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otsusega №2 от 10.09.2015 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Своеобразие школы 

Школа основана в 1990 году. Школа является административным учреждением 

Силламяэского городского управления. 

Kool on asutatud 1990. aastal. Kool on Sillamäe Linnavalitsuse hallatav asutus. 

Aдрес: Geoloogia 13, Sillamäe, Ida-Virumaa; telefon: 3974044; e-post: info@kannukakool.edu.ee; 

veebileht: www.kannukakool.edu.ee. 

Язык преподавания в школе - русский. Здание школы четырехэтажное, также в здании есть 

подвальный этаж. В правом крыле школы расположены 1-4 классы (классная система), в 

левом крыле здания расположены 5-9 классы (система предметных кабинетов). В школе 

имеются кабинеты физики, химии, биологии, лекционный зал, кабинеты, оснащенные 

инфотехнологиями, 2 компьютерных класса, кабинеты труда для мальчиков и девочек, 

кабинет домоводства, спортзал, тренажёрный зал. На первом этаже есть актовый зал, 

библиотека и читальный зал, столовая и кафе. В школе имеется школьный музей. В 

подвальном помещении школы расположена сауна. 

У школы имеется своя символика: флаг, логотип. 

В школе более 40 учебных помещений оснащены средствами ИКТ, интернет-соединение, 

возможность использования беспроводной сети. 

Школьная территория облагорожена и там созданы возможности для игр и отдыха учащихся, 

а также для проведения предметных уроков. На территории школы имеется пруд, где много 

различных растений и животных (орхидеи, купальницы, водоплавающие птицы, рыбы, 

пресмыкающиеся и пр.). часть территории облагорожена в виде учебной площадки, 

испольуется в качестве «природной лаборатории» на уроках географии, биологии и физики. 

Школа находится недалеко от моря, из окон школы открывается красивый вид на порт и 

сосновый бор. 

Начиная с 1992 года, в школе работают классы углубленного изучения английского языка 

АСЕ. 



С 2005 года у учащихся основной школы появилась возможность изучать часть предметов на 

эстонском языке. 

Каждый год учащиеся школы участвуют в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. В школе 

работают кружки по интересам, группы продленного дня, организуются внутришкольные и 

городские мероприятия: фестиваль школьных театров, Fashion Time, день Европы, 

ученическая конференция, рождественский фестиваль школьных талантов. 

В школе организована помощь специалистов группы поддержки: психолога, социального 

педагога, логопеда и коррекционного педагога. Организованы группы продленного дня и 

кружки по интересам. 

2. Миссия, видение и цели школы 

Миссия школы: предложить для обучения дружелюбную, надежную и психологически 

комфортную учебную среду, которая направлена на приобретение знаний, умений и 

навыков, а также помогает критически мыслить, оценивать себя, анализировать и 

определять. 

Видение школы: дать ученикам возможность определить свои интересы и способности; 

обеспечить всем равные возможности для выполнения всеобуча и обеспечить готовность 

каждого ученика для продолжения обучения как в следующей ступени, так и в течение всей 

жизни. 

Цели школы: 

1) Обеспечить каждому ученику уровень обучения, соответствующий его 

возможностям. 

2) Организовать учебную деятельность для детей с особыми педагогическими 

потребностями 

3) Использовать средства инфотехнологии в учебном процессе 

4) Предоставить возможность обучения предметов на эстонском языке 

Ценности школы. 

1. знания – уверенное понимание предмета, умение обращаться с ним, разбираться в 

нём, а также использовать для достижения намеченных целей. Знания помогают 

людям рационально организовывать свою деятельность и решать различные 

проблемы, возникающие в её процессе. 

2. лояльность – верность действующим законам, правилам и распорядкам, корректное и 

положительное отношение между всеми членами школьной семьи. 



3. признание  - положительная оценка любой деятельности члена школьной семьи 

4. творчество - деятельность, порождающая нечто качественно новое, ценное не только 

для одного человека, но и для других 

5. сотрудничество – участие в жизни школы всех членов школьного коллектива как 

равных партнёров 

6. безопасность – это спланированная деятельность, обеспечивающая комфортную, 

психологически уравновешенную учебную среду. 

7. развитие – действия, направленные на улучшение духовной, материальной, 

физической среды школьной жизни. 

