём предметы гуманитарного цикла: русский язык, 

литературу, мировую художественную культуру, историю мировых религий 

– интегрировано с основами православной культуры.  

Выступая в качестве ценностно-ориентирующего фактора, духовно-

нравственное воспитание берет на себя функции морали. Под 

нравственностью мы понимаем исторически меняющиеся формы общественной 

связи между людьми.  

Поэтому духовно-нравственное воспитание представляет собой 

одновременно погружение ребенка в представление о христианской морали и 

элемент моральной культуры общества.  

Можно назвать три функции духовно-нравственного воспитания:  

1) эмпирически-описательную;  

2) философско-теоретическую;  

3) нормативную.  

Кроме того, духовно-нравственному воспитанию присущи следующие 

уникальные свойства: безличность нравственного закона; всеобщий 

характер и универсальность нравственного требования; 

незаинтересованность морального мотива, непрагматичность моральной 

цели; нравственное равенство и нравственное единство человеческого рода; 

свободная причинность.  

Содержание духовно-нравственного воспитания как общественного 

явления представляется в виде системы, состоящей из четырех компонентов: 

1) нравственные отношения,  

2) нравственные мотивы действия,  

3) нравственные чувства,  

4) моральное сознание. 

Вместе с тем духовно-нравственное воспитание характеризуется 

следующими особыми зависимостями от социально-экономического 

основания:  
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 Духовно-нравственное воспитание - особый способ ориентации 

в мире ценностей, следовательно, она прямо зависит от системы ценностей, 

выдвигаемой обществом, и ее изменения. 

 Духовно-нравственное воспитание отражает интересы 

социальных общностей, поэтому она зависит от направленности интересов, 

от их столкновения и развития 

 Духовно-нравственное воспитание содержит определенные 

нормы, образцы, приспособленные к конкретным жизненным ситуациям, значит, 

изменение этих ситуаций как объективное условие морального выбора, 

воздействует на духовность и нравственность подрастающего поколения. 

 Духовно-нравственное воспитание регулирует поведение людей, 

следовательно, она зависит от состояния способов социальной регуляции 

(правовых, государственно-административных и др.). 

 Духовно-нравственное воспитание передает накопленный 

нравственный опыт. Она зависит от условий социального общения, от способов 

функционирования общественного мнения, средств коммуникации. 

 Духовно-нравственное воспитание создает особую атмосферу в 

обществе и выражает нравственное состояние личности. Отсюда ее зависимость 

от изменений состояния общественной психологии. 

 Духовно-нравственное воспитание действует на миросозерцание 

личности, ее мировоззрение. Она связана с другими сферами воздействия: 

религией, наукой, искусством, философией и др. 

Нравственность выполняет для человека роль «компаса» поведения, 

позволяющего ориентироваться в общественной жизни, в мире человеческой 

культуры, в мире духовных и социальных ценностей. Через систему ориентации, 

норм, оценок, идеалов она регулирует поведение людей и составляет моральные, 

нравственные и этические нормы жизни человека. 

Мораль избирательна, она призвана вызывать в мышлении поиск 

ценностно-нормативного смысла поступков. Она позволяет установить связь 

поступка с линией всего поведения личности и с общепринятой системой 

ценностей. 
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Духовно-нравственная позиция личности, с одной стороны, есть 

объективный фактор, в котором сочетаются интересы общественные и 

индивидуальные, с другой - субъективный фактор моральной регуляции, 

выражающий моральную ориентацию, нравственную активность и ответственность 

за выбор моральной позиции.  

Система же духовно-нравственных отношений, существующая в обществе, 

обусловливает характер нравственного сознания, под которым мы 

понимаемосознание личностью норм нравственности, взаимоотношений в 

обществе, идей, представлений, идеалов, функционирующих в обществе. Это 

совокупность этических знаний, нравственных взглядов, убеждений, чувств, 

потребностей.  

Целостность духовно-нравственного сознания обеспечивается 

нравственными принципами и нормами, а также за счет функциональных 

механизмов, важнейшим из которых является ценностная ориентация. Под 

ценностной ориентацией подразумевают способность нравственного сознания в 

самых различных жизненных ситуациях направлять действия личности, 

неразрывно связанными с Православными традициями русского народа. 

Ценностная ориентация обеспечивает единство сознания и поведения, 

целенаправленность в моральном выборе, регулирует действия личности. Она 

проявляется как в отдельных поступках, мотивах личности, так и во всей линии 

поведения.  

Ценностные ориентации личности обеспечивают моральную надежность, 

которая, в свою очередь, зависит от мотивации, оценки и самооценки личности, 

создание системы взаимосвязанных мировоззренческих мотивов, означающих 

предпочтение или выбор тех или иных ценностей, целей в моральном выборе, 

определенной линии поведения человека. Моральная оценка определяет 

ценностное значение действия, поступка, поведения личности, их соответствия 

общественным нормам христианской морали, дает возможность для самооценки 

личности, определение личностью ценности своего поведения, поступков, 

мотивов. Таким образом, все вышеизложенное делает очевидным следующий 

факт. Духовно-нравственное воспитание обеспечиваетсознания личности, 
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нравственную и эстетическую культуру личности, выступает как сложное 

общественное явление, выступая одновременно формой общественного 

сознания и видом социальных отношений, выполняет основную функцию 

регулирования поведения людей и отношений между социальными группами 

посредством норм, принципов, которые поддерживаются воспитанием, 

общественным мнением:  

- сознания личности – интеллектуальная сфера личности, сформированность 

взглядов, понятий, установок, суждений, оценок.  

- нравственная культура личности – совокупность знаний, чувств, отношений 

и поведения, воплощающихся в нравственный идеал, этические ценности и 

нормы, моральную мотивацию и этические оценки (нравственным является 

тот человек, для которого нормы морали выступают как его собственные 

убеждения и привычные формы поведения).  

- эстетическая культура личности - потребности в высоких культурных и 

духовных ценностях и в их дальнейшем обогащении, развитии творческих 

способностей.  

