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Пояснительная записка 

 

 Школа расположена в с. Дивноморское г. Геленджика.  

Официально школа имеет статус сельской, хотя имеются существенные отличия от 

традиционного понимания села как сельскохозяйственной зоны. Скорее следует говорить 

о территориальной удаленности и изолированности микрорайона школы от городского 

центра и об отсутствии в окружающей социальной среде типичных атрибутов социальной 

жизни: культурных центров, промышленных предприятий, высокой плотности жилой 

застройки и т.д. В 2011г. школа получила статус автономного учреждения. 

В школе по состоянию на 1 сентября 2014 года  обучается 813 человек с 1 по 11 

класс, 13 человек  получает семейное образование. 

Школа работает в одну смену при 32 классах комплектах. 

Обучение ведется по программам образовательного и профильного циклов. 

Созданы профильные классы: 

- 10 «Б» класс, социально-экономический; 

- 11 «Б» класс, социально-экономический. 

С 1 сентября 2011 года  началась реализация ФГОС начального образования в 1-х 

классах. С 1 сентября  2014 года по ФГОС обучаются учащиеся 1-4-х классов. По ФГОС 

ООО обучаются учащиеся 5-6-х классов в пилотном режиме. 

Режим работы – пятидневная неделя для учащихся 1-8-х классов, универсальных 

10а и 11а классов; шестидневная неделя для учащихся 9-х классов, профильных 10б и 11б 

классов. 

Школа располагает двумя спортивными залами, универсальной спортивной 

площадкой, двумя залами для занятий хореографией, актовым залом на 170 мест с 

современной аппаратурой, столовой на 130 мест, стоматологическим и медицинскими 

кабинетами. В школе 60 учебных аудиторий, библиотека с большим выбором учебной и 

художественной литературы, читальный зал, два компьютерных класса, музей, 4 

мастерских. С 1 сентября 2012 функционирует сертифицированный кабинет ППД. 

Школьный автопарк включает в себя 4 транспортных средства: ГАЗ, ПАЗ, НЕФАЗ, КАВЗ. 

Педагогический коллектив школы состоит из 49 педагогов, из которых 60% имеют 

высшую и первую квалификационные категории. Восемь раз  учителя школы становились 

победителями конкурса «Лучший учитель России», в рамках ПНПО, шесть учителей 

имеют звание «Почетный работник общего образования», 2 педагога школы являются 

отличниками народного образования, один педагог удостоен звания «Заслуженный 

учитель Кубани». Среди учителей школы 4 победителя и 7 призеров городских конкурсов 

«Учитель года», 3 победителя, 3 призера и 2 лауреата краевых конкурсов «Учитель года». 

Школа осуществляет партнерские отношения с Кубанским государственным 

университетом, Донским государственным техническим университетом, МУДОД ЦДОД 

«Эрудит», органами местного самоуправления, учреждения образования и культуры, 

краевым музеем маршала Жукова (г. Краснодар). 

Образовательная программа школы № 12 строится в соответствии с Федеральной 

целевой программой развития образования. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 

образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие 
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тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных 

изменений в системе образования: 

 ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического 

и социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности 

граждан к такому выбору; 

 переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное 

расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую 

важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; 

 возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 

результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует 

формирования современного мышления у молодого поколения; 

 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные 

изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении 

профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их 

профессиональной мобильности; 

 возрастание роли человеческого капитала, который в развитых странах 

составляет 70-80 процентов национального богатства, что, в свою очередь, 

обуславливает интенсивное, опережающее развитие образования как молодежи, так 

и взрослого населения.
1
 

В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно 

образованные, нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя  их возможные 

последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, 

конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Модернизация образования ориентирует современную школу также на развитие личности 

школьника, его познавательных и созидательных способностей. 

Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит 

России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь 

всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.  

Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи 

современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного 

и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники 

могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации².  

 

Миссия школы 
Миссия школы состоит в том, чтобы взращивать социально эффективную 

личность, способную реализовать базовые культурные ценности в формах и видах 

общественной деятельности, соответствующих, как ситуации динамично развивающегося 

города-курорта, так, и, в целом, становящегося демократического общества России. 

Развитие этих качеств, прогнозируется в образовательной программе через все 

компоненты обучения и воспитания. 

                                                 
1
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
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Перечисленные социальные требования нашли отражение в модели выпускника 

школы, которая являлась основным ориентиром при разработке и реализации 

образовательной программы школы. 

 

Модель выпускника 
В современной ситуации определяющими качествами личности должны стать 

кругозор, компетентность и профессионализм, толерантность и гражданственность. 

Модель выпускника школы № 12 включает в себя следующие компоненты: 

- сформированности нравственной позиции на основе осмысленного отношения к миру, 

обществу, самому себе, культуре и истории; 

- владения базовыми культурными компетенциями, позволяющими личности строить 

осознанные взаимоотношения с обществом и становиться его субъектом; 

- сформированности ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей; 

- сформированности внутренней мотивации профессионально-личностного 

самоопределения и готовности к непрерывному самообразованию на протяжении всей 

жизненной и профессиональной карьеры; 

- сформированности культуры общения с окружающим миром на основе принятия норм 

толерантности и межкультурного диалога; 

- сформированности инновационного мышления и креативных личностных качеств, 

самопринятия и готовности эффективно использовать свой творческий потенциал при 

преобразовании кризисных жизненных ситуаций в точки личностного роста. 

Учитывая основные ценности и цели образования, а также содержание его 

социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор 

модели выпускника школы, соответствующий базовым ценностям, принятым в 

современных развитых демократических обществах: 

1.  Человек, как носитель активно-творческого, преобразующего начала, реализующий 

его а процессе преобразования среды своего обитания и черпающий в этом процессе свои 

духовные и творческие силы. 

2. Творчество, которое понимается при этом как наиболее културосообразный способ 

отношения человека к окружающему миру, обеспечивающий его вхождение в культуру и 

непрерывное личностное саморазвитие. 

3. Свобода, выступающая результатом творческой самореализации личности, 

завоеванием, связанным с решением творческой задачи выстраивания своей собственной 

социокультурной ниши и обретением через это своей индивидуальности. 

4. Способность к самоизменению, которая становится основой понимания человека как 

свободной личности и его образования как обретения новых творческих возможностей в 

этом процессе. 

5. Здоровье, поскольку психическое, соматическое, социальное и духовное здоровье 

рассматривается как благо человека и необходимое условие его полноценной реализации 

в культуре и обществе. 