8. ответственность – умение оценить последствия своих действий и выборов и принять 

их принадлежность к себе. 

3. Организация учебного процесса 

В Sillamäe Kannuka Kool следующее распределение учебных часов по предметам в каждой 

ступени: 

 

1. 2.  3.  

I 

ka 

I 

ka 4. 5. 6. 

II 

ka 

II 

ka 7. 8. 9. 

III 

ka 

III 

ka 

1) eesti keel/vene 

keel 6 6 7 19 19 5 3 3 11 11 2 2 2 6 6 

2) kirjandus     0  2 2 4 4 2 2 2 6 6 

3) eesti keel  2 3 2 6 7 4 4 4 12 12 4 4 4 12 12 

4) A-võõrkeel   3 3 3 3 3 3 9 9 3 3 3 9 9 

6) matemaatika  3 4 4 10 11 4 4 5 13 13 5 4 4 13 13 

7) loodusõpetus 1 1 1 3 3 2 2 3 7 7 2   2 2 

8) geograafia     0     0 1,5 1,5 2 5 5 

9) bioloogia     0     0 1,5 1,5 2 5 5 

10) keemia     0     0  2 2 4 4 

11) füüsika     0     0  2 2 4 4 

12) ajalugu     0  1 2 3 3 2 2 2 6 6 

13) inimeseõpetus  1 1 2 2  1 1 2 2 1 1  2 2 

14) 

ühiskonnaõpetus        0   1 1 1   2 2 2 

15) muusika  2 2 2 6 6 2 1 1 4 4 1 1 1 3 3 

16) kunst 2 1 1,5 4,5 4,5 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 

17) tööõpetus 1 2 1,5 4,5 4,5     0     0 

18) käsitöö ja 

kodundus; 

tehnoloogiaõpetus     0 1 2 2 5 5 2 2 1 5 5 



 

1. 2.  3.  

I 

ka 

I 

ka 4. 5. 6. 

II 

ka 

II 

ka 7. 8. 9. 

III 

ka 

III 

ka 

19) kehaline 

kasvatus  3 3 2 8 8 3 3 2 8 8 2 2 2 6 6 

20) vaba 

tunniressurss 

informaatika (2-3 

aste) 0 2 0 2 2 0 1 0 1 1  1  1 1 

Maksimaalne 

nädalakoormus 20 23 25   25 28 30   30 32 32   

Темы дорожного движения и их объем в основной школе 

В соотвествии со ст. 1 §4 «Закона о дорожном движении» целью обучения дорожному 

движению является сформировать считающихся друг с другом участников дорожного 

движения, у которых есть: 

1) привычки безопасного движения и которые чувствуют среду дорожного движения, а 

также остерегаются вести себя, угрожая безопасности других членов движения и 

препятствуя движению; 

2) знания и умения, которые поддерживают действия и безопасность их самих и других 

участников дорожного движения в различных ситуациях на дороге как в качестве 

пешехода, пассажира, так и водителя. 

Ролью школы является, в соотвествии со ст 1 §4 «Закона о дорожном движении», провести 

обучение дорожному движению и подготовить их к безопасному движению на дороге. 

Обучение, проводящееся в школе, происходит в соответствии с постановлением №89 

Правительства Республики от 08.03.2001 г «Порядок обучения детей дорожному движению». 

Дорожный департамент советует посредством тем обучения дорожному движению 

сформировать нижеследующие общие знания и умения для безопасного дорожного 

движения по школьным ступеням. 

I школьная ступень 

Цель: 

1) оценивание безопасности и обращение внимания на безопасность в ежедневной 

учебной и воспитательной деятельности 

2) умение понимать и ценить свою безопасность и безопасное поведение; пояснение 

причин возникновения опасных ситуаций, предупреждение опасности, использование 

защитных средств,обеспечивающих безопасность, вызов помощи 

Компетенции: 



1) ценит безопасность и бережет себя 

2) знает номер телефона спасения (112). Умеет сообщить об опасности 

3) умеет безопасно эвакуироваться из здания школы 

4) знает места расположения спасательных противопожарных средств в школе 

5) знает об опасностях, сопутствующих взрывоопасным веществам, умеет, в случае 

нахождения взрывоопасного вещества, вызвать помощь 

6) умеет вести себя в случае угрозы взрыва в школе или в другом общественном 

учреждении 

7) умеет описывать опасности по дороге в школу, обосновывать и объяснять, как 

избежать опасностей по дороге в школу 

8) умеет использовать защитные средства, обеспечивающие безопасность, в т.ч. 