НОУ СОШ «Морозко» духовно-нравственное воспитание 

осуществляет общественно обусловленными способами педагогически 

целостного взаимодействия между воспитателями и воспитанниками, 

способствующими организации жизни воспитанников, их деятельности, 

отношений, общения, стимулирующие их активность и регулирующие 

поведение, используя методы воздействия на интеллектуальную сферу 

личности для формирования взглядов, понятий, установок, суждений, 

оценок, и представляет этот процесс следующими уровнями:  

I. Синкретический уровень (доморальный уровень) - смыкание 

образа и слова, этап предпонятия. В этот период наиболее важно дать 

возможность возникновению сети образно – словесных ассоциаций, понятий, 

связанных с Православием и этнокультурным русским компонентом 

(преимущественно в игровой форме). (от 0 до 6 – 7 лет) (Проявляется в 

требованиях взрослых, чувстве страха, наказаниях).  

II. Конвенциональный уровень - заключается негласный свод 
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соглашений (конвенций) о правилах должного реагирования и поведения 

между взрослым и ребенком (7 – 10 лет). Дать ребенку самостоятельный 

выбор в поиске знаний (т.е. научить учиться, закрепить интерес к познанию в 

области ОПК). Проявляется во внешних формах поведения, чувстве стыда;  

III. Уровень автономной морали - сознательный уровень усвоения 

нравственных норм и их развития, принятие или непринятие отдельных 

норм, выбор нравственного поведения (11-13 лет). Проявляется в чувстве 

долга и совести;  

IV. Уровень формирования устойчивых моральных принципов - 

соблюдение нравственных требований в согласии с собственной совестью 

(13-15 лет).  

V. Мировоззренческий уровень - моральные ценности 

формируются из общих философских законов и законов Божьих (15-18 лет). 

Духовно-нравственное воспитание включает в себя нравственное 

просвещение, вовлечение воспитанников в разнообразную деятельность, 

предполагающую общение и нравственный выбор.  

Результатом духовно-нравственного воспитания будут являться: 

нравственное сознание, нравственные чувства, нравственное поведение. 

Условия эффективности процесса воспитания  

- опора на личный опыт учащихся, на практическую коллективную 

деятельность;  

- создание эмоционального подкрепления (печали, радости, сочувствия и 

т.п.);  

- активизация восприятия (активное включение воспитанников в обсуждение, 

приведение примеров, участие в инсценировании нравственных ситуаций и 

т.п.);  

- авторитетность воспитателя;  

- учет уровня воспитанности воспитанника и детского коллектива;  

- незаконченность формулировок понятий, суждений, оценок (умение во 

время остановиться – трудное умение и его учителю надо формировать в 

себе всю жизнь) 
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Поддерживание народных традиций: 

- Организация празднования традиционных народных праздников, памятных 

и знаменательных дат;  

- Поддерживание конфессиональных традиций и празднование основных 

конфессиональных Праздничных дней.  

2. Совершенствование методичкой деятельности НОУ СОШ 

«Морозко»:  

1) Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогов 

дополнительного образования,  

2). Совершенствование методической деятельности учреждения 

3). Проведение семинаров и мастер - классов. 

Методическая работа 

В рамках образовательной политики государства и миссией НОУ СОШ 

«Морозко», в соответствии с законом РФ «Об образовании» и ФГОС, ФГОТ 

нового поколения, требует сегодня переосмысления методической деятельности 

школы по следующим причинам: 

• необходимо рационально и оперативно использовать новые технологии, 

методики, приемы и формы обучения, постоянно накапливать опыт по решению 

образовательных и воспитательных проблем; 

• необходимо более активное участие учителей и педагогов дополнительного 

образования в совершенствовании образовательного процесса и создании 

образовательных программно - методического обеспечения образовательного 

процесса нового поколения. 

Деятельность НОУ СОШ «Морозко» находится в прямой зависимости от 

кадрового потенциала, в связи, с чем возрастает роль методической службы 

учреждения.  
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В основе методической деятельности НОУ СОШ «Морозко» заложена 

концепция личностно-ориентированного развивающего обучения, 

качественными характеристиками этого процесса является: 

 реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ 

для детей (вариативных, интегрированных, разноуровневых); 

 личностную ориентацию процессов обучения и воспитания;  

 профильность, практическую направленность;  

 мобильность и многофункциональность;  

 разнообразие содержания, форм, методов и методик ;  

 индивидуализация методик;  

 развитие воспитательной функции обучения через активизацию 

деятельности обучающихся;  

 оздоровление детей и их социальное воспитание в изменившихся условиях 

общества.  

Методическая служба НОУ СОШ «Морозко» являясь частью городской 

системы методического обеспечения образовательного пространства, важнейшей 

социальной задачей своей деятельности определяет поддержку развития единой 

вариативной системы сферы образования.  

В качестве основной социальной цели методической деятельности НОУ 

СОШ «Морозко» определяется обеспечение социальной защищенности каждому 

ребенку и удовлетворение образовательных потребностей различных категорий 

обучающихся - от детей с задержкой развития до детей, имеющих высокую 

мотивацию к освоению определенных областей знаний до одаренных детей.  

Исходя из вышесказанного методическая служба НОУ СОШ «Морозко» 

призвана поддерживать: 

а) стабильное функционирование образовательного процесса, протекающее в 

рамках основных и дополнительных общеобразовательных программ; 

б) инновационные процессы, направленные на развитие и обновление 

содержания и методики образовательной деятельности. Соотношение этих 

основных функций определяет основные задачи, организацию, содержание, 
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формы и методы оказания методической помощи участникам образовательного 

процесса: воспитателям, учителям, педагогам дополнительного образования, 

детям и их родителям.  

Работа методической службы НОУ СОШ «Морозко» строится по принципам 

научности, связи теории с практикой; прогностичности; системности; поисково - 

творческой направленности; демократичности;  социальной и личностной 

ориентированности; дидактики; доступности; наглядности; результативности; 

индивидуализации; актуальности; межпредметности.  