6. Толерантность, как глубинное свойство личности, обретаемое в процессе 

культурного развития и обеспечивающее гармоничное существование человека в 

поликультурном мире на основе продуктивного диалога различных культур и связанных с 

ними ценностных систем. 

7. Отечество, как культурная среда, в которой формируется личность патриота и 

гражданина. 

Средняя общеобразовательная школа № 12, являясь государственным 

учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с учетом 

индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личных склонностей путем создания 
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гибких вариативных образовательных маршрутов и создания благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

 

Принципы образовательной программы 
Образовательная программа школы построена на принципах гуманизации, 

демократизации, культуросообразности, природосообразности, инновационности, 

открытости внешней социокультурной среде. 

Образовательная программа школы ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей: 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

социокультурную ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовно-

нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

 муниципального образования город-курорт Геленджик – в сохранении и увеличении 

интеллигенции как носителя культурных традиций села; 

 учащихся и их родителей – в гарантированном уровне общего образования, в 

комфортных условиях обучения, безопасности и дальнейшем благополучии детей 

после окончания школы; 

 вузов – в притоке молодежи, способной к самообразованию и профессиональному 

обучению в области курортного сервиса и других профессиональных сферах. 

 

Цели образовательной программы 
 Обеспечение высокого уровня защищенности здоровья учащихся как необходимого 

условия жизненного самоопределения. 

 Обеспечение высокого уровня качества образования по показателям и критериям, 

отражающим специфику современного социального образовательного заказа с 

учетом особенностей курортной местности. 

 Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать социальной, 

интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

 Формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению. 

 Обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности. 

 Реализация  организационно-методических основ системы сетевых взаимодействий 

школы с внешними социальными институтами. 

Общие цели Образовательной программы школы конкретизированы в 

образовательных программах по ступеням обучения. 

В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива школы 

находится создание и постоянное совершенствование развивающей образовательной 

среды. 

Цель развития социально эффективной личности учащегося является для 

школы приоритетной. Для достижения этой цели используются многообразные 

средства, которые в совокупности позволяют реализовать целостную и преемственную 

систему развития личности и индивидуальности учащегося. 

Созданная в школе система развития социально эффективной личности 

складывается из многих компонентов (развитие системы горизонтальных деловых связей 

между сотрудниками, учащимися, членами администрации и внешними социальными 

партнерами, внедрение активных и интерактивных методов и современных технологий 

обучения, организация творческой деятельности учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности и др.). 

Социально эффективное развитие личности обеспечивается переходом на основу 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с использованием ресурсов 

интеграции общего и дополнительного образования, содержательным разнообразием 

дополнительных образовательных услуг: спортивные секции, хореография, фольклор, 
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вокал, изобразительное искусство, практикумы решения задач (математика, физика). 

Развивающие дополнительные занятия по выбору предоставляются через систему 

дополнительного образования бесплатно. 

Демократические основы образовательной системы школы выражены в создании 

равных возможностей для учащихся. Стержнем образовательной программы является 

социально ориентированные виды деятельности, обеспечивающие ребенку эффективный 

выбор индивидуального образовательного маршрута в открытом социокультурном 

пространстве. 

 

Основные элементы социокультурной подготовки (культурных 

практик)  
 Согласование содержания и сроков освоения учебных программ практико-

ориентированных профильных и элективных курсов социально-творческой 

направленности («Экономика и предпринимательство», «Теория и практика в 

сочинении разных жанров», ….). 

 Организация занятий в режиме социально-психологического тренинга и 

консультирования по вопросам выбора индивидуального образовательного 

маршрута. 

 Организация работы творческих объединений учащихся в рамках реализации МИП. 

 Достижение высокой степени творческой активности учащихся в различных видах 

творческой и продуктивной деятельности (создание и защита проектов, 

исследовательских работ, создание творческих работ, фольклорное и вокальное 

пение, постановка танцевальных номеров, концертов духового оркестра, оркестра 

народных инструментов и т.п.). 

 Создание информационно насыщенного образовательного пространства, атмосферы 

творческого сотрудничества на уроках; 

 Создание программы внеурочной деятельности, дополняющей знания и опыт 

учащихся в области изучаемых знаний (работа в школьном историко-краеведческом 

музее; посещение музеев, выставок, работа в архивах и др.). 

 

Педагогическая система 
Педагогический коллектив школы строит свою деятельность в соответствии с 

представлениями о некоммерческой инновационной организации, самостоятельно 

определяющей свою миссию, ставящей и достигающей социально значимые цели 

своей деятельности: 
 

- вдохновить и дать возможность личности развить ее способности до потенциально 

возможного уровня в течение всей жизни, для того, чтобы она интеллектуально росла, 

была хорошо подготовлена к работе, могла вносить эффективный вклад в общество и 

достигнуть личностного обогащения; 

- увеличить знания и умения ради знаний и способствовать их применению в экономике и 

обществе;  

- служить нуждам адаптационной, крепкой, основанной на знаниях экономики на 

местном, региональном и национальном уровнях;   

- играть главную роль в формировании демократического, цивилизованного общества. 

Школа создает условия для формирования в сознании учащихся ценности 

культурной практики, осваиваемой ребенком в процессе прохождения индивидуального 

образовательного маршрута. 

 Содержание образования, получаемого учащимися в процессе освоения культурных 

практик, включает в себя: 

- знания, умения и навыки в различных сферах творческой деятельности, 

соответствующего профилю образования; 
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- опыт выявления собственных интересов, склонностей и способностей; опыт выбора 

сферы приложения собственных творческих способностей в совместной социально 

значимой преобразовательной деятельности; 

- опыт постановки и решения творческих задач в процессе освоения культурных 

практик; 

- опыт продуктивных межличностных и межкультурных коммуникаций; 

- опыт выбора индивидуального образовательного маршрута как личностного и 

социокультурного самоопределения. 

В целях достижения безопасности образовательной среды в школе проводится 

ряд мероприятий. Права детей на личную жизнь и защита от оскорблений и угроз со 

стороны работников школы и других учащихся зафиксированы в Уставе, Правилах 

поведения. В учебной и внеучебной деятельности происходит развитие навыков 

бесконфликтного общения. Реализуется Программа «Я выбираю жизнь», направленная на 

профилактику наркомании. Обеспечивается доступность информации о возможности 

получения психологической помощи в школе и городе. Оказывается реальная 

психологическая помощь детям совместно с родителями. Создана система 

профориентационной работы для учащихся. 

