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Перечень
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«Средняя общеобразовательная школа №6» бесплатно (на бюджетной основе)
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1. Представление общедоступного бесплатного образования:
1.1
начального общего образования в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта;
1.2
основного общего образования с реализацией программ предпрофильной подготовки;
1.3
среднего общего образования на базовом и профильном уровнях (информационнотехнологическом)
1.4
обучение на дому больных детей на всех ступенях обучения, по заявлению родителей и
заключению ВКК;
1.5
реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
1.6
индивидуальные и групповые консультации по всем учебным предметам;
1.7
обучение по индивидуальным учебным планам;
1.8
руководство учебно-исследовательской деятельностью учащихся и подготовка их к
участию в ученических научно-практических конференциях (школьной, районной, городских,
областных, всероссийских, международных);
1.9
подготовка учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам

2. Внеурочная деятельность в начальной школе:
2.1
реализация программ внеурочной деятельности по выбору учащегося:
- Подвижные игры
-Разговор о правильном питании
-Здоровейка
-Театр кукол
-Изонить
-Теремок сказок
-Краеведение
-Английский для всех
-Биологика
-Занимательный французский
-Умники и умницы
-Музыкальная азбука
-Оригами
-Путешествие по стране этикета
-Тестопластика

3. Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования на базе
школы в сотрудничестве с учреждениями дополнительного образование детей:
3.1. Организация работы творческих объединений по интересам учащихся:

-отряд юных инспекторов движения (ЮИД)
-отряд добровольных юных пожарных (ДЮП)
-отряд юных друзей полиции (ЮДП)
-школьное СМИ
3.2 организация работы предметных кружков:
- по английскому языку «По страницам грамматики английского языка»,
- по химии «Начала экспериментальной химии»
- по математики «Избранные вопросы математики»,
-по русскому языку «Учись писать грамотно».
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3.3 организация работы спортивных секций:
- волейбол 7-11 класс
- баскетбол 7-11 класс
- подвижные игры (младшая группа)

4. Информационное обеспечение учащихся:
4.1
обеспечение учащихся учебной, научной, художественной, справочной литературой из
книжного фонда библиотеки школы;
4.2
обеспечение пользования учебными пособиями, средствами обучения и воспитания;
4.3
доступ учащихся к сети Интернет;
4.4
получение информации с сайта школы;
4.5
получение информации с электронного журнала;
5. Представление медико-психологических услуг, оказываемых школой в сотрудничестве с
отделом содействия укрепления здоровья обучающихся МБОУ «Центр «ДАР»
5.1
осмотр и консультации врача-педиатра;
5.2
оценка и прогноз соматического здоровья учащихся школы;
5.3
нейро-психологическое обследование (оценка высших психических корковых функций)
обучающихся школы;
5.4
психологическое консультирование (индивидуальное и групповое) учащихся, родителей и
педагогов школы;
5.5
психологическая коррекция патологических состояний учащихся школы;
5.6
коррекция логопедической патологии у учащихся школы;
6. Организация досуговой деятельности на базе Школы:
6.1
организация детских праздников (День знаний, новогодние праздники, митинг,
посвященный Дню Победы, праздник последнего звонка, выпускной вечер и др.);
6.2
проведение традиционных школьных мероприятий (туристический слет, месячник по
безопасности «Внимание - дети», праздник посвящения в школьники, месячник по гражданскопатриотическому воспитанию, общешкольный конкурс «минута славы» день защиты ученических
проектов, дни защиты от экологической безопасности, вахта памяти, посвящение в
первоклассники, посвящение в пятиклассники, посвящение в пешеходы, мисс и мистер школы и
др.);
6.3
проведение всероссийских и региональных акций: «Чистый город», «Классный час»,
«Родительский урок», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»;
6.4
организация спортивных соревнований;
6.5
проведение Дней здоровья;
6.6
проведение динамических пауз в режиме школьного дня (прогулки на улице с организацией
подвижных игр);

6.7
6.8
6.9
6.10.

организация работы органов ученического самоуправления;
проведение тематических классных чесов;
организация работы лагеря дневного пребывания детей в каникулярное время;
организация летней трудовой практики на пришкольном участке;

7. Услуги присмотра и ухода за детьми:
7.1

организация работы кратковременного пребывания детей

8. Услуги, оказываемые школой родителям (законным представителем):
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8.1
индивидуальное и групповое консультирование родителей (законных представителей) по
вопросам воспитания, обучения, профессиональной ориентации, состояние здоровья детей;
8.2
представление информации о деятельности школы (деятельность официального сайта), об
учебных достижениях детей (доступ к электронному журналу);
8.3
проведение региональных акций «Семья», «Помоги собраться в школу»

