
 

 

Программа 

международного 

сотрудничества. 

Лингвистический лагерь 

(английский язык) 

 

 

 

 

 

Программа «Детская 

академия»: 

-ИЗО; 

- прикладное 

творчество; 

- естественные науки; 

- литература. 

 

 

 

Программа «Поезд 

здоровья» 

 

 

Программа «Каникулы» 

 

Программа «Одаренные дети». 

Участие в научно-практических 

турнирах «Юные таланты 

России» (г. Москва), «Юные 

таланты Алдана» 

 

 

 

«Интеллект будущего». 

Республиканская научно-

образовательная программа 

МБОУ СОШ с УИОП («ЛИЯ») 

 

 

 

-республиканские заочные 

олимпиады; 

- очные турниры и конкурсы 

 в г. Алдане 

- дистанционные олимпиады и 

конкурсы (Международная 

олимпиада по основам наук, 

СВОШ, «Русский медвежонок», 

«КИТ» и др.) 

Участие в республиканском 

конкурсе образовательных 

проектов. 

Педагогические программы. 

 

 

 

Программа «Творчески 

одаренная личность»: 

 

- Диагностика одаренных 

детей. Банк одаренных детей. 

Индивидуальные 

образовательные маршруты. 

 

- Банк интегрированных 

образовательных программ 

общего, среднего и 

дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

ПНПО 

«Образование» 

СКВОЗНЫЕ  РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ 



 

ДЮСШ Теннисный корт Секция дзюдо 
ФЦПЛ Филиал муз. 

колледжа им. 

Жиркова 

ГКОЯ 

Музеи 

Библиотеки 

АДШИ им. 

Никитина 

ТЮЗ ОАО «АК 

«ЖДЯ» 

НВК «Саха» Алданское 

Благочиние  Христианский 

дом 

Детская 

консультация 

Медицинский 

колледж АПТ 

Национальные 

общины 

Гимназии, лицей 

Средние школы 

Детские сады 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ 

ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ООО «НЦПО» (г. 

Новосибирск) 

УФРО 

«Кенгуру» Районные 

олимпиады 

Районная НПК 

«Шаг в будущее» 

Республиканские 

олимпиады, СВОШ 

Республиканская НПК 

«Шаг в будущее» 

Форум 

«Ленский край» 

Зональные 

олимпиады 

Всероссийские 

олимпиады 

Олимпиады 

ООДО МАН 

«Интеллект 

будущего» 

ООО «Игра» 

(Русский 

медвежонок) 

ЦДО «Отличник» 

ООО  

«Другая школа» 

Заочная школа МИФИ 

«Национальное 

достояние 

России» 

Районная олимпиада 

«Золотинка» 



 

ОТКРЫТАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

Видеопрограмма 

«Расти здоровым, 

малыш» (видео-

материал по про-

паганде здоро-

вого образа жиз-

ни) 

Программа «Кре-

пыш» для детей с 

ослабленным здо-

ровьем (физиоле-

чение) 

Восточная оздоро-

вительная система 

«УШУ – Ци-гун» 
Республиканская президент-

ская программа углубленной 

физической подготовки (Меж-

дународные спортивные игры 

«Дети Саха – Азии») 

Основы 

безопас-

ной жиз-

недея-

тельности 

Программа «Вы-

растайка» (полно-

ценное питание, 

прогулки, игры на 

свежем воздухе) 

Программа «Твой 

друг – тренажер» 

(массаж) 

Проведение еже-

годных традици-

онных дней здо-

ровья, досуговых 

программ «Спор-

тивная семья» 

Социальная защи-

та учащихся: каче-

ственное обучение, 

безопасная досуго-

вая среда, профес-

сиональное ориен-

тирование, связь с 

учебными заведе-

ниями и т.д. 

Психолого-

педагогические 

программы под-

держки и диагно-

стики. 

Семейно – психо-

логические кон-

сультации. 

Программа «Спор-

тивное мастер-

ство» совместно с 

ДЮСШ и ФЦПЛ. 

Туристические по-

ходы с родителями 

и педагогами. 

Обучаю-

щие про-

граммы по 

валеоло-

гии 

Программа «Ка-

никулы» (детская 

оздоровительная 

площадка) 

«Мы дружим с фи-

то» (фитолечение 

учащихся) 

 

 

 
Ассоциация 

 Родителей 

 

Создание сообще-

ства детей, родите-

лей и педагогов. 

Благоприятная эмо-

циональная атмо-

сфера, психологиче-

ский комфорт в 

учебном процессе и 

в ситуациях досуга. 



 

Открытая 

 комплексная программа 

«Творчески одаренная 

личность» 

Предшкольное 

образование 

Вводные 

программы 1 года 

обучения 

Информационно-

рекламные 

программы «Час 

семьи» 

Целевая программа «Каникулы» 

Открытая комплексная 

программа «Здоровье». 

Психолого-педагогические программы поддержки 

и диагностики. 

Социологические исследования (анкетирование, 

тестирование) 

Программа родительских советов «Ребенок, ученик, гражданин XXI 

века» 

Программы совместных занятий детей и родителей «День семьи», 

«День матери», «День отца» и т.д. 