В соответствии с приоритетами образовательной политики России, 

методическая деятельность НОУ СОШ «Морозко» осуществляется с учетом 

основных направлений, заявленных Программой образования на 2013-2020 г.  

Идеей совершенствования методической деятельности НОУ СОШ 

«Морозко» является формирование необходимой предпосылки, условий и 

механизмов для постоянного самообновления, модернизации образовательного 

процесса в направлениях расширения доступности, повышения качества и роста 

его эффективности.  

Методическая деятельность НОУ СОШ «Морозко» призвана выполнять 

следующие функции: 

-информационную (направленную на выявление и создание «банка данных» 

актуального педагогического и управленческого опыта, его пропаганду с целью 

повышения профессионального уровня педагогических работников); 

- аналитическую (направленную на изучение фактического состояния 

образовательного процесса, средств достижения целей, на объективную оценку 

результатов педагогической деятельности и выработку регулирующих  

механизмов по переводу системы  в новое качественное состояние); 

-проектировочную (направленную на разработку содержания деятельности 

школы); 

- планово - прогностическую (направленную на выбор идеальных и 

реальных целей и разработку программ  их достижения); 

- мотивационную (заключающуюся в том, чтобы все члены педагогического 

коллектива четко выполняли свою работу в соответствии с должностными  
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обязанностями и намеченным планом, сообразуясь с собственными и 

коллективными целями); 

- обучающую (направленную на повышение профессионального уровня 

педагогов, вооружение их актуальными  педагогическими знаниями, 

современными педагогическими технологиями; развитие их общей эрудиции, а 

также необходимых  для педагога свойств и качеств личности), 

- организационно-координационную (направленную на создание и 

организацию работы структур, обеспечивающих развитие учреждения; 

экспериментальной работы; повышения  квалификации педагогических 

работников); 

- контрольно-диагностическую (занимающую особое место в организации  

методической службы, так как позволяет организовать контроль на 

диагностической основе, установить соответствие функционирования и развития 

образовательного определенным нормам). 

Методическая деятельность НОУ СОШ «Морозко» ориентирована, прежде 

всего, на повышение эффективности деятельности самого учреждения, 

эффективности внеклассной работы и дополнительного образования детей. В то 

же время, важным направлением методической работы является участие в 

создании и деятельности окружной и городской системы повышения 

профессиональной квалификации педагогических работников, их участие в 

методических мероприятиях НМЦ СЗОУО. 

Концептуальные основы методической деятельности  

В основе методической деятельности НОУ СОШ «Морозко» заложена 

концепция личностно-ориентированного развивающего обучения, 

качественными характеристиками которого является: 

 реализация вариативных, интегрированных, разноуровневых основных и 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 личностная ориентация процессов обучения и воспитания; 

 профильность, практическая направленность; 

 мобильность и многофункциональность; 
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 разнообразие содержания, форм, методов и методик; 

 индивидуализация методик; 

 развитие воспитательной функции обучения через активизацию 

деятельности обучающихся; 

 оздоровление детей и их социальное воспитание в изменившихся условиях 

общества. 

Цель методической деятельности НОУ СОШ «Морозко» - формирование 

системы методического обеспечения всех направлений деятельности 

учреждения, создание условий для эффективного повышения квалификации 

педагогических кадров школы, повышение качества и эффективности 

образовательного процесса и его результатов.  

 Задачи методической деятельности: 

 создание методического совета школы;  

 комплектование информационно-методического фонда и создание 

постоянно действующего методического кабинета; 

 подбор и подготовка кадров для организации методической работы 

учреждения, подготовка педагогов к методической деятельности; 

  выявление и апробация наиболее эффективных форм повышения 

квалификации педагогических работников, максимальное использование 

потенциальных возможностей педагогического коллектива школы 

  разработка комплекта программно-методического и документального 

обеспечения образовательной, досугово - развивающей и других направлений 

деятельности НОУ СОШ «Морозко», а также деятельности детских 

объединений, создание целостной системы оценки качества реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ; 

 оказание помощи учителям , воспитателям и педагогам дополнительного 

образования в организации образовательного процесса, в организации и 

сопровождении их методической деятельности; 

  методическая поддержка профессиональной деятельности педагогических 
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работников, организация и проведение совместно с ними экспериментов в 

области содержания, методики учебно-воспитательной работы детских 

объединений; 

 изучение, обобщение и распространение перспективного опыта работы 

педагогических работников школы, создание системы выявления и презентации 

результативности деятельности всех ступеней школы и детских объединений 

дополнительного образования; 

  формирование мобильной и эффективной системы консультативной 

помощи учителям, воспитателям и педагогам дополнительного образования, 

воспитанникам НОУ СОШ «Морозко» и их родителям. 

Критерии оценки результативности методической деятельности 

• повышение уровня результативности учебно-воспитательного процесса 

школы; 

• наличие постоянно и эффективно действующего методической службы школы; 

• вовлеченность в систему методической деятельности всех педагогических 

работников школы; 

• сформированность у педагогических работников представлений о сути и 

принципах современной концепции развития образования в России, наличие у 

каждого из них собственной педагогической парадигмы; 

• адекватность взаимодействия и отношений в системах "педагог-воспитанник", 

"воспитанник-воспитанник", "педагог-родитель", "педагог-педагог"; 

• развитость у педагогических работников потребности в обновлении своей 

деятельности, в постоянном повышении своей профессиональной квалификации; 

• соответствие программно-методического обеспечения деятельности 

школы современными требованиями; 

• открытость педагогического состава школы к апробации и внедрению 

современных методик и технологий учебно-воспитательной работы, к опытно – 

экспериментальной и инновационной деятельности.  

