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Паспорт программы 
 

Наименование 

программы, цель и 

задачи программы 

 

Основная образовательная программа основного общего на 

2018-2019 учебный год. 

Цель программы: 

1. Обеспечение выполнения требований Стандарта в процессе 

реализации технологии организации образовательного 

процесса в ходе межвозрастного взаимодействия в 

разновозрастных учебных группах. 
2. Развитие способности личности самостоятельно и во 

взаимодействии с другими людьми, формирование умения  

ставить осмысленные и реальные цели, искать и 

продуцировать средства и способы их достижения . 

Задачи программы: 
1. Совершенствовать структуру образовательного 

учреждения, позволяющую учитывать возрастные 

особенности обучающихся. 

2. Совершенствовать модель организации образовательного 

процесса (разновозрастное обучение), которая в процессе 

самостоятельной и совместной деятельности, позволит 

обучающимся осваивать содержание образования. 

3. В экспериментальном режиме проверить эффективность 

авторского учебного плана, авторских и адаптационных 

программы, учебных и методических пособий, 

комплексных рабочих тетрадей, разработанных учителями. 

 

Нормативно-правовые 

документы 

 

 

• Конституция РФ. 

• ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Федеральные  государственные  образовательные 

стандарты. 

• Порядок Организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

• «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821-10), 

зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993. 

• Приказы Министерства образования и науки РФ и 

Министерства образования Иркутской области. 

• Программа развития МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно- образовательный комплекс» на 2012-2017 гг. 
• Устав МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно- 

образовательный комплекс». 

Параметры и 

показатели 

программы 

 

Параметр 1. Развитие качества образования: 

• Достижение образовательных результатов обучающимися. 

• Введение ФГОС ООО. 

• Индивидуализация обучения. 

• Создание условий для приобретения  обучающимися 

надпредметного социального опыта. 

Параметр  2.  Развитие профессионального 

мастерства педагогических работников. 
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• Самостоятельное изучение теории и практики передовых и 

эффективных педагогических технологий и приемов 

работы. 

• Организация курсовой подготовки  на территории города и 

с выездом за его территорию 

Параметр 3. Внедрение эффективных управленческих 

моделей: 
• Обеспечение внедрения комплексной программы 

модернизации образования. 

• Экономическое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 

• Обеспечение предоставления дополнительных

образовательных 

Сроки   реализации 

услуг. 

2015-1920 гг. 

Лицензия 

общеобразовательного 

учреждения 

№6080 

Серия 38Л01 №0000847 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

№ 2289 

Серия 38А01 №0000425 

 

Документ, утверждающий 

ООП ООО 

Приказ директора Научно-образовательного комплекса № 80 от 

30 августа 2018 г. 

Юридический адрес 666681, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть- 

Илимск, улица Карла Маркса, дом 21. 

Сайт http://lyceum.biz/ 
 

http://lyceum.biz/
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Цели реализации МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» основной образовательной программы основного общего образования (далее 

ООП ООО): 

1. Выполнение требований Федерального государственного образовательного 

стандарта в части основного общего образования (далее Стандарт); 

2. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

школы целевых установок, предметных и метапредметных знаний, предметных и  

универсальных умений, компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

3. Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Основные задачи при разработке и реализации : 

1. Обеспечение соответствия основной ООП ООО требованиям Стандарта; 

2. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  в условиях разновозрастного обучения; 

3. обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

4. освоение образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися в индивидуальном темпе, чему способствует разновозрастная 

организация обучения, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5. установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

6. формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых 

условий для её самореализации; 

7. обеспечение оптимального сочетания «погружений» в предмет, урочных и 

внеурочных форм занятий; 

8. организация образовательного процесса в разновозрастных детских коллективах, в 

ходе  межвозрастного взаимодействия; 

9. организация эффективного взаимодействия  образовательного учреждения при 

реализации основной  образовательной программы с социальными партнёрами; 

10. обеспечение развития способностей и склонностей обучающихся, в том числе 

одарённых, талантливых и способных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов через систему внеурочных занятий, клубов, 

секций, студий; организацию проектной (общественно значимой) деятельности, 

реализацию естественной для подросткового возраста, социальных практик; 

11. организация интеллектуальных и творческих состязаний, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

12. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации, уклада жизни обучающегося в Научно-образовательном комплексе; 

13. включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

города для приобретения опыта реализации практических дел и управления 

процессами; 

14. профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
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15. сохранение и укрепление физического, психологического социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

16. реализация основной образовательной программы на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает: воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

17. формирование соответствующей целям общего образования разновозрастной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

разновозрастного образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

18. ориентация на достижение целей и основного результата образования через 

освоение универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

готовности к само- и взаимообучению, формирование опыта саморазвития и 

непрерывного образования; 

19. признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

20. учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, видов индивидуальной деятельности, взаимодействия 

и форм разновозрастного общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

21. обеспечение приоритета разнообразия индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального  развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 со сменой типа ведущей (доминирующей) деятельности, необходимостью 

овладения приемами самостоятельно учебной работы, в процессе проведения 

учебных исследований, формированием новой внутренней позиции обучающегося 

включающую  постановку учебных целей, самостоятельное освоение содержания 

образования, осуществление контрольных и оценочных действий, проявление 

инициативы в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) рефлексии 

общих способов действий и поиска возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, проектированием и осуществлением собственной учебной 

деятельности в новых условиях; моделирования способов контроля и оценки и 

самооценки. 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными навыками, средствами и способами организации 

кооперации и межвозрастного и межличностного сотрудничества; 

 с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками, старшими и младшими соучениками в разновозрастной 
группе; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, т.е. переход к взаимообучению в разновозрастной группе в 
условиях недельного «погружения» в предмет, культивированием лекционно-
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семинарской, лабораторно-исследовательской деятельности. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка – с началом перехода к кризису младшего подросткового возраста 11—

12 лет (5—6 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при  

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания, чувства взрослости, а также внутренняя 

переориентация подростка с послушания, на осознанные нормы поведения взрослых. 