отражатель, ремень безопасности, велосипедный шлем, наколенники и налокотники, 

при необходимости плавательный круг, спасательный жилет 

9) умеет вести себя в общественном транспорте, входить, выходить и безопасно 

переходить через проезжую часть 

10) умеет выбирать безопасные места для езды на велосипеде, руле, роликовых коньках 

11) умеет безопасно двигаться по мокрой, скользкой, заснеженной дороге 

12) умеет выбирать самую безопасную дорогу, в т.ч. для пересечения железной дороги; 

останавливаться, слушать, смотреть и, убедившись в безопасности, переходить дрогу 

13) умеет определять направление движения транспорта и оценивать скорость движения 

14) умеет отличать неверное / опсное поведение на дороге от верного / безопасного 

поведения 

II школьная ступень 

Цель: 

1) научить понимать и ценить безопасность, собсвенную сохранность и безопасное 

поведение; умение участвовать в предупреждающих опасность дискуссиях при 

анализе действий и при формировании правильных позиций 

2) Переплетение знаний, умений, навыков в области безопасности (Обучение детей в 

реальной среде дорожного движения, практические тренинги и пр) 

Компетенции: 

1) Ценит безопасность и бережет себя 



2) Умеет быстро и корректно сообщить об опасности 

3) Умеет безопасно эвакуироваться из школы 

4) Знает места расположения спасательных пртивопожарных средств и умеет ими 

пользоваться 

5) Умеет при необходимости использовать противопожарное одеяло 

6) Знает опасности взрывоопасных веществ, умеет в случае нахождения взрывного 

устройства вызвать помощь 

7) Умеет вести себя в случае угрозы взрыва в школе или в другом общественном 

учреждении 

8) Умеет использовать защитные средства, обеспечивающие безопасность, в т.ч. 

отражатель, ремень безопасности, велосипедный и мотоциклетный шлем, 

наколенники и налокотники 

9) Умеет вести себя в общественном транспорте, входить, выходить и переходить дорогу 

10) Умеет оценить направление движения транспорта, его корость и дальность 

11) Умеет выбирать для перехода дороги, в т.ч. железной дороги, самое безопасное место 

12) Умеет оценивать скорость движения транспорта и определять расстояние 

13) Знает / понимает требования правил дорожного движения для пешеходов, водителей 

(велосипедистов) 

14) Умеет находить информацию и дополнительный материал о безопасности 

III школьная ступень 

Цель: 

1) научить понимать и ценить безопасность, собсвенную сохранность и безопасное 

поведение; умение участвовать в предупреждающих опасность дискуссиях при 

анализе действий и при формировании правильных позиций 

2) Формирование исходящих из законодательства привычек поведения, 

обеспечивающих безопасность (применеие знаний от умений до навыков), 

практические учения по безопасности 

Компетенции: 

1) Ценит безопасность, считается с дкугими участниками движения и является 

законопослушным 

2) Умеет сообщить об опасности и оценивать ситуацию 



3) Умеет безопасно эвакуироваться из школы и оказывать помощь младшим при 

эвакуации 

4) Знает места расположения спасательных противопожарных средств и умеет их 

использовать 

5) Умеет гасить маленькие очаги пожара (в т.ч. костер, воспламенившееся масло на 

сковороде и пр) 

6) Знает об опасностях, сопутствующих взрывоопасным веществам, умеет в случае 

нахождения взрывного устройства вызвать помощь 

7) Умеет при соприкосновении с опасными веществами себя защитить от их вредного 

влияния на здоровье 

8) Умеет вести себя в случае угрозы взрыва в школе и другом общественном 

учреждении 

9) Умеет путем наблюдений оценить свойства отражателя 

10) Умеет использовать защитные средства, обеспечивающие безопасность в т.ч. 