 

Требования к педагогическим кадрам. 

 

 Профессиональная компетентность, преобразовательные, проектировочные и 

инновационные умения: 

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры и опыта организации 

сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

2. готовность педагогов к использованию в качестве основных инструментов 

управления целевых программ и инновационных проектов; 

3. участие каждого сотрудника в целеполагании и проектировании деятельности школы 

на основе выдвижения персональных инициатив; 

4. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

5. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

6. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

7. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков; 

8. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

9. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

10. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

11. сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности; 

12. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 
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Воспитательная система 
В системе образования воспитание рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса, направленная на создание условий: 

 для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; 

 для включения подрастающих поколений в пространство культуры; 

 для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными путями 

развития; 

 для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям 

и возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Цель воспитания определяется как воспитание человека, готового и способного: 

 к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве города-курорта 

Геленджика; 

 к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем 

различной степени сложности; 

 к созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению; 

 к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Воспитательная система школы строится на принципах: 

 1. Ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, отечество, 

семья, культура, знания, труд, мир), как основу здоровой жизни; 

 2. Ориентация на социально – ценностные отношения (способность обнаружить за 

событиями, действиями, словами, поступками, предметами человеческие отношения); 

 3. Субъективности (содействие педагога развитию способности ребёнка быть 

субъектом собственного поведения, а в итоге и в жизни); 

 4. Принятие ребёнка как данности (т. е. признание права ребёнка на данное 

поведение и производимый им выбор). 

Достижению цели воспитательной работы школы  «Развитие каждого отдельного 

ребенка в пространстве его жизненного опыта и его индивидуальных культурных 

практик» способствуют следующие воспитательные задачи школы: 

- развитие у учащихся школы способности к научному и моральному познанию 

многоликого мира, через участие их в разработке и реализации социальных проектов; 

- создание в школе таких условий воспитания, которые ориентированы на развитие 

способности учащихся к выбору ценностей, поступков и действий; 

-формирование твердой гражданской позиции, воспитания чувства сопричастности к 

происходящим событиям в родном крае, стране; 

-воспитание патриотизма, формирование у молодежи уважительного отношения к 

трудовым и ратным подвигам старшего поколения; 

-воспитание духовно-нравственных качеств личности, через возрождение культурных 

традиций России; 

- развитие ученического самоуправления. 

В основе данного содержания воспитания лежит представление, что человек, живущий 

в современном мире и готовый к самореализации в социальной сфере, - это:  

- СЕМЬЯНИН – носитель, хранитель и создатель семейных традиций, готовый 

выступить в роли продолжателя рода; 

- УЧЕНИК, воспитанник школы, знакомый с историей своей школы, развивающий ее 

традиции 
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- РОССИЯНИН, гражданин своего Отечества, уважающий его законы, познающий 

взаимную ответственность личности и общества, готовый к труду на благо и процветание 

этого общества, способный интегрироваться в мировую культуру, не теряя национальной 

самобытности; 

- ЧЛЕН ДЕТСКОГО СООБЩЕСТВА, владеющий культурой межличностных 

отношений, построенных на паритете интересов, готовый реализовать и защищать свои 

права и интересы в среде сверстников и взрослых, способный к сотрудничеству в 

групповых и коллективных формах, к проявлению заботы и милосердия по отношению к 

другим людям; 

- ЖИТЕЛЬ СВОЕГО ГОРОДА, с любовью относящийся к месту, в котором он живет, 

прилагающий силы к его развитию и процветанию; 

- человек, призванный решать личные, социальные, производственные проблемы в 

XXI веке, носитель глобального мышления, ощущающий себя ГРАЖДАНИНОМ МИРА.  

 Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе 

является создание саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного 

субъекта, возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога участников 

воспитательного процесса: учителей, учащихся, родителей), которая упорядочивает 

деятельность образовательного учреждения относительно целей воспитания, придает ей 

определенную ценностно-смысловую направленность и обеспечивает активное участие 

воспитанников в различных видах созидательной деятельности.  

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и 

целей, а также взаимодействия учителей, учащихся, родителей, местного сообщества при 

осуществлении следующих видов деятельности: 

 просветительская, обучающая деятельность; 

 создание детского коллектива и организация его деятельности; 

 различные виды культурно-творческой деятельности; 

 общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

 поддержка детских инициатив, организация ученического самоуправления, детско-

юношеских общественных объединений и организаций; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга 

традиций, событий, праздников; 

 взаимодействие с внешней социальной средой в форме разработки и реализации 

культурно-образовательных проектов; 

 активное участие детей в жизни города (городские конкурсы, соревнования, 

мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты). 

Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается 

согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей 

различных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. 
Воспитание младших школьников – как эмоционально-чувственное сопереживание 

в процессе самостоятельной деятельности, организуемой совместно со сверстниками и 

под руководством педагога. Воспитание младших подростков (6-7 классы) – как 

совместное с педагогом информационно-деятельностное освоение мира. Воспитание 

старших подростков (8-9 классы) – как создание условий для становления внутреннего 

мира подростка и его самоидентификации. Воспитание старшеклассников – как 

педагогическая поддержка учащихся в самостоятельном ценностно-смысловом диалоге с 

миром. 

Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и дополнительного 

образования. 
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Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем ребенка, осуществляются 

в рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. Данный вид 

работы осуществляется соответствующими специалистами (педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинские специалисты). 

Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями 

и целями семейного воспитания учащихся. Школа ведет целенаправленную деятельность 

по педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с 

семьей, проводя родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе 

воспитания, доступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о 

его индивидуальных особенностях. 

Воспитание школьников обеспечивается в условиях единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и 

субъектов социальной жизни. К активному участию в воспитательной деятельности 

привлекаются различные учреждения культуры (музеи, театры, библиотеки и др.), 

производственные и общественные объединения, организации, бизнес-структуры и др. 

 

Служба сопровождения 
Реализации образовательной программы способствует и служба сопровождения 

(психолог, социальный педагог, медицинский персонал), работа которой направлена на 

сохранение физического и психического здоровья всех участников образовательного 

процесса, а также на развитие учащихся. Проводится психолого-педагогическая 

диагностика с целью своевременного выявления детей со сниженными адаптационными 

возможностями (группа риска), а также развивающая работа с учащимися в различных 

формах. Валеологическое сопровождение способствует формированию 

здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. 

 

Нормативно-правовая база реализации образовательной программы 
 Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989 № 44/25. 