Основные направления методической деятельности НОУ СОШ «Морозко»  

1. Информационно – методическая поддержка стабильного 

функционирования  образовательного процесса НОУ СОШ «Морозко»;  
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2. Информационно – методическая поддержка инновационной деятельности;  

3. Повышение профессионального уровня педагогических работников НОУ 

СОШ «Морозко»;  

Прогнозируемые результаты методической деятельности: 

 осуществиться формирование системы методического обеспечения 

всех направлений деятельности НОУ СОШ «Морозко»; 

 произойдет комплектование полноценно действующего методического 

кабинета как базовой организационной структуры методической 

деятельности НОУ СОШ «Морозко»;  

 осуществится создание и организация деятельности методического 

совета НОУ СОШ «Морозко» и деятельность методических объединений;  

 будут созданы условия для эффективного повышения квалификации 

педагогических кадров Школы; 

 будет скомплектован информационно-методический фонд и создан 

постоянно действующий методический кабинет; 

 будет осуществлен подбор и подготовка кадров для организации 

методической работы НОУ СОШ «Морозко», подготовка учителей, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования к методической 

деятельности; 

 будет происходить выявление и апробация наиболее эффективных 

форм повышения квалификации педагогических работников, максимальное 

использование потенциальных возможностей педагогического коллектива  

НОУ СОШ «Морозко»; 

 будет разработан комплект программно-методического и 

документального обеспечения образовательной, досугово - развивающей и 

других направлений деятельности НОУ СОШ «Морозко», а также 

деятельности детских объединений, осуществится создание целостной 

системы оценки качества реализации основных общеобразовательных 

программ и дополнительных общеобразовательных программ для детей в 

рамках образовательной деятельности НОУ СОШ «Морозко»; 
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 будет проходить систематическое оказание помощи учителям, 

воспитателям и педагогам дополнительного образования в организации 

образовательного процесса, в организации и сопровождении их 

методической деятельности; 

 будет осуществляться методическая поддержка профессиональной 

деятельности педагогических работников, организация и проведение 

совместно с ними экспериментов в области содержания, методики учебно-

воспитательной работы дошкольного отделения, младшей, средней, старшей 

НОУ СОШ «Морозко» и детских объединений дополнительного образования 

детей; 

 будет продолжаться изучение, обобщение и распространение 

перспективного опыта работы педагогических работников НОУ СОШ 

«Морозко», создание системы выявления и презентации результативности 

образовательного процесса;  

 будет сформирована мобильная и эффективная системы консультаций 

и активной помощи учителям, воспитателям, педагогам дополнительного 

образования, воспитанникам НОУ СОШ «Морозко» и их родителям (или 

лицам их заменяющим).  

Таким образом, методическая деятельность в НОУ СОШ «Морозко» 

приобретет особую актуальность в современной ситуации и позволит: 

 обеспечить развитие школы и развить творческий потенциал 

воспитателей, учителей, педагогов дополнительного образования, выявить и 

обобщить опыт лучших педагогов; 

 решить задачи по оказанию помощи педагогическим работникам в 

разработке и внедрении новых технологий обучения и воспитания, в 

достижении высокого качества образовательного процесса;  

 разработать основные и дополнительные общеобразовательные 

программы нового поколения - личностно-ориентированные, 

стимулирующие ребенка к постоянному саморазвитию.  
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МОДУЛЬ VI 
Деятельность по реализации целей и задач 

Система аттестации школьников 

Для реализации принципов демократичности, гуманности, творческого 

развития личности каждого учащегося в процессе образования и воспитания мы 

предлагаем следующую систему мер по совершенствованию образовательной и 

воспитательной сфер деятельности НОУ СОШ «Морозко» 

1. На начальном этапе обучения (I ступень) учащиеся должны усвоить 

базовый стандарт знаний, овладеть элементами теоретического мышления, этики 

поведения. В целях обеспечения дополнительного образования по предметам 

эстетического цикла мы предполагаем использование второй половины дня для 

внеклассной работы и дополнительного образования. 

2. На среднем этапе обучения (II ступень) мы обязаны заложить базовый 

фундамент общеобразовательной подготовки, необходимый учащимся для 

продолжения образования и обеспечения развития личности школьника. На этом 

этапе мы предусматриваем в гимназических классах введение изучения второго 

иностранного языка. 

3. На третьем этапе нами предусматривается, прежде всего, выполнение 

общеобразовательного стандарта в общеобразовательных и других классах. 

Разрабатывая свою концепцию образования и воспитания, мы понимаем, что 

наиболее полная реализация поставленных в ней общепедагогических целей и задач 

возможна лишь тогда, когда наряду с коренным изменением содержания 

образования происходит и серьезное переосмысление воспитательной 

деятельности школы. 

Для формирования творческой личности с развитыми интеллектуальными 

возможностями у детей с различным уровнем подготовленности мы планируем 

развивать воспитательную работу в рамках внеклассной работы и дополнительного 

образования, секционной работы, работы детских научных и творческих 

организаций на базе школы. 

Деятельность по реализации основных общеобразовательных программ 
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Одной из задач, стоящих перед школой, является разработка научно-методического 

обеспечения программ учебных курсов. Эта задача может быть решена, если 

каждый учитель, воспитатель, педагог дополнительного образования:  

• разработает ПМК и в своем календарном планировании полностью отразит 

учебную программу курса, исходя из целей и задач школы; 

• разработает программу развития кабинета под научно-методическое 

обеспечение учебных программ, включающую в себя: 

o дидактический материал для полного перехода на многоуровневое обучение; 

o материалы по гуманизации, гуманитаризации обучения; 

o материалы интегрированного межпредметного характера, специально 

отобранные под обобщающие заключительные уроки с возможной 

разработкой их циклов; 

o систему занятий по развитию и совершенствованию сложных общеучебных 

и исследовательских умений учащихся; 

o систему творческих заданий (от исполнительского до исследовательского 

уровня), подготовленную на основе отбора и конструирования 

дидактического материала. При этом развитие школьников должно носить 

непрерывный характер; 

o разработает программы индивидуального обучения одаренных школьников и 

школьников, испытывающих затруднения в учении. 