Второй этап обучения и подросткового развития обучающихся в основной 

школе Научно-образовательного комплекса (возраст 13—15 лет) организован в 

разновозрастных группах 7-9 классов. Данный возраст характеризуется: 

 бурным, скачкообразным развитием, происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку собственных 

моральных принципов; 

 сложными поведенческими  проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости протеста); 

 ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, как организатора межвозрастного 

взаимодействия, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 В ходе реализации настоящей программы планируется достижение определенных 

результатов. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они   обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов устанавливает и описывает классы учебно - 

познавательных и учебно -практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

Приложения/Планируемые%20результаты%20освоения%20обучающимися%20основной%20образовательной%20программы%20основного%20общего%20образования.docx
Приложения/Планируемые%20результаты%20освоения%20обучающимися%20основной%20образовательной%20программы%20основного%20общего%20образования.docx
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специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают обобщённые группы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, предъявляемых учащимся. 

Достижение (не достижение) планируемых результатов определяется с помощью 

системы оценки планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  
Данная система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление ходом образовательного процесса. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью определения итоговой оценки), учитывающая возрастные возможности 

обучающегося в разновозрастной учебной группе и  оценка результатов деятельности 

педагогических кадров и в целом образовательного учреждения (в соответствии с целями 

аккредитации и аттестации). 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

1. Внешнюю   оценку   (оценка,   осуществляемая   внешними   по   отношению   к

Научно- образовательному комплексу органами); 

2. Внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая педагогами, администрацией 

Научно-образовательного комплекса и оценка осуществляемая обучающимися 

(самооценка),  

При реализации внутренней системы оценки образовательных результатов, 

педагогический коллектив Научно-образовательного комплекса ставит перед собой задачу 

освоить комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый уровень достижений — уровень, который подверждает освоение учебных 

действий в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным условием для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не  по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (усвоению от 40 до 60% предъявленного 

учебного материала). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В Научно-образовательном комплексе выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка

«хорошо» (отметка «4», усвоено от 55 до 75% учебного материала); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»    

(отметка 

«5», усвоено от 75 до 100% учебного материала). 

В связи с использованием технологии организации образовательного процесса в ходе 

межвозрастного взаимодействия (Разновозрастного обучения), в Научно-образовательном 

комплексе  изменена идеология и технология контрольно-оценочной деятельности. Так, В 

Приложения/Планируемые%20результаты%20освоения%20обучающимися%20основной%20образовательной%20программы%20основного%20общего%20образования.docx
Приложения/Планируемые%20результаты%20освоения%20обучающимися%20основной%20образовательной%20программы%20основного%20общего%20образования.docx
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научно- образовательном комплексе установлена балльная система оценивания знаний 

обучающихся, уровень усвоения изучаемых предметов проверяется на зачетах, которые 

проводятся в конце каждого погружения (недели). 

В конце учебного полугодия и учебного года баллы переводятся в отметки «5» 

(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно») с 

помощью специальных таблиц,  позволяющей учитывать возраст обучающегося. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В данном разделе рассматриваются: планируемые результаты усвоения 

обучающимися универсальных учебных действий, технологии развития универсальных 

учебных действий, условия и средства формирования универсальных учебных действий, к 

числу которых относится: организация учебного сотрудничества обучающихся, совместная 

деятельность, разновозрастное взаимодействие в процессе учения, проектная деятельность, 

проведение тренингов и т.д. 

 

3.1.1. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов (ИОР), современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Для эффективного использования ИКТ в Научно-образовательном комплексе 

имеется  необходимое оборудование, которое отвечает современным требованиям. Данное 

оборудование обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности, в том числе в организации дистанционного обучения; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного взаимодействия и другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Научно-образовательный комплекс располагает всеми необходимыми техническими 

средствами, числу которых относятся: мультимедийне установки (ПК, проектор и экран),  

монохромный и цветными принтерами, множительная техника (дубликаторы, ксероксы, 

плотеры), цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера, сканеры; микрофоны; 

музыкальные инструменты,  оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые 

датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп; 

интерактивные доски и т.д.  

Общее количество используемой 20 наименований оргтехники составляет 260 единиц. 

Приложения/И-М%20обеспечение.docx
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Из них: 

 58 - стационарных компьютеров 

 107 - ноутбуков 

 107 - планшетов 

 38 – принтеров 

 4 сканера 

 1 – набор «Мини типография» дубликатор 

 2 - плоттера 

Важно подчеркнуть, что каждая учебная аудитория оснащена мультимедийной 

установкой, оборудованием для свободного выхода на образовательные порталы глобальной 

сети Интернет. 

Все это оборудование обеспечено лицензионными программными  инструментами: 

операционными системами, графическими редакторами для обработки растровых 

изображений и обработки векторных изображений, музыкальным редактором, редактором 

подготовки презентаций, видео и звука, ГИС, редактором представления временнóй 

информации, цифровым биологическим определителем,  виртуальными лабораториями по 

учебным предметам, средами для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия, для интернет-публикаций, редактором интернет-сайтов, для совместного 

удалённого  редактирования сообщений и т.д.. 