 Закон РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.1996 № 12-

ФЗ с изменениями. 

  «Типовое положение об общеобразовательном учреждении», утверждённое 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196. 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.03.2004 

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

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования». 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19682).  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, 

зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594;  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

 Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 21.07.2010 № 

2407 "О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края"   

 Письмо департамента образования и науки от 06.04.2010 № 47-3315/10-14 "О 

рекомендациях по формированию образовательной программы 

общеобразовательного учреждения"  

 Устав школы. 

 Лицензия школы. 

 Локальные акты. 

 

Условия обучения 
Образовательная программа школы регламентирует: 

 цели (ожидаемые результаты) образовательной программы; 

 адресность образовательной программы; 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры оценки образовательных результатов; 

 организационно-педагогические условия реализации образовательной программы. 

Образовательная программа школы предполагает следующие ступени обучения: 

1. Основное общее образование (7-9 классы). 

2. Полное (среднее) образование (10-11 классы). 

Перечень программ, по которым МАОУ СОШ № 12 имеет право ведения 

образовательной деятельности
2
: 

1. Начальное общее образование. 

2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования. 

3. Среднее полное общее образование. 

4. Дополнительная общеобразовательная программа следующих направленностей: 

- художественно-эстетической; 

- физкультурно-спортивной; 

- научно-технической; 

- туристско-краеведческой; 

- военно-патриотической; 

- культурологической; 

- социально-педагогической; 

- эколого-биологической. 

 

 

Основные направления развития 
Основные направления развития школы: 

Предшествующий период развития школы характеризуется реализацией таких 

базовых направлений как 1) интеграция общего и дополнительного образования в 

целостное образовательное пространство выбора индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся; 2) повышение качества образования на основе компетентностного 

подхода путем внедрения продуктивных и интерактивных образовательных технологий; 

                                                 
2
 Приложение № 1 к лицензии  МАОУ СОШ № 12 

http://www.edukuban.ru/obsheeobr/sodrzhobr/prikaz_ot_2010-07-21_N_2407/
http://www.edukuban.ru/obsheeobr/sodrzhobr/prikaz_ot_2010-07-21_N_2407/
http://www.edukuban.ru/obsheeobr/sodrzhobr/prikaz_ot_2010-07-21_N_2407/
http://www.edukuban.ru/docs/Pisma/2010/pismo_ot_2010-04-06_N_47-3315_10-14/
http://www.edukuban.ru/docs/Pisma/2010/pismo_ot_2010-04-06_N_47-3315_10-14/
http://www.edukuban.ru/docs/Pisma/2010/pismo_ot_2010-04-06_N_47-3315_10-14/
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3) становление гражданских институтов управления школой как условие эффективного 

взаимодействия с внешней социальной средой при решении задач реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 4) внедрение в образовательный 

процесс школы экологически чистых педагогических технологий, обеспечивающих 

сбережение здоровья учащихся. 

Ситуация развития МАОУ СОШ № 12 (далее – школы) на начало 2014/15 у.г. 

сложилась, с одной стороны, в результате осуществления комплекса мер в рамках 

реализации предшествующей программы развития школы, с другой стороны, – под 

влиянием процессов модернизации всей системы российского образования, 

осуществляемой в русле важнейших трендов государственной образовательной политики, 

в первую очередь – внедрения Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Программа развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа № 12 муниципального образования г.-к. Геленджик 

на период 2013 – 2018 гг. определяет новые направления развития школы: 

 

1. Развитие системы оценки качества образования. 

2. Комплексный переход к модели образовательного процесса школы индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся. 

3. Переход от эпизодического использования информационно-коммуникативных 

технологий к проектированию целостного информационного образовательного 

пространства. 

 

В целом развитие педагогической системы школы ориентировано на обеспечение 

ребенку эффективного выбора индивидуального образовательного маршрута в открытом 

социокультурном пространстве. 

Разработка концепции развития школы основана: 

 анализе демографической ситуации, 

 анализе кадрового состава школы, 

 обеспеченности учебно-методическим комплексом, 

 определением финансовых возможностей школы. 

В качестве первоочередных проблем школы выступают следующие 

противоречия: 

– между потребностью учащихся в прохождении индивидуального образовательного 

маршрута, соответствующего интересам и склонностям, уровню наличных 

возможностей и индивидуальным особенностям (способностям) и направленностью 

образовательного процесса на передачу усредненного набора однотипных заданий 

всем школьникам; 

– между потребностью общества в социально активной личности и сохраняющейся 

направленностью воспитательного процесса школы на формирование личности, 

способной воспроизводить единообразно заданные образцы социального поведения; 

– между требованиями производственной сферы развивающегося города-курорта 

Геленджика, предъявляемыми к готовности работника к получению собственных 

знаний и направленностью дидактического процесса на усвоение ребенком готовой 

учебной информации; 

– между ориентацией современного общества на здоровье человека как ценности и 

фактическим ухудшением состояния здоровья школьников в период обучения; 

– меду общим «вектором» современной образовательной политики на интеграцию 

школы в общество и отсутствием эффективных механизмов взаимодействия школы с 

внешними социальными институтами, направленного на решение проблем развития 

образования. 
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Анализ внешних условий: 

При анализе внешней социокультурной среды, являющейся для школы источником 

формирования общественного образовательного заказа, выделяются его макро- и 

микроуровневые характеристики. Макроуровень соответствует, в целом, тенденциям 

развития мировой цивилизации, российского государства и становящегося гражданского 

общества. Микроуровень характеризуется тенденциями социокультурного развития местного 

сообщества, в частности, становления г. Геленджика как города-курорта мирового значения. 

Главными тенденциями социокультурного развития на макроуровне выступают 

ускорение научно-технического прогресса и становление поликультурной цивилизации. Это 

обусловливает особые требования не только к интеллекту школьников, но и их 

креативности -глубинному свойству личности, состоящему в готовности непрерывно 

преобразовывать окружающий мир и самого себя.  

Поликультурность современного мира предполагает формирование толерантности как 

особого мировоззрения, способности к диалогу и продуктивному сотрудничеству в ситуациях, 

характеризующихся отсутствием единых и универсальных норм. 

На микроуровне новый образовательный социальный заказ обусловлен непосредственно 

перспективами социокультурного развития местного сообщества и связанными с ними 

потребностями рынка труда, образовательными планами самих учащихся и их родителей.  