 

Внутришкольный контроль 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований государственных 

образовательных стандартов. Контроль осуществляется на основании плана 

работы школы, положения об инспекционно-контрольной деятельности 

(ВШК). По итогам внутришкольного контроля составляются аналитические 

материалы, издаются приказы директора. ВШК строится в соответствии с 

целями и задачами школы.  
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Внутришкольный контроль процесса обучения в 1-4 классах 

определяется тремя направлениями: 

1. Плановое общешкольное тематическое. 

2. Плановое классно – обобщающее по проблемам, вызванным 

психолого-педагогическими характеристиками классов, если они негативно 

проявляются в процессе обучения. 

3. Внеплановое по проблемам, вызванным психолого-педагогическими 

ситуациями в классе,  у отдельных учащихся. 

 

Тематический плановый ВШК в 1 классах определяется 

необходимостью изучения процесса адаптации детей к школе, во 2-3 классах 

- текущего контроля знаний, умений и навыков, в 4-х классах – итогами 

обучения на начальной ступени образования и готовности ко 2 ступени. 

Результаты контроля процесса адаптации учащихся 1-х классов к 

школе  за последние годы показывают позитивную динамику сокращения 

адаптационного периода первоклассников, быстрое включение их в 

интенсивный процесс обучения, повышения качества подготовленности 

детей к школе. В основе хороших результатов лежат следующий причины: 

а) формирование 1-х классов производится практически из числа 

выпускников дошкольного отделения; 

б) высокое качество и результативность преподавания и обучения в 

дошкольном отделении; 

в) небольшая наполняемость классов, что позволяет осуществлять 

индивидуальный учет особенностей каждого ребенка, контролировать его 

достижения, корректировать неудачи; 

г) продуманная организация режима ГПД. 

Администрацией школы используются различные формы 

внутришкольного контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный, 

классно-обобщающий, комплексно-обобщающий. Систематизированные 

данные ВШК ведутся в графиках и таблицах. Результаты ВШК обсуждаются 

на совещаниях при директоре, при завуче, педагогических советах. Анализ 
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имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях 

школьников, целенаправленно проводить коррекционную работу. 

Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает 

администрацию необходимой объективной информацией, позволяет 

соотнести результаты с поставленными задачами, корректировать 

управленческую деятельность. 

План ВШК включает в себя контроль за основными направлениями 

работы школы: 

 контроль качества знаний; 

 контроль документации; 

 санитарно-гигиенический режим и технику безопасности труда; 

 работу с «трудными» и «одаренными» детьми; 

 индивидуальную работу с учащимися и родителями; 

 методическую работу. 

Формы контроля, используемые в НОУ СОШ «Морозко» 

 Классно-обобщающий контроль (фронтальный вид контроля за 

деятельностью учителей-предметников, воспитателей, работающих в этих 

классах, уровень ЗУН,  (срезы знаний, контрольные работы); 

 Обзорный контроль  – обеспеченность учащихся учебной литературой, 

состояние школьной документации (ежемесячная проверка журналов, 

тематического планирования и т.д.); состояние учебных кабинетов; контроль 

календарно-тематического планирования и программ; выполнения программ 

и минимума контрольных, проверочных  по всем предметам; срезы знаний; 

система работы учителей начальной школы и учителей-предметников с 

тетрадями учащихся; посещаемость занятий учащимися; работа с 

отстающими и мотивированными учащимися; готовность к новому учебному 

году; организация физкультурно-оздоровительной работы; состояние 

техники безопасности. 

 Административный контроль за уровнем знаний и умений по 

предметам – стартовый контроль, рубежный контроль (по четвертям, 
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полугодиям), итоговый контроль (годовой на конец учебного года) – справки 

прилагаются. 

 Тематически-обобщающий контроль – развитие самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся на уроке и вне школы (посещение 

уроков в 1-4 классах) – справки прилагаются 

 Комплексно-обобщающий контроль – контроль за состоянием 

методической работы в школе, работы с мотивированными учащимися. 

 

Методы контроля: 

 Наблюдение (посещение уроков); 

 Изучение документации; 

 Проверка знаний (срезы, тесты, контрольные); 

 Анализ. 

 Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по 

плану ВШК 

Все контрольные материалы соответствуют стандартам и целям 

обучения, определяют обученность и качество знаний по предметам в 

каждом классе.  
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Контроль организации и функционирования образовательного процесса 

 

Виды контроля, 

срок исполнения 

Содержание контроля Формы контроля 

Предварительный 

 

 

Срок исполнения: 

начало сентября 

1.- Наличие и качество планов и программ, необходимых для осуществления 

образовательного процесса Школы, дошкольного отделения работы творческих 

объединений дополнительного образования; 

1.- Изучение планов и 

программ детских 

объединений; 

2.- Наличие документации, необходимой для осуществления образовательного 

процесса (расписание, заявления родителей, анкеты обучающихся, списочный 

групп и т.д. состав) 

2.- Собеседование, 

тарификация; 

 

3.- Санитарное состояние и содержание оформления учебных кабинетов; 3.- Смотр учебных кабинетов; 

 

4.- Проведение рекламной компании, проведение комплектования состава детских 

объединений; 

4.- Собеседование, 

составление графика 

проведения предварительных 

консультаций и 

организационных 

родительских собраний. 