Большое внимание уделяется отображению образовательного процесса в 
информационной среде: на сайте Научно-образовательного комплекса и других интернет 
средах размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта), результаты выполнения аттестационных работ обучающихся, 
творческие  работы учителей и обучающихся; осуществляется устойчивая связь учителей, 
членов администрации, родителей, руководителей городских органов управления. 
Педагогические работники высоко ценят методическую поддержку, осуществляемую с 
использованием ИКТ (интернет- школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

В Научно-образовательном комплексе работает высококвалифицированные 

педагогические работники. Уровень квалификации и педагогических компетентностей 

определяется с использованием модели аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов. 

Данная модель позволяет оценить такие параметры деятельности педагога, как: 

умение использовать в практической деятельности знания по психологии (вера в силы и 

возможности обучающихся, интерес к внутреннему миру обучающихся, открытость к 

принятию других позиций, точек зрения, наличие компетентности в установлении субъект-

субъектных отношений, в организации различных способов умственной деятельности 

обучающихся и т.д.); черты характера (эмоциональная устойчивость, уверенность в себе, 

коммуникативные качества и т.д.); компетентности, необходимые педагогу (позитивная 

направленность на педагогическую деятельность, умение ставить педагогические цели и 

задачи сообразно возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, обеспечивать 

успех в деятельности обучающихся, принимать решения в различных педагогических 

ситуациях и т.д.); компетентность в предмете преподавания, в методах его предявления 

обучающимся, в умении вести самостоятельный поиск информации, в организации 

информационной основы деятельности обучающегося, в умении разработать 

образовательную программу, выбрать учебники и учебные комплекты и многое другое. 

В настоящее время Федеральный государственный образовательный стандарт 

определяет параметры организации образовательного процесса и его результаты. В связи с 

этим составной частью ООП ООО является сетевой график (дорожная карта)  

формирования необходимой системы образования. 

 Дорожная карта предусматривает мероприятия связанные с нормативным, 

финансовым,  организационным, кадровым, материально-техническим и информационным 

обеспечением введения ФГОС  
 

Приложения/Модель%20аналитической%20таблицы%20для%20оценки%20базовых%20компетентностей%20педагогов.docx
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3.2.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 Насыщенная современным оборудованием информационно-образовательная 

среда играет большую роль в организации работы по реализации требований ФГОС. 

Для упорядочения данной работы Научно-образовательный комплекс использует 

критериальные источники оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса. К таким источникам можно отнести: 
• требования Федерального стандарта,  
• Положение о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277,  

• соответствующие методические рекомендации,  
• письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
• аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами. 

 Кроме этого Научно-образовательный комплекс в своей работе руководствуется  

локальными актами, разработанными с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в словиях организации образовательного процесса в ходе 

межвозрастного взаимодействия  

 Администрация и педагогический коллектив Научно-образовательного 

комплекса, родительская общественность четко понимают, что для достижения 

уставных целей необходимо иметь соответствующие материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы. Именно поэтому оснащенность 

образовательного процесса в кратчайшие сроки приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, создана соответствующая образовательная и социальная среда. 

В соответствии с требованиями ФГОС в Научно-образовательном комплексе, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников и мультимедийными установками; 
• лекционные аудитории; 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 
• помещения, необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности; 
• лаборатории и  мастерские; 
• помещение для занятий изобразительным искусством; 
• информационно-библиотечные центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 
фонд; 

• актовый зал; 
• два спортивных зала, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского обслуживания обучающихся; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

Приложения/МТ%20обеспечение%20.docx
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канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «экспериментальный лицей 

«научно-образовательный комплекс» на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» (далее НОК) - нормативный 

документ, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по ступеням общего образования и учебным годам. Он направлен на реализацию задач 

модернизации образования - повышение его доступности, качества и эффективности, сохраняет 

единое образовательное пространство, дает учащимся полноценное базовое образование, 

ориентирован на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

Учебный  план МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

состоит из четырех частей: 

 Учебный план ООО (разновозрастные группы в составе 5-6 классов) 

 Учебный план ООО (разновозрастные группы в составе 7-9 классов) 

Целями и задачами учебного плана являются: 
• реализация ФГОС в начальной школе в разновозрастных учебных группах и подготовка к 

аналогичной работе в основной и старшей школе 

• реализация в полном объеме идей разновозрастного и концентрированного обучения; 

• обеспечение условий для получения обучающимися основного общего и среднего (полного) 

образования на базовом и профильном уровнях; 

• предоставление возможности выбора профиля обучения в системе 

предпрофильной подготовки; 

• осуществление  профильного обучения в старшей школе; 

• удовлетворение познавательных интересов и потребностей учащихся через предоставление 
набора элективных курсов. 

Нормативно-правовой основой организации процесса в Научно-образовательном комплексе  

является: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Государственный образовательный стандарт (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№ 1089); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минобрнауки №253 

от 31 марта 2014); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. №1241 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164. От 31.08.2009 № 320. от 19.10.2009 № 

427. с изм., внесенными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39. от 31.01.2012 № 69); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

Приложения/УП%20ООО%20(5-6)/УП%20%20ОО%20(5-6%20класс).doc
Приложения/УП%20ООО(7-9)/УП%20ООО(7-9).doc
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской ФедсрацМб реализующих 

программы общего образования»; 

• Письмо Министерства образования Иркутской области от 16.05.2011 №55-37- 2727/11 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений»; 

• Письмо Министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37- 8480/11 «О 

планировании и организации урочной и внеурочной деятельности»; 

• Распоряжение Министерства образования Иркутской области №471-мр, от 13.05.2013 

«О продлении срока действия учебного плана общеобразовательных учреждений 

Иркутской области»; 
• Устав МАОУ«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

• Основные образовательные программы НОО, ООО и СОО  МАОУ «Экспериментальный  

лицей «Научно-образовательный комплекс». 

