Информация о деятельности учреждения.
Предметом деятельности Образовательного комплекса «Наша Школа» является
деятельность в области образования, науки и воспитания, а также деятельность, направленная на
достижение уставных целей и задач учреждения.
Основной целью образовательного комплекса является осуществление образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам:
• начального общего,
• основного общего,
• среднего общего образования.
Кроме того, в образовательном комплексе реализуются:
•
•
•

образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеобразовательные программы;
программы профессионального обучения.

Нормативные сроки освоения основных общеобразовательных программ соответствует
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.
Обучение по всем программам ведется на русском языке.
Освоение основных общеобразовательных программ с учетом потребностей,
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий с учащимися может
осуществляться в формах:
• очной,
• очно-заочной,
• заочной.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Лица, обучающиеся вне учреждения в формах: семейного образования (для общего
образования), или самообразования (для среднего общего образования) могут быть зачислены в
качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
учреждении.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном
Положением о подходах к построению индивидуального образовательного маршрута
учащихся средней общей школы. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным
учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного учащегося.
Реализуя образовательные услуги Наша Школа, работает в рамках концепции
мыследеятельностного и деятельностного содержания образования.
Образовательная программа школы культивирует рефлексию как основной механизм учебной
деятельности.
Дополнительное образование реализуется через работу:
1) Детско-взрослой Академии (ДВА), участники ДВА – учащиеся школ города и области,
студенты и взрослые.
В рамках ДВА реализуются следующие направления:
1. Школа эффективного лидерства
2. Интеллект и культура школьника (научно- исследовательская работа учащихся).
4. Школьное телевидение.
5. Художественно-производственная компания «Делари»:
• Декоративно-прикладное искусство (традиции русского народного
творчества, домовая роспись, изготовление сувенирной продукции).
• Моделирование, конструирование и технология изготовления швейных
изделий.

Изобразительная грамота, эскизирование, технология оформительской
работы.
6.Семинар «Число» (философия числа).
7.Семинар «Слово» (способы понимания текста).
8. Школа коллективной творческой деятельности (школа вожатых)
2). Академию кино и телевизионного мастерства (АКиТМ) по направлениям:
•

•
•
•
•
•
•
•

Сценарное мастерство.
Основы действенного анализа (режиссура).
Операторское мастерство.
Фотоискусство.
Видеомонтаж.
Основы журналистики.
Мастерство телеведущего.

Предусмотрены так же факультативные занятия для учащихся прикладной, изобразительной
и информационной творческой направленности, работающие в проектном режиме:
Проект «Школьные вести» (телевидение) (5-11 кл).
Учащиеся самостоятельно пробуют себя в роли видеооператоров, монтажеров, ведущих, и пр., на
практике знакомятся с работой телевидения. Проект действует в рамках более обширного Проекта
«ОКНО» (Образовательные Коммуникации Новосибирской Области), направленного на
совместную работу школьных студий города и области.
Проект «Город Мастеров» (1-4 кл), цель которого: формирование мотивации учащихся к
совместной продуктивной деятельности, исходящей из области интересов каждого ребёнка,
общешкольных и социальных дел. В рамках данного проекта работают:
• Творческие мастерские (декоративно-прикладное творчество).
• Бисероплетение.
• Лепка из пластики и глины.
• Изготовление поделок из природных материалов.
• Изготовление поделок из ткани и ниток и др.
Проект «Мир глазами детей» (1-9 кл), в ходе которого ребята овладевают навыками проектной
деятельности, как видом учебной деятельности;
- осваивают способы понимания текстов и выражения своего понимания в разных знаковых
системах и формах;
- накапливают изобразительные навыки (в композиции, рисунке, живописи, лепке).

Проект «Книга Памяти: Живая История» - проект посвящен истории Великой
отечественной войны, его цель – связь между поколениями через память о ВОВ, и
воспитание патриотизма через сопричастность к переживаниям свидетелей того времени.
Потребность детей в двигательной активности реализуется через соревновательную форму
организации - Проект «Школьная Спартакиада».
Для учащихся 1-11 классов предусмотрены следующие спортивные направления:
1.Настольные игры:
• Шахматы.
• Шашки.
• Нарды.
2.Футбол.
3.Настольный теннис.
4.Л/атлетика.
5.Плавание.