Текущий 

 

 

Срок исполнения: 

в течение года 

1.- Организационные вопросы учебно – воспитательного процесса (расписание и 

его изменение, размещение по учебным кабинетам материально – техническое, 

наглядно – дидактическое и методическое обеспечение); 

1.- Посещение занятий, 

индивидуальные 

собеседования; 

 

 

2.- Состояние трудовой дисциплины педагогического состава; 2.- Рейды проверки трудовой 

дисциплины, посещение 

занятий; 

3.- Посещаемость занятий обучающимися, сохранность контингента в группах 

дополнительного образования детей; 

3.- Посещение занятий; 

 

4.- Состояние документации педагогических работников (планы, программы, 

журналы и т.д.); 

4.- Ежемесячная проверка 

журналов, выборочная 

проверка планов и программ; 
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5.- Анализ уроков, учебных занятий детских объединений, определение 

соответствия записям в журнале, фактического освоения программного материала, 

степень его усвоения обучающимися; 

5.- Посещение учебных и 

открытых занятий  

 

6.- Организация выездных занятий детских объединений, массовых занятий 

обучающего и массовых мероприятий досугового характера; 

6.- Проверка наличия приказа 

на выезд, списочный состав и 

фактическое наличие детей на 

начало занятий; 

7.- Организация внеклассной работы,  воспитательной работы, работы по 

созданию детского коллектива  

7.- Помощь в подготовке и 

проведении массовых 

воспитательных мероприятий, 

посещение мероприятий 

детских объединений; 
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МОДУЛЬ VIII 
Управление реализацией Программы развития НОУ СОШ 

«Морозко» 

НОУ СОШ «Морозко» должна функционировать как коллектив 

единомышленников, что обеспечит ответственность каждого за решение 

поставленных перед учреждением задач.  Управление НОУ СОШ «Морозко»  

должно осуществляться на основе сотрудничества, соуправления с опорой на 

инициативу и творчество всего педагогического коллектива. 

Перевод НОУ СОШ «Морозко» в режим развития обеспечивается 

созданием банка информации, который постоянно обновляется. С учетом 

этого строится анализ, планирование, контроль и регулирование 

деятельности коллектива. Внутреннее управление представляет собой 

целенаправленное взаимодействие, сотрудничество всех участников 

педагогического процесса по достижению поставленных перед коллективом 

целей. 

Высшим органом управления НОУ СОШ «Морозко» является Совет 

школы, который проводится 1 раз в год, принимая важнейшие решения по 

направлениям деятельности. 

Регулярно работающим органом является Педагогический совет НОУ 

СОШ «Морозко», который собирается 3 раза в год и рассматривает вопросы, 

подготовленные администрацией НОУ СОШ «Морозко»  и методическим 

советом. 

Главным условием реализации Программы развития является 

внедрение современных методов управления в повседневную практику 

деятельности НОУ СОШ «Морозко». 

Методологическую основу управления учреждением нового типа 

составляют методы: комплексно-целевого планирования, ситуационного 

управления, организации принятия решений и его информационного 

обеспечения, что обеспечивает обоснованность принятия управленческих 

решения. 
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Структура управления образовательным процессом 

НОУ СОШ «Морозко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Достижение цели образовательного процесса предусматривает гибкое 

управление составом, содержанием, организацией реализации 

образовательного процесса в соответствии с динамикой контингента 

обучающихся, изменениями его характеристик.  

В настоящее время возникла необходимость создания такой 

организационной структуры и системы управления, которая бы учитывала 

характер деятельности НОУ СОШ «Морозко» и позволяли бы включить в 

процесс управления все социальные группы. Управленческая деятельность 

Директор 
Школы 

Совет школы Педагогический 

совет Школы 

Различные категории 

работников служб, 

обеспечивающих 

жизнедеятельность 

Школы 

Зам. директора 

Школы по 3 

ступени 

Зам. директора 
Школы по 2 

ступени 

Зам. директора по 
дошкольному 

образованию (Д/С) 

учителя Школы 

1 ступени 

воспитатели 

(Д/С) 

Зам. директора 
Школы по 1 

ступени 

учителя Школы 

2 ступени 

учителя Школы 

3 ступени 

Дополнительное образования и внеурочная деятельность 

Художественна

я 

направленность 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Научно-

техническая 

направленность 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Зам. директора 

Школы по УВР 

Педагогический коллектив 

Зам. директора 

по ХЧ 

Методические 

объединения 

Творческие 

группы 

Педагогический мониторинг 

Выпускник  Родители 

Учредители  

Методический 

совет 
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НОУ СОШ «Морозко» ориентирована, прежде всего, на повышение 

эффективности деятельности всех ступеней школы, дошкольного отделения 

и детских объединений дополнительного образования. В то же время, 

важным направлением методической работы является участие в создании и 

деятельности окружной и городской системы методической деятельности. 

Источники программирования этой деятельности: 

- программа развития системы образования Юго-Западного учебного 

округа; 

- основные и дополнительные общеобразовательные программы НОУ 

СОШ «Морозко»; 

- нормативные документы в области образования, воспитания и 

дополнительного образования детей; 

- запросы и потребности администрации и педагогического коллектива 

НОУ СОШ «Морозко».  

Управление образовательным процессом осуществляется через:  

- Педагогический совет – обсуждение вопросов носящих проблемный 

характер, требующих творческого и научного анализа. 

- Оперативные совещания (еженедельно) – обсуждение и решение 

неотложных вопросов, учитывая современные тенденции образования. 
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№

 п/п 

Вид работы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 Педагогические 

советы 

Тема: 

«Утверждение 

плана работы 

на 200 – 200 

учебный год» 

    Тема: 

Педагогичес

кая 

   Тема: 

«Утвержден

ие Анализа 

работы за 

….учебный 

год.» 

2 Производственные совещания Согласно графику  

3 Административные совещания 

(оперативные) 

 

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 

4 

К
о
н

тр
о
л
ь
 з

а 
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
ю

 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

Контроль 

соблюдения 

режима, 

расписания, 

плана учебно 

– 

воспитательн

ой работы 

Уточнение 

расписания. 

Оформление 

документации. 

Уточнение 

списков 

обучающихся 

по годам 

обучения 

З неделя – 

фронтальна

я проверка 

по 

выполнени

ю 

расписания 

Организа

ция 

работы на 

филиалах 

 Уточнение 

расписания 

на 2 

полугодие 

  Проверка 

журналов

, 

прохожде

ния 

программ

,  

монитори

нг ЗУН 

Анализ 

работы за 

год 

Контроль 

формировани

я детских 

коллективов 

дополнитель

ного 

образования 

Первичная 

диагностика 

Контроль 

сохранност

и 

контингент

а 

 

Проверка 

учета 

ведения 

орг. 