 При составлении учебного плана на 2015-2016 учебный год учтены современные 

тенденции развития системы российского образования: реализация компетентностного и 

деятельностного подходов, организацию проектной деятельности, информатизация процесса 

образования, индивидуализация и дифференциация обучения, организация внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Кроме того, при составлении учебного плана учитывались  две  главные  

особенности организации образовательного процесса в  Научно-образовательном 

комплексе: использование технологий разновозрастного и концентрированного обучения. 

 Образовательный процесс в начальной, основной и старшей школе НОК организуется 

в следующих возрастных группах учащихся: 

1. Начальная школа: 

• одновозрастные учебные группы (1-е классы); 

• разновозрастные учебные группы (2 – 4 классы); 

2. Основная школа (основное общее образование): 

• разновозрастные учебные  группы (5-6 классы); 

• разновозрастные учебные группы (5-6 класс) углубленного изучения математики 

• разновозрастная учебная группа (5-6 класс) углубленного изучения русского языка и 

литературы; 

• разновозрастные группы предпрофильной подготовки (7-9 классы); 

• разновозрастные группы предпрофильной подготовки (7-9 классы) углубленного 

изучения математики; 

• разновозрастные группы предпрофильной подготовки (7-9 классы) углубленного 

изучения русского языка и литературы; 

• разновозрастная группа предпрофильной подготовки (7-9 классы) углубленного 

изучения английского и немецкого языков 

3. Старшая школа (среднее общее образование): 

• разновозрастные профильные группы (10-11классы) (физико-математический 

профиль, химико-биологический профиль, социально-гуманитарный профиль, 

социально-экономический профиль) 

Второй особенностью организации образовательного процесса в основной школе и 

лицее является то, что ряд предметов, таких как: словесность (русский язык и литература), 

математика (алгебра и геометрия), история и обществознание, география, биология, химия, 

физика, - изучаются в режиме недельного «погружения» (модель концентрированного 

обучения). В начальной школе в разновозрастных группах 2-4 классов в таком режиме 

изучаются русский язык и математика. 

В структуре учебного плана выделяются две составляющие содержания бразования: 

• обязательная часть, обеспечивающая включение каждого ученика в единое 

образовательное пространство страны; 

• часть, формируемая участниками образовательного процесса,  обеспечивающая 
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индивидуальный характер развития школьников, учитывающая их личностные 

особенности, способности, интересы. 

Очевидно, что обязательная часть УП обеспечивает реализацию права учащихся на 

полноценное образование. Вариативная же  часть позволяет удовлетворить индивидуальные 

образовательные потребности учащихся и их родителей 

Часть учебного плана НОК , формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает  изучение  учебных  предметов  в соответствии с Федеральным стандартом 

основного общего образования, сохраняет единое региональное образовательное 

пространство Иркутской области, формирует у учащихся готовность применять  знания, 

учебные умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и 

теоретических задач, возможность дальнейшего продолжения образования. Региональный 

компонент инвариантной части учебного плана отражает социально- экономические, 

национально-этнические, природно-климатические, культурно- исторические, 

географические особенности Иркутской области.  

Школьный компонент обязательной части учебного плана обеспечивает 

преемственность в изучении отдельных предметов и дисциплин, таких как немецкий язык 

(второй язык для изучения вводится с пятого класса), основы правоведения и право (7-9 

классы) и др.. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

приведена в соответствие с образовательными потребностями учащихся и их родителей. 

Использование часов этой   части учебного плана нацелено: 

• на решение проблем, выявленных в процессе обучения; 

• на создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

• на дальнейшее самообразование, саморазвитие и

 самосовершенствование обучающихся. 

• Исходя из вышесказанного, часы школьного компонента использованы: 

• на введение новых учебных предметов; 

• на углубление отдельных предметов учащихся5-9 классов; 

• на предпрофильную подготовку учащихся7-9-х классов; 

• на профильную подготовку учащихся старшей ступени обучения; 

• на организацию факультативных, элективных и индивидуально-групповых занятий; 

• на занятия со слабоуспевающими и одаренными обучающимися. 

План рассчитан на шестидневную учебную неделю, обеспечивает соблюдение 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, что способствует 

сохранению здоровья обучающихся. 

 

Особенности содержания образования на ступени 

основного общего образования 
 

В 2018/2019 учебном году на уровне основного общего образования сформировано 5 

разновозрастных учебных групп 5-6 классов и 7 разновозрастных групп предпрофильной 

подготовки 7-9 классов, в том числе: 

• 1 и 3 группы (РВГ-1, РВГ-2, РВГ-3) –  группы  с углубленным изучением математики 

• 3 группа (РВГ-4, РВГ-5) – группа с углубленным изучением русского языка  

• 1-3 группы (ППГ-1, ППГ-2, ППГ-3, 7-9 класс) – с углубленным изучением 

математики; 

• 4-6 группы (ППГ-4, ППГ-5, ППГ-6, 7-9  класс) – с углубленным изучением 

русского языка и литературы. 

• 1 группа (ППГ-7, 7-9 класс) – с углубленным изучением иностранных языков. 

Разновозрастные группы 5-6 класс. 
Федеральный компонент учебного плана 5-6 классов соответствует содержанию 

образования, инварианту основного регионального базисного учебного плана. 

Региональный компонент учебного плана представлен учебными предметами: ОБЖ, 
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информатика и ИКТ, русский язык (кроме групп с углубленным изучением предметов 

математики, русского языка и литературы). Содержание курса «Литература Восточной 

Сибири»   в   разновозрастных   группах   5-6   классов   преподается   в   рамках    предмета 

«Словесность (русский язык и литература)». 