отражатель, ремень безопасности, велосипедный и мотоциклетный шлем, 

наколенники и налокотники 

11) Знает требовния к велосипедстам и мотоциклистам, а также умеет вести себя в 

соответствии с требованиями 

12) Умеет отмечать на карте опасные места по дороге в школу и выбирать более 

безопасный путь до пункта назначения 

13) Описывает принципы выбора выбора безопасного пути 

14) Понимает требования правил дорожного движения к пешеходам, водителям 

(велосипедистам, мотоциклистам) 

Темы по дорожному движению исходят из темы госуарственной программы обучения для 

основных школ «Здоровье и безопасность» и из советов департамента шоссейных дорог по 

части обучения дорожному движению, а также из закона о дорожном движении. 

Постановлением №89 Правительства Республики от 08.03.2001 г «Порядок обучения детей 

дорожному движению» представлено содержание обучения дорожному движению по школьным 

ступеням: 

1) В первой школьной ступени (1-3 класс) содержанием обучения является научить 

пешехода и велосипедиста безопасно двигаться, вести себя и справляться в 

движением, исходя прежде всего из окружающей среды вокруг места жительства 

ребенка. 



2) Во второй школьной ступени (4-6 класс) и в третьей ступени (7-9 класс) содержанием 

обучения дорожому движению является разъяснение различных ситуаций на дороге с 

точки зрения самого ребенка и других участников движения, а также обучение 

безопасному движению на дорогах города и деревне. 

Из постановления №89 Правительства Республики от 08.03.2001 г «Порядок обучения детей 

дорожному движению» § 7 исходят общие темы по дорожному воспитанию и их объем в 

учебном году на класс. В рабочих планах классных руководителей и учителей-предметников 

определяются детализированные темы по дорожному воспитанию, что рассматривается в 

виде интеграции на предметном обучении. Внеклассные и внешкольные мероприятия по 

дорожному движению планируются в общем плане школы, за их проведение отвечает 

руководство школы. 

Темы дорожного воспитания Объем в часах на учебный год на 
класс 

Правила дорожного движения пешехода 4 
Безопасное поведение на дороге 2 
Следование действующим нормам дорожного движения и 
учитывание других участников движения 

1 

Права, обязанности и ответственность, исходящие из правил дорожного 
движения 

1 

Всего 8 

 

Класс Предмет Тема 

Правила дорожного движения для пешеходов 

1 loodusõpetus Пешеход 

venekeel Правила дорожного движения для пешехода 

tööõpetus Тротуар, проезжая часть 

kunst Как я иду в школу. 

Составляем безопасный маршрут. 

2 inimeseõpetus Пешеход – водитель  

inimeseõpetus Дорожные знаки. Разрешающие. 

kunst Светофор 

tööõpetus Участник дорожного движения 

3 kehaline kasvatus Пешеход – водитель – велосипедист  

inimeseõpetus Дорожные знаки. Предупреждающие. 

kunst Пешеходный переход. Правила. Прекресток 

Eesti keel Правила дорожного движения 

4 Eesti keel Правила дорожного движения 

Inglise keel Транспорт  

kehaline kasvatus Движение по проезжей части 



Класс Предмет Тема 

kunst Шоссе  

5 Eesti keel Запрещающие и разрешающие знаки 

inimeseõpetus Велосипедист на шоссе. 

Inglise keel Правила безопасного движения 

kunst Правила перекрестка 

6 kehaline kasvatus Транспорт – велосипед  

kehaline kasvatus Разрешенные и запрещенные места для езды на роликовых 
коньках и рулах  

inimeseõpetus Права и обязанности велосипедиста. 

Tehnoloohiaõpetus Работа с тестами по правилам дорожного движения 

7 loodusõpetus Физика и правила дорожного движения.Скорость 
движения. 

Eesti keel Правила поведения на дороге пешехода и велосипедиста 

kehaline kasvatus Правила приоритета на дороге. 

Tehnoloohiaõpetus Работа с тестами по правилам дорожного движения 

8 füüsika Физика и правила дорожного движения. Как оценить 
расстояние до двигающегося транспорта. Его скорость. 

füüsika Физика и правила дорожного движения.Свойства 
отражателя. 