Целевая комплексная 

программа «Игра» 

Программы в 

рамках ПНПО 

«Образование» 

«Наша новая 

школа» 

Программы 

углубленного 

изучения 

отдельных 

предметов  

Углубленные программы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Республиканская целевая программа «Семья и дети РС (Я)» 

Традиционные 

региональные 

программы: месячники, 

декады, дни и т.д. 

Координационный совет 

(собрание). Ассоциация 

родителей. Фонд 

поддержки. 

ОТКРЫТАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «СЕМЬЯ» 



 

 

Лагерь 

дневного 

пребыва-

ния 

 

Традиционные каникулярные программы 

в рамках открытых комплексных 

программ «Семья» и «Здоровье» 

 «Новогодние праздники» 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

«А ну-ка, парни!» 

«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

День здоровья 

День отца 

Неделя детской книги 

Дни республики Саха 

Неделя музыки 

«А ну-ка, девушки!» 

Турнир «Эврика» Творческие отчеты. 

Целевые поездки 

Фестивали 

Участие в международных целевых 

программах в рамках открытой 

комплексной программы «Творческая 

одаренная личность». 

Летние лингвистические лагеря, 

летние трудовые лагеря 

Неделя матери 

День рождения школы. 

Конкурсы. 

Турнир «Интеллект 

будущего» 

 

ЦЕЛЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «КАНИКУЛЫ» 



 

 

Подпрограмма «Школа 

занимательных наук» 

Программа «Учись 

играя» (обучение 

через игру) 

 

         Подпрограмма «Музей» 

      Тематические выставки игр и 

          игрушек. 

Информационный 

центр по игре 

Видео 

энцикло-

педия игр 

 и игровых     

  программ 

Передвиж-

ная 

игротека 

школы 
Государственные 

национальные 

праздники 

Спартакиады, фестивали 

здоровья 

Развивающие игры 

Программа «Студия» 

 

Турнир 

эрудитов 

«Юные 

таланты 

Алдана» 

ЦЕЛЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ИГРА» 

Президентские 

программы, спортивные 

игры «Дети Азии» 

«ЛИЯ»- 

респуб- 

ликанс- 

кий 

турнир, 

ДЭО 



 

Республиканские конкурсы 

«Сердце отдаю детям», 

«Учитель года» 

«Учитель ученических 

признаний» 

Районные конкурсы «Учитель 

года», «Учитель золотого 

Алдана», «Самый классный 

классный» 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА» 

Блок предметно-

профессионального роста 

Блок психолого-

педагогического и 

организационного 

роста 

Блок сомоорганизации 

и творческого роста 

 

Педагог - мастер 

Защита авторских 

программ 

Участие в 

республиканской 

деловой игре «Профи-

учитель». 

Участие в 

республиканских 

конкурсах грантов 

фонда 

фундаментальных 

исследований 

 

Цель программы: обеспечение 

дифференцированных условий для 

повышения квалификации различных 

категорий работников МБОУ «СОШ с 

углубленным изучением отдельных 

предметов г. Алдан». 



 

Учредитель: 

МО «Алданский район».  

Юридическое, финансовое, 

материально-техническое 

обеспечение 

Ценностные ориентиры – участие в 

создании ноосферы, социокультурный 

масштаб педагогической проблематики. 

Художественно-эстетический цикл: 

Хореография, ИЗО, обучение музыке, 

ансамбль «Созвучие», программа 

«Музыка для всех», творческие 

лаборатории 

 

Оздоровительный 

цикл 

Закаливание 

Физ. воспитание 

 

Диагностический цикл 

Диагностика типа 

творческих способностей, 

микроклимата в 

коллективе, 

коммуникативность 

Готовность к 

школе 

 

Уральский 

федеральный дом 

учителя  

ООДО МАН «Интеллект будущего» 

к.п.н., ст. научн. сотр. ИОСО РАО Ляшко Л.Ю. 

Блок практико-

ориентированного мышления 

Культура быта, словесность 

основы компьютерной 

грамотности, литературное 

творчество, спорт 

ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Алдан» 

 

МО РС (Я), ИРО 

Федеральный 

эксперимент, 

Республиканский 
ЦДОД 



 

Программы, реализуемые в  рамках дополнительного и 

внеурочного образования:  

- предшкольное образование; 

- физическая культура и спорт; 

- занятия технологиями, музыкой, в студиях   эстетического 

направления, интеллектуально-творческого развития. 

Программы общего среднего 

образования (1-11 кл.) 

- 1-4 классы по программам 

развивающего обучения в 

соответствии с ФГОС; 

- 5-9 классы – преемственность 

развивающего и углубленного 

обучения по AUJC; 

- 10-11 классы – углубленное 

изучение предметов. 

Комплексные целевые 

программы 

Программы углубленного 

изучения отдельных 

предметов в МБОУ СОШ с 

УИОП  со 2 по 11 класс 

Основная 
Средняя 

Президентские 

программы, 

национальный проект 

«Образование» 

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ СХЕМА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ УЧАЩИМИСЯ МБОУ СОШ с УИОП 

Предшкола Начальная 