Предметная область «Естествознание» для разновозрастных групп 5-6 классов  

включает предмет «Биология» и интегрированный курс начал физики и химии, 

преподаваемый по адаптированной программе (за счет компонента образовательного 

учреждения). Целью введения данного курса является подготовка учащихся5-6 классов к 

дальнейшему обучению в разновозрастной группе, объединяющей возрасты  7-9  классов, 

где изучение предметов физики и химии осуществляется на достаточно высоком уровне. 

В МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», начиная 

с пятого класса, изучается второй иностранный язык – немецкий. На изучение немецкого 

языка в группах 5-6 классах отводится 1 час в неделю. 

Разновозрастные группы 7-9 класс. 

Федеральный компонент учебного плана 7-9 классов соответствует содержанию 

образования, входящего в инвариант основного регионального базисного учебного плана. 

Региональный компонент учебного плана представлен предметом ОБЖ. Содержание 

курса «География Восточной Сибири» рассматривается в рамках курса «География» в 

течение трех лет обучения в разновозрастных группах 7-9 классов. 

Инвариант компонента образовательного учреждения представлен предметами: 

немецкий язык и основы правоведения, а также большим спектром  элективных курсов. 

При составлении компонента образовательного учреждения учитывались следующие 

условия: спрос на данные образовательные услуги, муниципальный заказ, программно- 

методическое обеспечение, наличие квалифицированных кадров, количество часов, 

выделенных на компонент образовательного учреждения. 

Все вводимые предметы и курсы выполняют следующие основные функции: 

• углубляют  изучение предмета; 

• осуществляют предпрофильную подготовку; 

• удовлетворяют интересы, потребности учащихся и их родителей; 

• осуществляют психологическую подготовку к выбору дальнейшего профиля 

обучения. 

В разновозрастных группах (7, 8, 9 кл.) переменного состава на протяжении 3-х лет 

осваивается содержание основного общего образования и осуществляется предпрофильная 

подготовка за счет проведения элективных курсов (курсов по выбору). 

Кроме того, каждый обучающийся возраста 8-9 класса выбирает тему 

исследовательской работы или проекта, над которым работает и в последующие годы. 

Результаты исследования представляются на  ежегодной  научно-практической 

конференции  и учитываются  при поступлении в профильные группы 10-11 классов. 

 

Организация выполнения учебного плана  

МАОУ «экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

 

Особенностью учебного процесса в основной школе является то, что ряд предметов, 

таких как: словесность (русский язык и литература), математика, история и 

обществознание, география, биология, химия, физика, - изучаются в режиме «погружения» 

(модель концентрированного обучения). Недельное «погружение» в предмет включает 5 

учебных дней, последний из которых (суббота), используется для индивидуальных и 

групповых консультаций, а также для проведения зачетной работы. 

На ступени основного общего образования на каждое погружение в предмет 

используется фиксированное количество часов: 

• в разновозрастных группах 5-6 классов - 17 ч. аудиторных занятий и 3 ч. для 

проведения индивидуальных консультаций и принятия зачета (всего 20 ч.); 

• в разновозрастных предпрофильных группах 7-9 классов – соответственно 19 ч.  и 3 ч. 

(всего 22 ч.); 
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Количество «погружений», отводимых на преподавание каждого предмета, 

переводится в недельные часы (и наоборот). Этим объясняется наличие десятых и сотых 

долей часов в  «сетке» часов  учебного плана основного общего образования. 

Недельный час предмета погружения рассчитывается по формуле:N = nm/34, где n – 

количество погружений в год, а m – количество часов в погружении. 

Например:   9  «погружений»  в  предмет  «математика»  в  5-6  классах 

соответствуют 

5,29 часа в неделю (рассчитывается по формуле ((9·20ч): 34 недели = 5,29); 8 

«погружений» в 7-9 классах – 5,2 недельных часа ((8·22):34=5,2); 

Для изучения иностранных языков отведен один день в неделю («дневное 

погружение»). На изучение элективных курсов выделяется одна неделя в год в 

предпрофильных группах (без углубленного изучения предметов. В течение недели 

учащиеся осваивают по выбору два курса по 17 часов каждый. Кроме того, предусмотрены 

элективные курсы по выбору во второй половине дня. При их проведении производится 

деление на подгруппы. 

Наличие в учебном плане ежедневных занятий предметами эстетического и 

соматического циклов, где осуществляется эмоционально-деятельностная разгрузка 

обучающихся,  препятствует утомлению учащихся во время погружения в предмет. 
Структура и содержание настоящего учебного плана позволяет максимально 

учитывать особенности работы в разновозрастных учебных группах, возраст обучающихся, 
их   меняющиеся   образовательные   запросы,   нацеленность   лицеистов   на    дальнейшее 

обучение в профильных группах для получения среднего общего образования, будущую 

профессиональную деятельность. 

Научно-образовательный комплекс работает в одну смены в режиме 5-ти дневной 

учебной недели в 1-ых классах и 6-ти дневной учебной недели  во 2-11-х классах. 

Продолжительность учебного года: 

• 1 классы- 33 недели; 

• 2-11 классы -  34 недели. 

Продолжительность урока  -45 минут. 

Баланс между коллективной учебной работой и индивидуальными 

образовательными траекториями, интеллектуальными, эстетическими и развивающими 

компонентами содержания образования, отраженные в учебном плане, несомненно, будет 

способствовать разностороннему развитию, формированию предметных, метапредметных и 

ключевых компетенций обучающихся. 
 Организация учебного года подчинена более полной и эффективной реализации годового 

учебного плана. Так, учебный год в Научно-образовательном комплексе делится на пять учебных  

периодов, вместо традиционных четырех четвертей. Это позволяет белее равномерно распределить 

учебную нагрузку на детей на протяжении всего учебного года. 