ühiskonnaõpetus 
Ühiskonnaõpetus/ 
inimeseõpetus 

Закон о дорожном движении 

Ühiskonnaõpetus/ 
inimeseõpetus 

Основные понятия закона о дорожном движении  

9 Tehnoloohiaõpetus Работа с тестами по правилам дорожного движения 

kehaline kasvatus Закон о дорожном движении 

ühiskonnaõpetus Правила дорожного движения 

ühiskonnaõpetus Основные понятия закона о дорожном движении 

Безопасное поведение на дороге 

1 kunst Безопасная дорога в школу 

loodusõpetus Для чего нужен отражатель? 

2 kunst Моя улица. Опасности. 

venekeel Развитие внимания. Различные ситуации. 

3 kehaline kasvatus „Я перехожу дорогу безопасно“.Различные ситуации 

inimeseõpetus „Зеленый цвет“ разрешающие и запрещающие знаки 

4 venekeel Чем опасна зимняя дорога? 

kehaline kasvatus „Я заметен“–средства личной защиты. 

5 kehaline kasvatus Летние и зимние опасности на дороге 



Класс Предмет Тема 

inimeseõpetus Учитывание других на дороге 

6 Inglise keel Средства личной защиты 

Tehnoloohiaõpetus светоотражатель 

7 inimeseõpetus Оправдан ли риск на дороге? 

Eesti keel Почему случились несчастья на дороге. 

8 ühiskonnaõpetus Требования, предъявляемые к заметной одежде 

füüsika Право водить машину. Ограничения 

9 ühiskonnaõpetus Закон о дорожном движении– допустимая 
скорость.Ограничения. 

Закон о дорожном движении.Запрет на вождение 
транспорта. 

Следование нормам, действующим в дрожном движении и учитывание других 

участников дорожного движения 

1 loodusõpetus Значение своей безопасности и безопасного 
поведения,причины опасности, предупреждение рисков, 
средства безопасности, умение находить помощь. 

2 inimeseõpetus 

3 inimeseõpetus 

4 kehaline kasvatus Развитие знаний и умений в конкретной ситуации. 

(тесты по дорожному движению) 5 inimeseõpetus 

6 inimeseõpetus 

7 kehaline kasvatus Использование закона о дорожном движении на практике 
(водительские права, велосипедные права, мотоциклетные 
права) 

8 kehaline kasvatus 

9 kehaline kasvatus 

Права, обязанности и ответственность, исходящие из правил дорожного движения 

1 loodusõpetus Безопасный маршрут. Центр спасения112. 

2 inimeseõpetus Безопасный маршрут. Центр спасения112. 

3 inimeseõpetus Права и обязанности пешехода. 

4 kehaline kasvatus Права и обязанности пешехода и велосипедиста. 

5 loodusõpetus Права и обязанности пешехода и водителя. 

6 loodusõpetus Закон о дорожном движении.Пешеход, велосипедист. 

7 loodusõpetus Закон о дорожном движении. 

8 kehaline kasvatus Закон о дорожном движении.Анализ ДТП с участием 
пешеходов. 

9 kehaline kasvatus Закон о дорожном движении. Применение знаний – 
ситуации на дороге. 



4. Планируемые действия для разнообразия учебной среды. 

(1) Под учебной средой понимается окружающая учащихся духовная, социальная и 

физическая среда, в которой учащиеся развиваются и учатся. Учебная среда 

способствует формированию самостоятельных и активных учащихся, поддерживает 

основополагающие ценности учебной программы и духовность школы, а также 

сохраняет и развивает местные и школьные традиции. 

(2) Школа организует учебный процесс, который сохраняет и укрепляет душевное и 

физическое здоровье учащихся. Учебная нагрузка должна быть посильной для учащихся. 

(3) При формировании социальной и духовной учебной среды учитывается, что: 

1) участие в этом процессе принимает весь коллектив школы; 

2) отношения между учащимися, родителями, учителями, руководством школы 

и другими участниками учебно-воспитательного процесса основаны на 

взаимном уважении и учете мнений друг друга, а также на соблюдении 

достигнутых договоренностей; 

3) отношение ко всем учащимся непредвзятое, справедливое, равное, 

уважающее их достоинство и индивидуальность; 

4) право принятия решений и ответственность ясно и четко распределяются; 

5) усилия и успехи всех учащихся замечаются и оцениваются, а также избегается 

навешивание ярлыков и снижение у учащихся веры в себя; 