массовой 

работ 

Организа

ция 

каникуля

рных 

мероприя

тий  

Промежу

точная 

диагности

ка  

Организация 

каникулярны

х 

мероприятий 

 

 

Проверка 

учета 

ведения орг. 

массовой 

работ 

Контроль 

сохранност

и 

контингент

а 

Организаци

я 

каникулярн

ых 

мероприяти

й 

Контроль 

сохранно

сти 

континге

нта 

Итоговая 

диагностика 

 

 

 

Проверка 

учета 

ведения орг. 

массовой 

работы 

Контроль    Ежемесячная (первая неделя месяца)    
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ведения 

документаци

и 

проверка  журналов 

     

Контроль 

выполнения 

принятых 

решений 

   

В  Т Е Ч Е Н И Е    Г О Д А 

 

      

5 Индивидуальная 

работа с 

педагогическими 

работниками 

         

. Работа 

методического 

совета 

         

 Работа 

методических 

объединений 

         

 Работа по 

аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности, на 1 и 

высшую кв. кат. 

         

. Работа комиссий и 

творческих групп 

         

 Другие виды 

деятельности 
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Пути перспективного развития НОУ СОШ «Морозко» определялись 

на основе анализа достигнутых результатов и с учетом организационно-

педагогических условий, при которых социальное воспитание становится 

успешным. К числу таких условий относятся: 

- позитивный социальный фон (комфортные социально-бытовые 

условия, развивающая предметно-эстетическая среда и др.); 

- максимальная удовлетворенность потребностей обучающихся и 

реализация социального заказа родителей; 

- формирование социокультурных умений у обучающихся; 

- использование индивидуально – ценностного подхода в 

воспитательной работе, ее построение на практической основе. 

Как и любая организация, НОУ СОШ «Морозко» требует постоянного 

развития и совершенствования.  

Для того чтобы пройти процесс реорганизации и приступить к 

дальнейшему развитию НОУ СОШ «Морозко», выделены следующие задачи: 

• организационно-управленческие: разработка и внедрение новых 

учебных программ, разработка и внедрение системы дополнительных 

образовательных услуг; 

• кадровые: повышение квалификации педагогов НОУ СОШ 

«Морозко» (путем прохождения курсов повышения квалификации, 

аттестации педагогов и материального стимулирования); 

• научно-методические: изучение и внедрение новых педагогических 

и информационных технологий; определение целей образовательной 

деятельности, методов воспитательно-развивающей деятельности учителей, 

воспитателей, педагогов, совершенствование  организационных  форм, 

применяемых в НОУ СОШ «Морозко»;  

• материально-технические: продолжение оборудования учебных 

кабинетов, отвечающих требованиям к оснащению образовательно-
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воспитательного процесса, предусматриваемые СанПиН 2.4.1.2660-10, 

СанПиН  2.4.2.2821-10  

• финансовые: обеспечение существенного притока ресурсов, так, 

чтобы сумма внебюджетных и бюджетных средств решала проблему 

развития Школы и успешной карьеры педагогических работников и 

администрации; 

• мотивационные: использование механизмов морального и 

материального поощрения; создание эффективной системы оплаты труда, 

работа по созданию команды, ориентированной на создание более 

совершенного продукта - качества образования обучающихся. 

Перспектива развития дополнительного образования  

НОУ СОШ «Морозко»  

№ Направленность 

деятельности 

Структурное 

подразделение 

Детские 

объединения (уже 

существующие) 

Детские 

объединения 

(планируемые) 

I Художественно-

эстетическая 

Структурное 

подразделение 

художественно-

эстетической 

направленности 

(ИЗО отделение) 

Народно-

прикладное 

творчество 

Народно-

прикладное 

творчество 

 Лепка  

ИЗО  ИЗО  

 Рисунок  

 Живопись  

 Композиция 

 Рукоделие 

 Моделирование 

одежды 

 Дизайн  

Структурное 

подразделение 

художественно-

эстетической 

Хореография  Хореография  

 Основы балета 

 Народный танец 

 Эстрадный танец 

http://lomonholding.ru/articles/detail/?catalogue_id=12&item_id=2940
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направленности 

(хореографическое 

отделение)  

 Современный 

танец 

 Исторический 

танец 

 История балета и 

хореографии 

Структурное 

подразделение 

художественно-

эстетической 

направленности 

(театральное 

отделение) 

Театральный 

коллектив 

Театральный 

коллектив 

 Выразительное 

чтение 

 Актерское 

мастерство 

  Сценическое 

движение 

 Сценическая речь 

Кукольный театр 

(для дошкольного 

отделения) 

Кукольный театр 

(для дошкольного 

отделения) 

Структурное 

подразделение 

художественно-

эстетической 

направленности 

(музыкальное 

отделение) 

Фортепиано  Фортепиано 

 Скрипка  

 Гитара  

 Флейта  

 Хор  

 Вокал  

 Музыкальная 

литература 

 Сольфеджио 

II Физкультурно-

спортивная 

Структурное 

подразделение 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Аэробика Аэробика 

 Плавание  

 ОФП 

 Подвижные игры 

 Настольный теннис 

 Художественная 
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гимнастика 

 Борьба 

 Бально-спортивный 

танец 

    Шашки  

    Шахматы  

III Социально-

педагогическая  

Структурное 

подразделение 

социально-

педагогической 

направленности  

Основы 

православной 

культуры (для 

всех ступеней 

школы и 

дошкольного 

отделения) 

Основы 

православной 

культуры (для всех 

ступеней школы и 

дошкольного 

отделения) 

Английский язык Английский язык 

 Немецкий язык 

Французский 

язык 

Французский язык 

Китайский язык 

МХК МХК 

 Раннее развитие 

творческих 

способностей 

ребенка 

IY Естественнонаучная Структурное 

подразделение 

естественно-научной 

направленности  

 Юный физик 

 Химия для 

любознательных 

 Занимательная 

математика 

 История 

кругосветных 

путешествий 

IY Научно-

техническая 

Структурное 

подразделение 

научно-технической 

направленности  

 Фото и 

видеосъемка 

 Страна «Мульти» 