В научно-образовательном комплексе разновозрастные учебные группы состоящие из 

учащихся возраста 7-9 классов имеют статус групп предпрофильной подготовки. Это значит, 

что в течении трех лет (за период учебы в данной группе) обучающийся имеет возможность 

познакомиться с различными профилями обучения, осваивая один или несколько программ 

элективных курсов из предложенных 28. Для этого создаются 49 временных объединений 

(групп) интересующихся тем или иным направлением в науке и технике. На изучение 

программ элективных курсов отводится 24,5 часов. 

 

3.2.1. Кадровые условия обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Образовательный процесс по всем возрастным группам осуществляют 

высококвалифицированные педагогические кадры. Процент обеспеченности НОК кадрами 

составляет 100 (48 педагога, из них 3 внутренних совместителя из числа заместителей 

директора, и 3 чел. - внешних совместителей). По составу педагогического коллектива: 

 83% (40 чел.) имеют высшее педагогическое образование 

 46% (22  чел.) имеют высшую квалификационную категорию 

Приложения/Элективные%20курсы.doc
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 31% (15 чел) имеют первую квалификационную категорию  

 96% (46 чел.) своевременно прошли обучение на курсах повышения квалификации 

 2 человека имеют почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 

 6 - «Отличник народного просвещения РФ» 

 12 - «Почетный работник общего образования» 

 6 – награждены почетными грамотами МО РФ, МОиН РФ 

 9 – стали победителями Всероссийского конкурса в рамках реализации ПНП 

«Образование» и им вручена премия президента РФ и почетные грамоты МОиН 

РФ  

 2 педагога имеют ученую степень кандидата педагогических наук 

Администрация НОК уделяет большое внимание организации курсовой  подготовки, 

переподготовки и повышению квалификации учителей в различных образовательных 

организациях, расположенных, чаще всего, в Иркутске области (ИРО Иркутской области). 

Некоторые из них проходят обучение в Москве (ФГАУО АПКиППРО, МФТИ и др.), Санкт-

Петербурге (Институт практической психологии «ИМАТОН», Санкт-П ЦДПО). Большое 

значение в НОК придается организации научно-практических семинаров на своей базе. На 

этих семинарах учителя имеют возможность выступить с сообщением о последних 

достижениях науки, поделиться опытом своей деятельности. 
Очевидно, что после прохождения соответствующей курсовой подготовки, участия в 

работе научно-практических семинаров учителя успешнее проходят процедуру аттестации, 
которая организована в соответствии с планом-графиком аттестация  педагогических кадров, 
удостаиваясь присвоения первой и высшей квалификационных категорий. 

Целенаправленная научно-теоретическая подготовка способствует достижению 

педагогами высоких результатов в работе. За три года работы Научно-образовательного 

комплекса четыре выпускника на ЕГЭ показали абсолютный результат (100 баллов), 66 

выпускников справились с заданием и получили более 90 баллов, а 74 удостоились от 80 до 

90 баллов по разным предметам.  

  
 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 
Целью психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

является создании максимально благоприятной среды для развития личности обучающихся.  
В связи с этим, к задачам данного направления деятельности следует отнести:  

1. Содействие в создании оптимального микроклимата в группе, семье, лицее   
2. Анализ социального статуса в процессе образовательной деятельности; 
3. Повышение психологической грамотности учащихся, родителей и педагогов; 
4. Содействие в личностном и профессиональном самоопределении обучающихся; 
5. Осуществление профилактики эмоционального неблагополучия субъектов 

образовательного пространства (ученика, родителя, педагога); 
Для решения данных задач необходимо развивать такие направления деятельности, 

которые предъявляют ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25). Это, прежде 
всего, следующие направления работы: 

 обеспечение преемственности форм организации образовательного процесса на 
различных ступенях образования с учётом психофизического развития 
обучающихся  разных возрастов; 

 обеспечение вариативности направлений и форм организации образовательного 
процесса, использование эффектиных педагогических технологий в 
контролируемых условиях; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса (учителей, родителей и детей), через проведение 

занятий школ, тренингов; 

Приложения/План-график%20курсовой%20подготовки.docx
Приложения/План-график%20курсовой%20подготовки.docx
Приложения/План-рафик%20аттестации.docx
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 всемерное развитие методической, исследовательской и экспериментальной 
работы;  

 проведение плановой и внеплановой работы по психопрофилактике и 
коррекционно-развивающей работы 

 систематическое проведение педагогического и психологического 
консультирования, в том числе и дистанционного;  

 проектирование и осуществление психологической диагностики и 
педагогического наблюдения; 

 

Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения 

 
Известно, что социальная среда школы многообразна и обучающемуся, независимо от 

возраста, необходимо научиться ориентироваться в ней. На первых порах это достаточно 
сложная задача, и справиться с ней можно только с помощью продуманной системы 
психолого-педагогического сопровождения. Именно поэтому в НОК создана психолого-
педагогическая и медико-социальная служба поддержки (сопровождение) и 
образовательного процесса, и участников образовательного взаимодействия. 

Целью деятельности службы является создание условий для гармоничного развития 
личности обучающегося и развития его специфических (индивидуальных) способностей в 
процессе разновозрастного обучения. 
К задачам следует отнести: 

1. создание комплексной системы (программы) социально-педагогической поддержки 
всех участников образовательного процесса; 

2. осуществление профилактической деятельности субъектов образовательного 
пространства (ученика, родителя, педагога) 

3. проведение своевременной коррекции индивидуального развития учащихся с 
слабоуспевающим учащимися и учащимися с дезадаптивным поведением; 

4. создание условий для выявления и сопровождения детей со специфическими 
способностями, развития их способностей. 