6) насилие и издевательства предупреждаются в отношениях между учащимися; 

7) развивается готовность к свободному обмену мнениями, в том числе 

терпимость к критике; 

8) для учащихся создаются возможности проявлять инициативу, участвовать в 

принятии решений и осуществлять деятельность как индивидуально, так и в 

коллективе; 

9) создается атмосфера, которую характеризует готовность к взаимопомощи и 

взаимной поддержке при возникновении трудностей в учебе и повседневной 

жизни; 

10) создается атмосфера, основанная на доверительных отношениях между 

людьми, дружелюбии и доброжелательности; 

11) школьная жизнь является моделью общества, уважающего права человека и 

демократию, которая характеризуется общими для школьного коллектива и 



устойчивыми ценностями, а также поддержкой хороших идей и 

положительных новшеств; 

12) школьная жизнь организуется исходя из принципов национального, расового 

и полового равноправия. 

(4) При формировании физической учебной среды учитывается, чтобы: 

1) оборудование и оформление используемых сооружений и помещений было 

целесообразным с точки зрения учебного процесса; 

2) в учебном процессе можно было использовать компьютер с подключением к 

интернету и демонстрационную технику, а также, чтобы учащиеся имели 

возможность пользоваться школьной библиотекой; 

3) оборудование используемых сооружений и помещений соответствовало 

требованиям охраны здоровья и безопасности; 

4) помещения, оборудование и учебный инвентарь выглядели эстетично; 

5) использовались учебные пособия, соответствующие возрасту и 

индивидуальным особенностям учащихся, в том числе учебные материалы и 

средства, базирующиеся на современных информационных и 

коммуникационных технологиях; 

6) имелись возможности развития физической активности и здорового образа 

жизни как на уроках, так и во внеурочное время. 

(5) Обучение в нашей школе может проводиться также вне школьных помещений: в 

школьном дворе, на природе, в музеях, архивах, центрах экологического образования, на 

предприятиях и в учреждениях, в виртуальной учебной среде. Для этого учитель в начале 

учебного года планирует данные действия и отображает их в рабочем плане. Для 

разнообразия учебной среды используются возможности различных фондов для 

написания учебных проектов. 

5. Организация карьерных услуг 

Карьерные услуги в школе окаывает куратор класса совместно со школой, руководителем по 

интересам и социальным педагогом для учеников на различных инфоуроках. 

В 8 и 9 классе куратор класса совместно с руководителем по интересам и социальным 

педагогом организует инфоуроки по учебным заведениям, а также экскурсии в учебные 

заведения и на предприятия. 



Целью карьерной работы в школе является помочь ученикам приобрести знания о себе, 

трудовом мире, профессиях и возможностях дальнейшего обучения. 

К числу карьерной работы относится и советы по прочтению соответствующей литературы, 

а также ознакомление с каталогами учебных заведений, где можно продолжить обучение 

после основной школы. 

Планирование карьеры поддерживает www.rajaleidja.ee. 

Выпускник основной школы: 

• формирует реальную картину себя (интересы, возможности, личные качества, 

ценности, умения); 

• умеет оценивать свои предпочтения, желания и возможности при выборе карьеры; 

• интересуется возможностями продолжения образования, умеет собирать об этом 

информацию; 

• систематизировать и анализировать; владеет знаниями о местном рынке труда; 

• понимает связи между профессиями и должностями; 

• понимает связи между профессиями и образом жизни; 

• понимает концепцию изменения мира труда и обучения на протяжении всей жизни; 

• умеет видеть альтернативы при выборе карьеры. 

6. Порядок информирования и консультирования учащихся и родителей 

Куратор класса и учителя – предметники следят за развитием учащихся и их умением 

справляться в школе, а также при необходимости адаптируют обучение в соответствии с 

потребностями ученика. Для развития способностей и данных ученика на как более 

возможно высоком уровне, следует в основной школе выяснить индивидуальные учебные 

потребности учащегося, выбрать подходящие методы обучения и организовать 

дифференцированное обучение. Основная школа обеспечивает ученику, у которого 

возникает временное отставание при достижении предполагаемых результатов обучения, 

дополнительное педагогическое руководство вне учебных уроков. 