В г. Геленджике и непосредственно в с. Дивноморское социальная микросреда 

включает в себя такие структуры и институты, как многочисленные предприятия 

туристического, гостиничного сервиса и курортного хозяйства, учреждения культуры и 

здравоохранения (включая санатории), предприятия малого и среднего бизнеса. В 

меньшей степени представлены промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Образовательный заказ школе в этой связи характеризуется потребностью в относительно 

раннем становлении осмысленного отношения ребенка к предстоящей 

профессиональной деятельности и самому себе как ее субъекту. 

Специфический социальный образовательный заказ исходит от родительской 

общественности, которая по своему демографическому составу и образовательным 

потребностям весьма неоднородна. Основные виды трудовой деятельности связаны с 

приемом и размещением отдыхающих и потому носят сезонный характер. Кроме того, 

определенная часть родителей и их детей проживает в отдаленных от школы сельских 

территориях, где основная деятельность состоит в производстве сельхозпродуктов на 

подсобных участках и других видах природопользования с их дальнейшим сбытом на рынках. 

Доля интеллигенции, ориентированной на образование как самоценное явление, среди 

родителей учащихся сравнительно невелика. 

В силу этих обстоятельств образовательный заказ школе со стороны родителей 

весьма разнороден, связан с этнокультурными особенностями семейного воспитания, 

однако, в любом случае речь идет о комфортных условиях обучения, безопасности и 

дальнейшем благополучии детей после окончания школы.  

В г. Геленджике имеется также ряд высших и средних специальных учебных 

заведений. Эти учреждения могут быть заинтересованы в качестве образовательной 

подготовки своих потенциальных абитуриентов из числа учащихся школ города. В 

отдельных случаях они ориентированы на реализацию долгосрочных и перспективных 

программ сотрудничества со школами. 
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Еще одним источником нового социального образовательного заказа в г. Геленджике 

(как и России в целом) выступает выраженная тенденция ухудшения здоровья детей. 

Однако, если в общественном сознании проблемы здоровья ребенка пока еще слабо связаны 

с собственно образовательной деятельностью школы, то в сознании самих педагогов в 

последнее время достаточно четко оформились представления о роли и функции школы в 

решении этой проблемы. 

Таким образом, ситуация развития СОШ № 12 г. Геленджика весьма противоречива и 

характеризуется необходимостью ориентироваться как на общие тенденции 

социокультурного развития региона и страны, так и на конкретные процессы становления 

и развития местных социальных институтов и структур. 

 

Анализ внутренних условий: 

Формирование внутренней образовательной среды на предшествующем этапе развития 

осуществлялось средствами инновационной деятельности педагогического коллектива в общих 

рамках представлений о школе как культурно-образовательном центре. Были сформированы 

педагогические условия, обеспечивающие, согласно общему замыслу реализованного 

культурно-образовательного проекта, становление активно-творческого отношения ребенка к 

окружающей действительности и ее освоения в логике культуры. Опыт 

культуротворчества учащиеся школы осваивали прежде всего в процессе занятий в различных 

сферах изобразительного, декоративно-прикладного, сценического искусства, чему 

способствовала организация деятельности на базе школы отделения искусств. В настоящее 

время этот вид деятельности организован средствами интеграции общего и дополнительного 

образования средствами осуществляемого школой взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования. 

За предшествующий период развития возросла доля используемых педагогами 

школы личностно ориентированных педагогических технологий, основанных на организации 

продуктивной познавательной деятельности учащихся. Активнее стали использоваться методы 

организации коллективной учебно-познавательной деятельности, интерактивные 

образовательные технологии с применением мультимедийных информационных средств. В 

свою очередь это позволило усилить позитивную мотивацию учения у значительной части 

школьников, частично решить проблему «противостояния» учеников и учителей, характерную 

для принудительного уровня совместной учебно-познавательной деятельности. 

Значимым результатом развития внутренней образовательной среды школы в 

предшествующий период стало повышение качества обучения, показатели которого 

возросли на 0,1%. В немалой степени этому способствовало внедрение педагогических 

технологий развивающего обучения в начальной школе, методов проектирования и научного 

исследования на старшей ступени обучения. Значительно повысилась результативность участия 

учащихся школы в различного уровня конкурсах и предметных олимпиадах, что 

свидетельствует об усилении ориентации учебно-воспитательного процесса на 

индивидуальные образовательные достижения школьников. 

В области воспитательной работы были достигнуты значимые результаты развития 

гражданской активности и субъектности учащихся школы в социально значимых видах 

внеучебной деятельности и внутришкольном самоуправлении.  

Значимые изменения произошли в профессиональном сознании педагогов школы, в 

первую очередь, в осознании себя как субъекта профессиональной деятельности, способного 
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ставить и достигать новые цели в процессе обучения и воспитания. Возрос уровень 

инновационных преобразовательных умений и педагогического мастерства учителей, что 

подтверждается результатами их участия в профессиональных конкурсах, в т.ч. на получение 

гранта в рамках ПНПО. 

В предшествующий период развития школы был наработан опыт управления в 

режиме инновационного развития на основе программно-целевого метода. В стадии 

становления пребывает коллективный опыт работы педагогов, учащихся и их родителей в 

команде. 

МАОУ СОШ № 12 – модель школы личностно ориентированного непрерывного 

образования, обусловленная социальным заказом общества, возросшими требованиями к 

образовательному учреждению, необходимостью практической реализации принципа 

доступности образования при сохранении высокого качества и элитарности образования. 

Принцип личностно ориентированного непрерывного образования – двунаправленный, 

система реализует свои принципы как в отношении ученика, так и в отношении учителя. 

Непрерывность образования обеспечивается за счет структуры школы: начальное 

образование, основное общее образование и среднее (полное) общее образование. 

приказ директора. 
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Образовательная программа основного общего 

образования (7-9 класс) 
 

Целевое назначение 
1. Формирование у учащихся культуры выбора видов и содержания социально 

значимой деятельности, в процессе которой происходит самовыражение и 

самореализация личности учащихся. 

2. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по 

всем предметным областям. 

3. Формирование универсальных социально значимых умений освоения, планирования 

и самоконтроля собственной деятельности. 

4. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, 

готовность к самообразованию. 

5. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям. 

7. Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

 

Характеристика учащихся 
Возраст: 12-14 лет. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы школы в 

7-9 классах определяется: по результатам успешного овладения предметами 

образовательной программы; по рекомендациями психолого-педагогической службы 

сопровождения. 

Состояние здоровья: I- III группа, в исключительных случаях IV группа здоровья. 

