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4. Спектр образовательных услуг
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов
осуществляет образовательную деятельность начального, основного общего и среднего
(полного) общего образования в соответствии с целями, обозначенными в Уставе школы.
Школа работает по следующим приоритетным направлениям: обеспечение социального
равенства в образовании, доступности получения дошкольного, общего, дополнительного
образования; обеспечение физической и психологической безопасности ребенка при
получении образования; обеспечение качественного образования; обеспечение
максимальной открытости в системе общего образования, продолжение внедрения
практики государственно – общественных форм управления образованием; усиление
воспитательной функции образовательного процесса; обеспечение развития профильного
обучения на старшей ступени обучения в системе общего образования, создание условий
для предпрофильной подготовки учащихся основной школы.
Учебный план школы предусматривает дифференциацию учебного процесса на
всех этапах обучения: в начальной школе через реализацию вариативных
образовательных программ, обучение по ФГОС второго поколения первых классов; в
школе II ступени – через модель предпрофильного обучения и создание классов с
углубленным изучением предметов; в III ступени – через программы, ориентированные на
повышенный уровень обученности и профильное обучение.
Школа I ступени.
Наша школа открыта для всех желающих обучаться в ней. При наборе в первый класс у
нас отсутствует система отбора учащихся. Основной акцент в начальной школе делается
на формирование общеучебных
умений и навыков, на развитие познавательных
способностей детей, на овладение детьми устойчивой речевой и математической
грамотностью, культурой общения. С 01 сентября 2011 г. первые классы школы начали
обучение по ФГОС второго поколения. Для них была организована внеурочная
деятельность в объеме 10 часов. Была проделана большая подготовительная работа перед
введением ФГОС: изучение нормативных документов, опыта коллег, работавших в
эксперименте, курсовая подготовка педагогов и администрации школы, разработка
Образовательной программы, анкетирование родителей, выбор УМК.
В 2012-2013 учебном году в школе I ступени обучались 309 учащихся 1-4-х классов.
Обучение детей осуществляется при 5-дневной рабочей неделе, максимальная нагрузка в
1 классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. В начальной школе работали группы
продленного дня для учащихся 3-4 классов.
Право выбора программы обучения предоставлено учителю, но по согласованию с
родителями учащихся. Зачисление в 1 класс в соответствии с Уставом образовательного
учреждения осуществляется при достижении ребенком возраста 6,5 лет при отсутствии
противопоказаний по здоровью. В школе уже много лет существует подготовка детей к
школе в рамках платных образовательных услуг, курс носит название «Интегрированная
подготовка к школе».
Школа II ступени – основное общее образование.
В школе II ступени обучаются учащиеся 5-9 классов. Реализуются следующие
модели обучения:
- общеобразовательные классы;
- классы с углубленным изучением отдельных предметов (английский язык,
информатика);
- классы, в которых ведется предпрофильная подготовка через элективные курсы.
С целью предпрофильной подготовки учащихся для 8- 9-х классов введен элективный
курс «Моя профессиональная карьера». За счет вариативной части Базисного учебного
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плана в школе стало возможным преподавание курсов «Основы предпринимательской
деятельности», «Духовное краеведение Подмосковья», «Информатика».
Учебная нагрузка: 31 час – 5 кл.; 32 час. – 6 кл.; 34 час. – 7 кл.; 35 час. – 8,9 кл.
Школа III ступени – среднее (полное) образование.
Базисный план школы III ступени включает 3 блока:
 предметы, обеспечивающие усвоение государственного стандарта общего
образования;
 предметы, ориентированные на повышение уровня образования;
 предметы, преподаваемые на профильном уровне;
 факультативные, спецкурсы, элективные курсы, удовлетворяющие потребностям и
образовательным запросам учащихся.
В 2012 -2013 учебном
году в школе
10 – й и 11 – й классы обучались по
информационно – технологическому профилю.
Важным моментом обучения является развитие навыков исследовательской и
проектной деятельности. С этой целью в школе создано научное общество учащихся
«Мысль», включающее 4 направления деятельности: историко-краеведческое, экологобиологическое, культурологическое, литературоведческое.
В школе существуют альтернативные способы освоения учебных программ.
Форма освоения
учебной программы
Семейное образование
Обучение по
индивидуальному учебному
плану (на дому)

2010 – 2011 уч.
год
-

2011 – 2012
уч. год

2011 – 2012 уч.
год
2

2012-2013 уч.
год
2

7 учащихся

5 учащихся

5 учащихся

2
11 учащихся

С учетом интересов и способностей учащихся, запросов родителей в школе ведутся
дополнительные платные образовательные услуги. Спектр услуг ежегодно расширяется.
Диаграмма 2
Доля потребителей дополнительных платных
образовательных услуг от общего количества учащихся
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Самыми востребованными из года в год остаются: «Решение разноуровневых задач по
математике», «Шаг за шагом» - повышение грамотности, «Информатика в играх и
задачах», « Интегрированный курс подготовки дошкольников».