Основная школа при необходимости консультирует родителя в поддержке развития ученика 

и в домашнем обучении. 

Основная школа организует оповещение родителей и учащихся о возможностях дальнейшего 

обучения и обеспечивает ученику доступность карьерных услуг (карьерное обучение, 

информация и консультирование). 



Основная школа обеспечивает ученикам и их родителям доступность информации об 

организации учебного и воспитательного процесса, а также руководство и консультирование 

по вопросам учебной работы. Главные учебные темы, необходимые учебные средства, 

оргнизация оценивания и планируемые мероприятия сообщаются ученикам в начале учебной 

четверти или полугодия. 

1. Информирование учащихся 

Источник 
информации 

Виды информации Сроки 

Куратор класса Общие принципы оценивания знаний и 
умений. 

Начало учебного 
года 

Интернет – сайт школы Принципы и порядок оценивания знаний и умений 
E-kool Формирующее оценивание 

Итогово-текущее оценивание 
Итоговое оценивание 
Сроки проведения к/р 
Темы, домашнее задание 
Замечания учителей 

Учителя – предметники Принципы оценивания знаний, умений и 
развитие учащегося (что оценивается, 
когда оценивается, форма оценивания) 

1 урок четверти; 
по запросу 
ученика; 

Оценки ученика после проведения 
письменной 
работы; 
текущие оценки. 

2. Информирование родителей 

Источник информации Вид информации Сроки 

Куратор класса Информирование о развитии учащегося Не реже одного 
раза в течение 
учебного года 
(развивающая 
беседа) 

Общие принципы оценивания знаний и 
умений 

Начало учебного 
года; 
по запросу 
родителя 

Куратор класса В том случае, если родитель не имеет 
возможности / желания следить за 
результатами обучения и посещения 
ребенка, классный руководитель 
сообщает о результатах в письменной 
форме 

1 раз в месяц 

Интернет – сайт школы Вся информация по оцениванию 
Учителя – предметники Формирующее оценивание 

Итогово-текущее оценивание 
Итоговое оценивание 
Сроки проведения контрольных работ 
Темы уроков, домашние задания 

 



Источник информации Вид информации Сроки 

E-kool Формирующее оценивание 
Итогово-текущее оценивание 
Итоговое оценивание 
Сроки проведения к/р 
Темы, домашнее задание 
Замечания учителей 

7. Принципы сотрудничества и планирования работы учителей. 

Общешкольные мероприятия отражаются в плане работы школы на учебный год. Завуч или 

руководитель по интересам согласуют с учителями время и место проведения мероприятия. 

На каждый учебный год учитель составляет рабочее планирование, в котором отображает 

распределение учебных часов на темы, реализацию сквозных тем и компетенций, 

межпредметные связи, проведение учебных занятий вне школы. План предоставляется 

завучу школы и в случае необходимости может корректироваться по окончанию учебного 

периода. Реализуя план, учитель предусматривает сотрудничество с другими педагогами. 

На каждый учебный год составляется план работы класса, в котором отображаются классные 

мероприятия. План предоставляется руководителю по интересам и в случае необходимости 

может корректироваться по окончанию учебного периода. Реализуя план, координатор 

класса предусматривает сотрудничество с другими классами, учителями. 

Администрация школы, учитель – предметник, координатор класса в конце месяца 

оповещают через школьную систему календаря (Google календарь) о мероприятиях на 

предстоящий месяц с конкретным указанием даты и времени, участников мероприятия. В 

исключительных случаях, по согласованию с администрацией в школьный календарь 

мероприятий вносятся изменения. 

В школьный календарь мероприятий заносятся:  

• Экзамены, предэкзамены, уровневые работы, защита творческих работ 

• Республиканские, городские, школьные предметные мероприятия 

• Подготовка учащихся к предметным олимпиадам 

• Организация и участие учащихся в общешкольных мероприятиях, внеурочная 

деятельность 

• Республиканские городские и проекты 

• Организация и проведение учебных экскурсий, походов, лекций, встреч и т.д. 

• Курсовое обучение учителей 



• Ремонтные работы в учебных помещениях 

• Совещания, педсоветы, методические советы, попечительские советы, заседания УП, 

родительские собрания, собеседования 

• Даты оформления и предоставления школьной документации 