Прием в 5 и последующие классы осуществляется на основе Закона РФ «Об 

образовании в РФ», типовых положений об общеобразовательных учреждениях, 

распоряжений Департамента образования и науки Краснодарского края, устава школы, 

локальных актов. 

 

Ожидаемый результат 
Обязательный: 

-   Формирование у учащихся культуры выбора видов и содержания социально значимой 

деятельности, в процессе которой происходит самовыражение и самореализация личности 

учащихся. 

- Формирование функциональной грамотности учащихся, предполагающей готовность 

человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности. 

- Формирование у учащихся универсальных социально значимых умений освоения, 

планирования и самоконтроля собственной деятельности. 

- Прочное овладение учащимися общеучебных умений и навыков самостоятельного 

приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения. 

- Сформированность мотивов здорового образа жизни. 

- Сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению. 

 

Предполагаемый: 

 Наличие опыта социально значимой деятельности как основы самовыражения и 

самореализации личности учащихся. 
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 Прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.). 

 Развитие у учащихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 

общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении 

общечеловеческие ценности. 

Условия достижения ожидаемого результата 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в школе; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности; 

 использование культурного и образовательного пространства города, страны, мира; 

 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного 

процесса; 

 организация питания в столовой школы; 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

 дать возможность личности развить ее способности до потенциально возможного 

уровня, способствовать ее интеллектуальному росту; 

 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически 

комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой 

личности; 

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия 

для развития и совершенствования ребенка; 

 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 

ребенка; 

 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 

 

Организационно-педагогические условия 
Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя: 5 

дней. Продолжительность уроков: 40 минут. Начало уроков: 08.20 часов. Окончание – в 

соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут (см. Учебный план). 

Количество часов учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально 

допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе (см. Учебный план). 

Начало работы кружков и секций – 16.00 часов. 

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 25 человек, детских объединений в кружках– 15 

человек. 

Деление на группы 

При изучении основного иностранного языка классы делятся на 2 группы; 

технологий и информатики – на 2 группы. 

Продолжительность обучения: 3 года. 

Организация образовательной деятельности 
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Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год 

делится на 4 четверти и полугодия в 9-х классах (по предметам, изучаемым в расчете 1 час 

в неделю). Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего и итогового 

контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится 

администрацией и учителями школы на классных совещаниях, совещаниях при директоре. 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 

5. Лекция 

6. Консультация 

7. Индивидуальные занятия 

8. Семинар 

9. Экскурсия с творческими заданиями 

10. Зачет 

11. Экзамен 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) 

учителя школы проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Мастерская 

4. Ролевая игра 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения), 

технология исследовательской деятельности. 

Педагогические технологии 

Педагогические технологии, ориентированы на формирование коммуникативных, 

информационных, интеллектуальных навыков. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

ИСУД Развитие индивидуального 

стиля учебной 

деятельности 

Достижение 

образовательного стандарта 

в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями учащихся 

Лабораторные работы Развитие 

исследовательских умений 

Формирование 

исследовательских умений 

Практические работы Развитие практических 

навыков и 

ориентировочных умений 

Формирование 

информационно-

практических умений 
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Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие речи, 

расширение понятийного 

словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Формирование 

монологической речи, 

самоконтроль, умение 

работать с текстом, 

дополнительной 

литературой, составлять 

план, конспект, выделять 

главное 

Дифференцированное 

обучение 

Возможность полнее 

учесть индивидуальные 

психологические 

особенности, 

формирование правильной 

самооценки 

Достижение 

образовательного стандарта 

в соответствии с реальными 

возможностями учащихся 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Коллективные способы 

обучения 

Развитие 

коммуникативных умений, 

коллективистских качеств 

Умение вести беседу, 

участвовать в дискуссиях, 

рецензировать ответы 

Игровые технологии 

(сюжетные, драматизация) 

Применение знаний, 

умений и навыков в 

измененных ситуациях 

Коммуникативная культура, 

интерес к познанию 

Диалоговые технологии Развитие речи, 

коммуникативных умений, 

интеллектуальных умений 

Коммуникативная культура, 

формирование 

монологической речи 

Педагогические 

мастерские 

Развитие познавательного 

интереса 

Раскрытие внутренних 

резервов учащихся 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной 

сферы 

Способность анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) 

суждение, давать оценку 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Концерты 

5. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция 

6.   Площадка демонстрации проектов 

7.   Творческие объединения по интересам 

8.   Самостоятельная работа с литературой в библиотеках города 

9.    Дискуссии 

10.  Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 

11. Использование социокультурного потенциала города-курорта Геленджика: музей 

школы, города, театры, библиотеки и др. 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе 

(психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги). 

Проводится профилактическая работа с учащимися (занятия, диагностика). 

Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельных учащихся). 

Организованы тренинги: уверенного поведения, сотрудничества, общения. Проходят 
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заседания психолого-педагогической консилиума (ППК) школы по профилактике 

правонарушении и профилактики зависимостей. 

Основными направлениями работы социального педагога являются: 

 диагностические мероприятия: составление социального портрета школы (классов); 

выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-

педагогической помощи; 

 профилактические мероприятия: совместная работа с ОДН, КДН с 

неблагополучными семьями; проведение мероприятий по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности 

и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 

материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. С помощью 

копировальной техники осуществляется более качественная организация учебной 

деятельности за счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным 

материалом. 

Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой, оборудована необходимой материально-технической базой, 

имеет выход в сеть Интернет. 

Актовый зал оборудованы необходимой материально-технической базой для 

организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения 

уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся 

школы. 

 

Аттестация учащихся 
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 

позиций. 

Уровень образованности учащихся 7-9 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектом). 

Формы аттестации достижений учащихся 7-9 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

 выпускные экзамены. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 7-9 классов проводится в форме: 
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 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения учащихся 7-9 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 7-8 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией. При необходимости используется потенциал научно-методической 

службы, ККИДППО. 

От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся: 

 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

 победители олимпиад и конкурсов; 

 направленные на санаторное лечение в течение текущего учебного года. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона РФ 

«Об образовании в РФ», иных нормативных актов, распоряжений Департамента 

образования и науки Краснодарского края. 

