
Спектр реализуемых образовательных программ и услуг.  

Образовательная программа  
Цели образовательной программы: 

 Совершенствование системы организации и управления образовательным 

пространством, применение новых механизмов, обеспечивающих эффективное 

использование имеющихся ресурсов и способствующих привлечению дополнительных 

средств на основе новой системы оплаты труда. 

 Повышение качества образования посредством обновления его структуры, содержания, 

форм, методик и технологий обучения, с учетом здоровье сберегающего фактора, опыта 

работы с одаренными детьми, инновационной деятельности работы администрации и 

педагогического коллектива. 

 Создание системы образовательных и информационных ресурсов, способной обеспечить 

функционирование ОУ в режиме развития; 

 Формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевых 

компетентностей, определяющих современное качество образования. 

Задачи образовательной программы: 

 Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг, формирование 

предметных компетенций и отслеживание полученных результатов с помощью 

мониторинга. 

 Обеспечение качества образования на основе обновления содержания образования, 

реализации личностно-ориентированного подхода, разработки средств поддержки и 

сопровождения продвижения школьников. 

 Внедрение в образовательный процесс современных УМК. 

 Разработка механизмов отслеживания и контроля качества образования обучающихся. 

 Обеспечение условий для развития личности, включая перевод на индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 Подготовка педагогических и руководящих кадров ОУ, способных использовать в 

учебном процессе современные педагогические технологии. 

 Совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения – 

ресурсного центра, оснащение средствами вычислительной техники, средствами доступа 

к глобальным информационным ресурсам. 

Основные направления образовательной программы: 

 Организация учебно-воспитательной деятельности на принципиально новых 

мотивационных механизмах и целях саморазвития личности. 

 Развитие уровня социально психологической зрелости (компетентности) личности 

обучающихся, адекватной самооценки, общекультурного кругозора, способности 

осуществлять классификацию, обобщать понятия, способности к построению 

грамматически правильной речи, логического и творческого мышления. 

 Формирование ключевых компетентностей выпускников, практической и 

психологической готовности для работы в любой экономически организованной 

структуре общества. 

 Разработка, экспериментальная проверка и внедрение новых информационно-

образовательных ресурсов и технологий. 

Реализуемые учебные программы общего образования. 

Одним из наиболее известных в стране является учебно-методический комплекс (УМК) 

для начальных классов «Школа России». УМК «Школа России» построен на единых для всех 

учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 

сопровождение.  

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу 

УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС.  

Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда 

УМК «Школа России» включающая: концепцию, рабочие программы, систему учебников, 

составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку, разнообразные 

электронные и интернет-ресурсы.  
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Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и РАО, 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС . 

В учебниках УМК «Школа России» заложены: 

 Мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

 Реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования.  

 Эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 

практиками образовательного процесса инноваций.  

 Постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы.  

Система дополнительного образования.   

Направления дополнительного образования: 

 Предметные; 

 Технические; 

 Эколого-биологические; 

 Спортивные; 

 Художественное творчество.  

Название кружка, секции Руководитель 

кружка 

Количество учащихся 

Хочу все знать Петеримова Т.С. 13 

Национальная вышивка Мамышева И.И. 43 

Сварка Анпилогов А.П. 12 

Волейбол Сагандай К.И. 23 

Спортивные игры Анай-оол Д.А. 22 

Сделай сам Анпилогов А.П. 44 

Этюд Смайловских Ю.А. 21 

Модули внеурочной деятельности (1-4, 5 «а,б», 6 «б» классы): 

Ведущее направление 

развития личности 

Спектр программ внеурочной 

деятельности (модули) 

Кол-во детей 

Спортивно-оздоровительное    

 

 

Подвижные игры (1-6классы) 114 

Вольная борьба (2-6 классы) 48 

Каратэ (1-4 класс) 68 

Танцевальный (1-6  класс) 98 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы (1-4 класс) 207 

Шахматы в школе (2-4 класс) 47 

Веселая математика (5-7кл) 51 

Мастерилка  (1-4 класс) 73 

Веселый английский (2-4 классы) 8 

Английский с удовольствием (2-4 класс) 32 

Учусь создавать проект (2-в класс) 18 

Правовой клуб (5 класс) 16 

Юные исследователи природы (6-7кл)  34 

Зеленая планета (1,5 класс) 12 

Общекультурное Мастерилка  (1-4 класс) 51 

Веселые нотки (1-4 класс) 39 

 Страна идей (1-4 класс) 16 

Социальное КРЗ «Тропинка к своему Я» (1 класс) 78 

Духовно-нравственное Птица счастья  (1-4, класс) 207 

Уроки нравственности (5-8кл) 96 

 