 ИКТ 
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 Компьютер в 

помощь школе 

 Наноробототехника 

 Юный конструктор 

Y Эколого-

биологическая 

Структурное 

подразделение 

эколого-

биологической 

направленности  

 Экология и 

здоровье человека 

 Юные натуралисты 

YI Туристско-

краеведческая 

Структурное 

подразделение 

туристско-

краеведческой 

направленности 

 Юный экскурсовод 

 Юные краеведы 

 Пеший туризм 

 

Риски и минимизация их влияния 

 

В ходе инновационной деятельности по реализации Программы 

развития допустимы риски и неопределенности. Для того чтобы 

скомпенсировать риски проектной деятельности предусмотрены системы 

мер, обеспечивающие безопасность проектных действий. С помощью 

прогностического моделирования на предпроектном этапе учтены 

определенные риски, далее система диагностического сопровождения 

Программы развития, основанная на постоянной обратной связи, позволяет 

выяснить конкретные риски  скоординировать систему мер, направленную на 

минимизацию рисков. 

Риски Меры для минимизации рисков 

Психологическая неготовность 

отдельных субъектов к 

кардинальным изменениям 

Диагностика готовности различных 

категорий участников Программы 

развития 

Дробление коллектива как 

единого целого, возникновение 

Развитие кооперативных связей, 

Формирование пространства общих 
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конкурентной борьбы, 

межличностных напряжений. 

смыслов проектной деятельности. 

Утрата преемственности в 

развитии школы как целостной 

социально-педагогической 

системы 

Проектирование форм общения, 

сохранения и трансляции продуктивного 

опыта школы прошлых лет. 

Перепроектирование с учетом данных 

диагностики с целью сохранения и 

восстановления связей преемственности. 

Рост перегрузки учащихся Мониторинги дозировки домашнего 

задания, организации учебного дня. 

Координация всех школьных расписаний. 

 

Экспертиза и мониторинг достижения запланированного результата 

Одним из центральных направлений изменения системы образования в 

настоящее время является переход от формирования обще предметных 

знаний, умений и навыков к развитию способностей и компетентностей. Этот 

переход, безусловно, должен быть обеспечен новыми педагогическими 

технологиями, но не менее значимо обеспечение диагностическое. При 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе:  

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии;  

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 

и практической деятельности;  

 коммуникативных и информационных умений;  

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  
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Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

образовательным учреждением.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;  

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования.  

В начальной школе диагностика способностей осуществляется при 

выполнении заданий турнира «Знаю, мыслю, действую».  

Задания турнира сконструированы таким образом, что, выполняя их, 

ребенок должен задействовать свои способности: понимания, воображения, 

организации действия, рефлексии, моделирования, классификации, 

различения. 

Диагностика по турнирным заданиям является недостаточной, если 

учитель ставит задачу развития ребенка, формирования его способностей и 

компетентностей. Для этого необходимо научиться проводить качественный 

анализ способностей у ребенка, диагностировать уровни (выявления) 

развития способностей. 
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Педагог осущестляет два вида работ: собственно диагностику уровня 

освоенности культурного способа и развитие способности за счет новых 

педагогических технологий и оценку уровня развития и диагностику. 

С помощью турнирных заданий учитель получает оценку уровня 

развития способности ребенка. Для того, чтобы построить траекторию 

развития ребенка необходимо провести следующую диагностическую 

работу, состоящую из трех этапов: 

1. Оценка результата выполнения задания ребенком; 

2. Выявление способа выполнения задания, выработка гипотез о 

применяемом ребенком способе; 

3. Разработка новых диагностических заданий, позволяющих 

проверить гипотезу о применяемом ребенком способе. 

Таким образом, учитель должен видеть, как устроен культурный 

способ, которым владеет ребенок, знать этапы освоения этого культурного 

способа. 

В качестве критериев для оценки успешности освоения учащимися 

проектной технологии используются разнообразные дескрипторы. 

Поскольку проекты, осуществляемые в школе, относятся к проектам 

социального типа, то и критериальное оценивание деятельности  имеет свои 

особенности, позволяющие отследить продвижение  ученика в  тех или иных 

аспектах  упомянутой проектной деятельности. В качестве основы 

оценивания закладывается технологическая составляющая. Поскольку 

осуществление  проекта строится по  определенным стадиям, то первым 

слоем оценки является фиксация положения ученика в проекте. А именно: 

может ли ученик выделить  проблемную ситуацию, в которой будет 

осуществляться проект? Может ли он сформулировать основную проблему? 

Может ли он  определить цель проекта?  Видит ли он практические пути 

решения? Есть ли у него план организации работы? Знает ли он,  что удалось 

в процессе реализации работы? Какие методы он использовал? Умеет ли он 

построить презентацию проделанного труда? Умеет ли он адекватно 
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оценивать затраченные усилия и полученный результат от  работы? Видит ли 

он еще, запасные, непройденные пути ее реализации? Сможет ли он 

сформулировать общественную значимость своей работы? 

В школе имеется специфическое направление организации проектной 

работы школьников. Уникальным акцентом в этой деятельности является 

организация внешних коммуникаций в проектной деятельности. Такая 

постановка вопроса вызвала к жизни  необходимость вводить в 

критериальное оценивание дополнительные  позиции, показывающие  

освоение учениками искусства налаживания коммуникаций с внешней 

средой. Для этого ученик должен понимать какие группы возможных 

коммуникаторов ему необходимы для реализации проекта?  На какой стадии 

должны привлекаться  те или иные группы к организации проекта? Как 

установить  с ними взаимосвязь? Как добиться, чтобы  установленная 

коммуникация имела положительные последствия для проекта?  

Для формирования мировоззрения ребенка, развития его способностей 

нужно образовательное пространство, нужна детско-взрослая общность. Без 

нее нельзя развивать теоретическое мышление, воображение, 

коммуникативные способности, способность к социальному действию.  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится образовательным учреждением и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего 

образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся:  
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ценностные ориентации обучающегося;  

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований.  