5. активное участие в формировании нравственной основы личности ребенка, 
оказание социально-психологической и правовой поддержки; 

6. содействие в создании условий для благоприятного климата в классе, семье, школе 
и эффективного общения ребенка со взрослыми и сверстниками;  

7. осуществление психологического анализа социальной ситуации развития в 
образовательном учреждении; 

8. организация социально-психологического просвещения всех субъектов 
(участников) образовательного пространства лицея; 

Ведущими принципами психолого-педагогического сопровождения в НОК являются: 
• личностно - деятельностный – организация деятельности в соответствии с 

возрастными и личностными особенностями учащихся; 
• гуманизации - снятие ограничений на пути свободного интеллектуального и 

личностного развития каждого; 
• не нанесения ущерба - предполагает такую организацию работы, что бы ни её 

процесс, ни её результаты не нанесли  вреда здоровью, эмоциональному состоянию 
или социальному положению человека; 

• развития - перспективное планирование  совершенствования полученного 
результата и извлечение уроков и ошибок; 

• сотрудничества - тесное сотрудничество заместителя директора по 
воспитательной работе, психолога, социального педагога, логопеда, медицинского 
работника   со всеми участниками образовательного процесса; 

• оптимальности (компетентности) – решение только тех вопросов, в которых   
психолог, логопед, социальный педагог, медицинский работник  профессионально 
осведомлён и для решения которых,  владеет практическими методами работы. 

• законности - использование нормативных документов в деятельности. 
Основные направления деятельности службы 
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• Диагностика (психологическая, логопедическая, социальная и медицинская). 
Диагностическая работа является способом получения информации, необходимой 
для осуществления индивидуального подхода к выработке рекомендаций, которые 
могут быть полезны всем участникам образовательного процесса при проведении 
коррекции личностного развития. 

• Консультативная деятельность. Консультативная работа предполагает оказание 
консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам 
развития, обучения и воспитания. 

• Коррекция и развитие. Коррекционно-развивающая работа выражается в активном 
воздействии психолога, логопеда, социального педагога, медицинского работника 
на процесс формирования личности и индивидуальности обучающегося  

• Профилактика - предупреждение возможного неблагополучия в психическом 
развитии обучающихся, профессионального выгорания педагогов, нарушения 
детско-родительских отношений в семье 

• Просвещение - приобщение участников образовательного процесса к 
психологическим, социальным, правовым и медицинским знаниям. 

• Социально – диспетчерская деятельность  направлена на получение детьми, их 
родителями и педагогами психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, выходящей за рамки функциональных обязанностей и профессиональной 
компетенции сотрудников службы. 

• Организационно-методическая работа предполагает участие в педагогических, 
методических советах, проведении родительских собраний, оздоровительных и 
других мероприятиях, предусмотренных образовательной программой.   

Формы работы службы:  
• индивидуальная и групповая; 
• семинары, тренинги, консилиумы, «круглые столы»; 
• сотрудничество с городским психологическим центром, центром помощи семьи и 

детям; 
• классно-обобщающий контроль; 
• родительские собрания.  
Вся работа службы осуществляется в соответствие с Программой психолого-

педагогической и медико-социальной службы поддержки  
 

Программа духовно-нравственного становления и социализации обучающихся в 

ходе межвозрастного взаимодействия 

 

Сегодняшнее состояние общества выдвигает духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся в ранг первостепенной задачи системы образования. Очень важно, 

что духовно-нравственное воспитание является  важным компонентом социального заказа 

общества всем институтам воспитания. 

Среди всех социальных институтов школа – единственное учреждение, через 

которое проходят все граждане, где наиболее системно, последовательно и глубоко 

происходит развитие и воспитание личности. Кроме того, ей отведена ключевая роль в 

духовно- нравственной консолидации российского общества. Поэтому именно в школе 

должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь 

обучающегося. 

Для выполнения данного социального заказа необходимо решить, как минимум, три 

проблемы: 

1. подготовить учителя, способного стать духовным наставником личности; 

2. определить содержание духовно-нравственного воспитания; 

3. разработать или отобрать способы (методы и формы) духовно-нравственного 

воспитания; 

Исходя из этого, Научно-образовательный комплекс  определил для себя главной 

целью создание воспитательной системы, направленной на становление и развитие 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

Приложения/Программа%20ПСИХОЛ%20-%20ПЕДАГОГ%20СЛУЖБЫ%20последняя.doc
Приложения/Программа%20ПСИХОЛ%20-%20ПЕДАГОГ%20СЛУЖБЫ%20последняя.doc
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гражданина России в процессе межвозрастного взаимодействия. 

На всех ступенях образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся должны быть решены следующие задачи: 

1. исходя из Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, определить направления воспитательной деятельности 

2. вооружить участников образовательного взаимодействия рефлексивными методами 

для анализа (самоанализа) и определения своего места в этой реальности и 

проектирования направления саморазвития; 

3. вести регулярную просветительскую работу среди педагогов, старшеклассников, 

родителей, раскрывающую особенности организации образовательного процесса в 

ходе межвозрастного взаимодействия; 

4. организовать работу социально-психологической службы, направленную на 

психолого-педагогическое сопровождение разновозрастного обучения; 

профилактику безнадзорности и правонарушений; 

5. организовать сотрудничество с образовательными и культурными  учреждениями  

города, общественными организациями; 

6. организовать различные виды деятельности, направленные на сплочение детского 

коллектива; 

7. организовать различные виды деятельности, направленные на сплочение детского 

коллектива, обратив особое внимание на деятельность органов ученического и 

общественного самоуправления; 

8. произвести отбор наиболее эффективных методик, технологий и диагностического 

инструментария, для повышения уровня воспитательного влияния на участников 

межвозрастного взаимодействия. 