 

Модель выпускника 
Выпускник основной общей школы МАОУ СОШ №12: 

 освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана за курс основной общей школы; 

 освоил элективные курсы по выбору; 

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к 

сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

 понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными 

умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение 

главного), навыками самооценки и самоконтроля; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях; 

 умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 
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Образовательный маршрут 
Возможность изменения образовательного маршрута 

Основанием для изменения образовательного маршрута учащихся 5-9 классов 

является: 

 изменение образовательных потребностей учащихся; 

 желание учащихся и родителей (законных представителей); 

 состояние здоровья. 

Процедура изменения предполагает: 

 заявление родителей учащегося с просьбой об изменении образовательного 

маршрута; 

 анализ информации об успешности учащегося в учебной деятельности; 

 анализ результатов итоговых контрольных работ; 

 решение администрации об удовлетворении (или не удовлетворении) заявления; 

 согласование с отделом образования. 

Выбор дальнейшего образовательного маршрута 

В условиях других образовательных учреждений города 

По желанию учащихся и их родителей при достижении уровня образованности, 

соответствующего школьной программе: 

 ССУЗ, при условии успешной сдачи вступительных экзаменов; 

 классы с углубленным изучением предметов; 

 общеобразовательный класс. 

Процедура выбора индивидуального образовательного процесса предполагает: 

 проведение родительских собраний с целью знакомства с образовательными 

процессами/маршрутами; 

 выбор родителями и учащимися образовательного маршрута на основании 

заявления; 

 результаты психолого-педагогической диагностики; 

 утверждение итогов аттестации; 

 утверждение итогов комплектования классов на педсовете; 

 приказ директора о переводе учащихся в 10 класс. 
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Образовательная программа среднего (полного) общего 

образования (10-11 класс) 
 

Целевое назначение 
1. Сформировать у учащихся социальные мотивы личностного и профессионального 

самоопределения как основного условия осознанного выбора дальнейшего 

жизненного и профессионального пути. 

2. Сформировать у учащихся целостное представление о научной картине мира на 

основе достижений учащимися общекультурной компетентности по всем учебным 

дисциплинам и взаимосвязи между ними. 

3. Создать условия для формирования информационной культуры учащихся. 

4. Сформировать коммуникативную компетентность, способность свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях. 

5. Обеспечить достижение учащимися уровня допрофессиональной компетентности и 

общекультурной компетентности. 

6. Воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека, 

ответственность перед собой и обществом, как основу гуманистического 

мировоззрения. 

7. Сформировать понимание здорового образа жизни и способность противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений. 

8.  Создание разнообразных ситуаций, в которых обучающиеся делают выбор, решают 

проблемы не только в учебной, но и в более широкой социальной деятельности. 

9.  Формирование открытой развивающей среды, создающей предпосылки к свободному 

обмену мнениями. 

 

Характеристика учащихся 
Возраст: 15-17 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение школьной 

образовательной программой 5-9 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы школы в 

10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения предметами 

образовательной программы в основной общей школе; по успешным результатам 

итоговой аттестации за курс основной общей школы, рекомендациями психолого-

педагогической службы сопровождения. 

Состояние здоровья: I-II группа, в исключительных случаях - III-IV группа 

здоровья. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», 

типовых положений об общеобразовательных учреждениях, устава школы, локальных 

актов. 

 

Ожидаемый результат 
Обязательный: 

 Сформированность у учащихся социальные мотивы личностного и 

профессионального самоопределения как основного условия осознанного выбора 

дальнейшего жизненного и профессионального пути. 

 Достижение выпускниками минимума содержания среднего (полного) общего 

образования. 

 Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки. 

 Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения. 
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 Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по учебным 

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке. 

 

Предполагаемый: 

 Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах. 

 Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

 Готовность обучающиеся к решают проблем не только в учебной, но и в более 

широкой социальной деятельности. 

 Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность. 

 Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

 Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям. 

 Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

 Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

 Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

Условия достижения ожидаемого результата 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в школе; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности; 

 использование культурного и образовательного пространства школы, района, города, 

страны; 

 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного 

процесса; 

 организация питания в столовой школы; 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

 дать возможность личности развить ее способности до потенциально возможного 

уровня, способствовать ее интеллектуальному росту; 

 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически 

комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой 

личности; 

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия 

для развития и совершенствования ребенка; 

 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 

ребенка; 

 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 
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Организационно-педагогические условия 
Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя – 6 

дней. Для 10а класса универсального обучения - 5 дней. Продолжительность уроков – 40 

минут. Начало уроков – 08.20 часов. Окончание – в соответствии с расписанием 

учащихся. Перемены от 10 до 20 минут (см. Учебный план). Количество часов учебного 

плана в каждом классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся 

при 6-дневной учебной неделе (см. Учебный план). Начало работы кружков и секций – 

16.00 часов. 

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 25 человек, детских объединений в кружках– 15 

человек. 

Деление на группы 

При изучении иностранного языка, технологий и физкультуры классы делятся на 2 

группы. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год 

делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и 

итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится 

администрацией и учителями школы на поклассных совещаниях. 

Формы организации учебной деятельности 

12. Урок 

13. Учебная игра 

14. Практическая и лабораторная работа 

15. Контрольная работа 

16. Лекция 

17. Консультация 

18. Индивидуальные занятия 

19. Семинар 

20. Экскурсия с творческими заданиями 

21. Зачет 

22. Экзамен 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) 

учителя гимназии проводят уроки следующих типов: 

9. Интегрированный урок 

10. Урок-путешествие 

11. Мастерская 

12. Ролевая игра 

13. Урок-дебаты 

14. Урок-практикум 

15. Урок-исследование 

16. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения), 

технология исследовательской деятельности. 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных умений 

учащихся. 
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Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные 

работы 

Реализация всех функций 

познавательной деятельности 

(описательной, объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских умений: 

прогнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного 

моделирования 

Практические 

работы 

Реализация полного цикла 

таксономии целей обучения 

Умение работать в системе 

таксономии целей обучения 

(знание, понимание, 

применение, анализ, синтез, 

оценка) 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Сформированность указанных 

умений 

Дифференцированно

е обучение 

Формирование адекватной 

самооценки 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических умений Проектная культура 

Оценочные 

технологии 

Развитие оценочных умений Самореализация, умение 

работать в системе таксономии 

целей обучения 

Коллективные 

способы обучения 

Формирование внеучебных 

умений и навыков 

Достижение коммуникативной 

компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений – к 

законам и научным фактам, от 

теории – к практике) 

Диалоговые 

технологии 

Развитие коммуникативных 

умений, интеллектуальных 

умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных умений 

Педагогические 

мастерские 

Предоставить возможность 

каждому продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Игровые технологии 

(ролевые, деловые 

игры) 

Применение системы знаний в 

измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, формирование 

системности знаний 

Лекционно-

семинарские занятия 

Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации  

Формирование системности 

знаний 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) суждение, 

давать оценку 
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Формы организации внеучебной деятельности 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Концерты 

5. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция 

6. Площадки демонстрации проектов 

7. Творческие объединения  

8. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках 

9. Дискуссии 

10. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 

11. Волонтёрское движение 

12. Участие в молодёжных общественных организациях 

13. Использование социокультурного потенциала города-курорта Геленджика: музея 

школы; музеи, театры, библиотеки и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе 

(психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги). 

Проводится профилактическая работа с учащимися (занятия, диагностика). 

Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельных учащихся). 

Организованы тренинги: уверенного поведения, сотрудничества, общения. Проходят 

заседания психолого-педагогической консилиума (ППК) школы по профилактике 

правонарушении и профилактики зависимостей. 

Основными направлениями работы социального педагога являются: 

 диагностические мероприятия: составление социального портрета школы (классов); 

выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-

педагогической помощи; 

 профилактические мероприятия: совместная работа с ОДН, КДН с 

неблагополучными семьями; проведение мероприятий по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности 

и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 

материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. С помощью 

копировальной техники осуществляется более качественная организация учебной 

деятельности за счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным 

материалом. 

Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой, оборудована необходимой материально-технической базой. 

Актовый зал оборудованы необходимой материально-технической базой для 

организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения 

уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся 

гимназии. 
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Аттестация учащихся 
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 

позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

 выпускные экзамены 

 промежуточная аттестация в 10-х профильных классах. 

 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет; 

 экзамен. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией. При необходимости используется потенциал научно-методической 

службы, ККИДППО. 

От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся: 

 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 
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 победители олимпиад и конкурсов; 

 направленные на санаторное лечение в течение текущего учебного года. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ 

«Об образовании», иных нормативных актов, распоряжений Департамента образования и 

науки Краснодарского края. 

 

Модель выпускника 
Выпускник средней (полной) общей школы №12: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 

 освоил элективные курсы; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, 

принимает активное участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

 

Образовательный маршрут 
Возможность изменения образовательного маршрута 

Основанием для изменения образовательного маршрута учащихся 10-11 классов 

является: 

 изменение образовательных потребностей учащихся; 

 желание учащихся и родителей (законных представителей); 

 состояние здоровье. 

Процедура изменения предполагает: 

 заявление родителей учащегося с просьбой об изменении образовательного 

маршрута; 

 анализ информации об успешности учащегося в учебной деятельности; 

 анализ результатов итоговых контрольных работ; 
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 решение администрации об удовлетворении (или не удовлетворении) заявления. 

Выбор дальнейшего образовательного маршрута 

 Высшие учебные заведения (на условиях приёма в вузы).  

 Средние специальные учебные заведения (на условиях приёма в ССУЗы). 
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Программа дополнительного образования 

Цель 

Развитие и реализация индивидуальных интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в пространстве Дивноморской школы. 

Формы деятельности 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятия 

1. Интеллектуальное развитие 

учащихся и развитие 

интересов в различных 

областях знаний 

Предметные кружки и секции. 

Площадка демонстрации проектов. 

 Предметные Недели (в том числе краевые). 

2. Воспитание интереса к 

истории Отечества, чувства 

патриотизма, уважения к 

традициям своего народа, а 

также расширение знаний в 

предметной области 

«Обществознание» 

День Конституции. 

День Государственного флага. 

Линейки. 

Поздравление жителей с. Дивноморского, 

ветеранов. 

День защитника Отечества. 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

День Победы. 

День воинской славы России. 

Тематические классные часы. 

3. Расширение объема 

культурологических знаний, 

формирование интереса к 

изучению достижений 

национальной и мировой 

культуры, ориентации в 

архитектурных и 

художественных 

памятниках Краснодарского 

края 

День образования Краснодарского края. 

Цикл лекций и концертов «Мой край», 

развивающий эмоциональную сферу 

школьников. 

Тематические экскурсии в музеи города. 

День семьи, любви и верности. 

4. Реализация творческих 

потребностей, ориентация 

в мире профессий и своих 

профессиональных 

возможностей 

Народно-хоровая студия: ансамбль народной 

песни «Горница» – Фомина О.П. , «Эрудит» 

Хоровая студия – семь педагогов «Эрудит» 

Студия изобразительного искусства – Иванова 

Т.Г. «Эрудит» 

Студия хореографии -  Морозова Н.В. «Эрудит» 

Студия духовых инструментов -  Кошевец В.В. 

«Эрудит» 

Студия русских народных инструментов – 

Данченко Е.А. «Эрудит» 

Вокально-эстрадная студия – Барсукова Л.Б. 

«Эрудит» 

Театральная студия – Шаршина Г.П. «Эрудит» 

Греко-римская борьба -  Зинкевич Н.И., ДЮСШ 

«Виктория» 

Волейбол – Киктева Т.И. 

Ушу - Ханчич В.В. , Забуниди Д.Н. 
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Футбол – Хорбутович А.В.. 

Выставки рисунков, плакатов, стенных газет, 

проектов и моделей по различным темам. 

Проведение конкурсов чтецов, музыкантов, 

фотоконкурсов, конкурсов танцев, песен, 

частушек в рамках школьных фестивалей, 

месячник «Качество». 

5. Формирование 

сознательного отношения к 

вопросам личной 

безопасности и 

безопасности окружающих, 

воспитание здорового 

образа жизни 

Программа «Здоровье». 

Туристические слёты. 

Дни защиты детей. 

Дни здоровья. 

Спортивные праздники. 

Спартакиады. 

6. Развитие и реализация 

творческих способностей 

учащихся 

Годовой цикл школьных праздников (День 

знаний, День учителя, и др.). 

7. Формирование 

экологически грамотного 

поведения 

Циклы лекций. 

Проведение недели экологии. 

Проведение экологических исследований. 

Участие в городских, региональных и 

международных экологических проектах и 

конференциях. 

8. Развитие навыков 

коммуникативной культуры 

и опыта организаторской 

деятельности 

Тренинги. 

Организационно-деятельностные игры. 

Участие в городских и районных проектах. 

Научно-практические конференции. 

Площадка демонстрации проектов. 

Трудовые десанты. 

Участие в подготовке коллективного творческого 

дела. 

 

 