Решение данных задач должно привести к приобретению собственного опыта и 

соотнесения его с духовным опытом человечества, воплощенного в образцах – 

нравственных и духовных ценностях, нормах и традициях, жизнеописаниях и биографиях 

их носителей. 

Педагогический коллектив осознает, что данную работу следует выполнять с учетом 

наличия в окружающем пространстве множества разнообразных источников сильного 

воздействия, как позитивного, так и негативного характера, которые (источники) ежедневно 

обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на формирующуюся 

нравственную сферу. В таких условия, важно избежать возникновение у детей внутреннего 

конфликта, который способен дестабилизировать его внутренний мир. Надо учитывать и то, 

что ценностные установки, присущие массовому сознанию (в том числе детскому и 

молодежному) во многом деструктивны и разрушительны с точки зрения развития 

личности, семьи и государства. 

1. Методологические основы программы.  Теоретико-методологической  основой 

Программы являются: 

 Федеральные государственные образовательные стандарты основного

 общего образования, 

 положения национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», содержательные аспекты: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, 

 Концепция  воспитания детей   Иркутской области, 

 Концепция развития воспитания в системе образования города Усть-Илимска.  

 Воспитательный   процесс,   организованный   в   ходе   межвозрастного 

взаимодействия, позволяет реализовать основные положения вышеуказанных документов. 

Кроме того, сегодня вопросы разновозрастного воспитания и обучения широко 

обсуждаются педагогической общественностью в связи с тем, что, по мнению учёных и  

педагогов-практиков, разновозрастное сообщество  имеет большой воспитательный 

потенциал. Поэтому в основу программы положены идеи о воспитании школьников в 

разновозрастном коллективе,  изложенные в трудах  А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского,  
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Л.А.  Байбородовой и др. 
По мнению психологов, этапы психического развития личности включают  

самопознание, самореализацию, самоопределение, самосовершенствование. Высшей 

формой самосознания, по мнению Л.С. Выготского, является самоотношение, 

объективирующееся в самоконтроле и саморегуляции своего поведения. Самосознание 

себя как личности способствует интеграции и максимальной мобилизации всех 

способностей на решение задач, выдвинутых концепцией жизни (жизненным планом). 

В результате многолетних наблюдений и исследований установлено,  что данный 

тезис сформулированный Л.С. Выготским наиболее полно реализуется в разновозрастном 

коллективе, а воспитательный процесс в ходе межвозрастного взаимодействия имеет ряд 

преимуществ: 

 у обучающихся формируется опыт многообразных отношений и исполнения 

различных социальных ролей, что способствует устойчивому развитию 

коммуникативных компетенций; 

 в процессе общения вырабатывается стиль поведения в соответствии с 

общественными этическими нормами, происходит развитие важнейших 

нравственных качеств и освоение культурных ценностей  

 разновозрастное взаимодействие обеспечивает обогащение опыта старших и 

развитие (становление) многоролевого поведения опыта младших детей; 

 младшие получают социальную и социально-психологическую защиту в виде 

помощи старших при организации их жизнедеятельности; 

 укрепляются процессы преемственности межвозрастного сотрудничества, которые 
обеспечивают развитие каждой личности и всего разновозрастного  коллектива  в 
целом; 

 обогащается внутренний потенциал личности подростка через овладение 

социальной ролью взрослого, приобретается опыт ответственности за другого 

человека; 

 развиваются навыки учебной, коммуникативной, организаторской, игровой, 

деятельности, обеспечивается быстрая  адаптация к изменяющейся 

(развивающейся) социокультурной  ситуации. 

 предоставляется возможность замены воспитательного влияния педагога на 

влияние старшего сверстника, не отягощенное негативными стереотипами. 

Таким образом, разновозрастная среда, в которой осуществляется общение, 

сотрудничество старших и младших само по себе имеет большой воспитательных 

потенциал. 

На основании вышесказанного, мы выделяем следующие идеи, лежащие в основе 

Программы духовно-нравственного становления и социализации обучающихся в ходе 

межвозрастного взаимодействия, действующей  в НОК: 

 воспитание через специально организованное общение в процессе совместной 
деятельности, когда учитель из транслятора знаний и своего и чужого жизненного 
опыта превращается в координатора межвозрастного взаимодействия; 

 отказ от воспитания через назидание (ибо любое назидание вызывает у  детей 

протест) в пользу воспитания на основе традиций (традиция создаёт перспективу 

личностного развития каждого ребенка, способствуя  проявлению его талантов); 

 перевод мероприятий в ранг событий, значимых для всех участников 

образовательного взаимодействия, формирование структурных (сюжетных) 

элементов каждого события, доведение процесса их подготовки и проживания до 

уровня педагогической технологии; 

 использование таких форм организации воспитательного процесса, которые 

создают условия для выполнения учащимися различных социальных ролей; чем 

больше социальных ролей учащийся выполняет, тем богаче жизненный опыт, 

приобретаемый им; 

 создание духовно и нравственно насыщенного образовательного пространства, 

уклада жизни, обеспечивающей необходимые и достаточные условия для 
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неформального функционирования органов общественного и ученического 

самоуправления; 
Так как принципы организации разновозрастного сотрудничества, как показывают 

наблюдения и анализ литературы по данной проблеме, практически одинаковы для 

организации межвозрастного взаимодействия обучающихся различных возрастов, то данная 

программа направлена на организацию воспитательного процесса в начальной, основной и 

профильной школе. 
 
 


