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Предисловие 

 

Настоящий сборник представляет собой статьи, осмысливающие опыт и итоги 

пятилетней работы НБСОШ №2, ставшей  «Лидером ФГОС» в улусном образовании(2015 

г.), РИП (республиканской инновационной площадкой), опорной школой СВФУ 

им.М.К.Аммосова, ресурсным центром  политехнических школ улуса, входящим в 

Партнерство   политехнических школ РС (Я).  

Возможно, книга будет полезна тем, кто задумывается о перспективах школьного 

образования. 

В первую часть вошли статьи, где руководители школы осмысливают проблемы 

развития школьного образования  в современных условиях. Школа является Ресурсным 

центром  Сети политехнических школ, именно этот статус дает возможность 

переосмысления роли политехнической школы в новых условиях. Сюда включены  опыт 

методического объединения МО политехнических предметов. Учителя представили опыт и 

разработку программ по политехнизации обучения, статьи, проекты. 

Во второй части идет осмысление опыта и обновления содержания в   статьях 

учителей – предметников в разных методических объединениях. Они, как практики, 

разрабатывали и внедряли  уроки по реализации ФГОС, новые технологии на уроках и 

внеурочной деятельности. Здесь же представлен опыт психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образовательной организации  в СПС. 

В  третью часть вошли статьи о научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, которая является одной из форм индивидуальной работы, способствующей 

успеху учащихся. В ней печатаются  статьи о лабораториях, с которыми сотрудничает 

школа,  представлены договора с предприятиями, представлены лучшие работы, 

принимавшие участие во Всероссийских научных форумах, конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

В четвертой части предлагаем статьи учителей, педагогов дополнительного 

образования, которые работают над проблемой воспитательной системы. 

В заключении приводится краткая информационно - аналитическая справка о 

деятельности МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 

 

 

 



 

Отзыв о школе с «ситуацией изменения ситуации». 

А.М.Цирульников,  

академик Российской академии образования,  

доктор педагогических наук, профессор, руководитель поисковых исследований 

Федерального института развития образования Министерства образования и науки РФ, 

научный руководитель проекта социокультурной модернизации и развития образования 

Республики Саха (Якутия) 

Школа, которая не произрастает и не претворяет в себе живое социокультурное 

многообразие мира, оказывается не способной отвечать на вызовы времени. 

                                                                                 Цирульников А.М. 

     

 

Сегодня становятся остро актуальными практико--ориентированные исследования, 

работы, имеющие ясное практическое значение  для развития регионов страны. Появляются 

научные труды и практики, в которых образование выступает как инструмент решения 

жизненных, в том числе, социально-экономических проблем сообществ. Это один из 

ключевых признаков социокультурной модернизации  – направления, которое плодотворно 

разрабатывается  в современных науках об образовании. Причем разрабатывается не только 

методология, теория, но уже есть созданный в ходе многолетних работ в регионах 

конкретный инструментарий - технологии и формы социокультурной модернизации, в числе 

которых метод анализа социокультурных ситуаций, технология социокультурного 

проектирования, технология образовательной сети, образовательная экспедиция, 

образовательная ярмарка. В Якутии, например, это позволило сделать большой скачок не 

только в развитии образования, но в социально-экономическом развитии районов и 

населенных пунктов. И таких проектов в республике уже не единицы. По нашим оценкам, из 

представленных в последние годы на образовательных ярмарках и республиканских 

конкурсах более пятисот инновационных педагогических проектов, не менее пяти процентов 

имеют явно выраженный социокультурный характер, продуктивное влияние на социально-

экономическое развитие улусов и населенных пунктов.   

Но есть еще более интересные перспективы. Образование может стать социальным 

инструментом трансформации укладов и образов жизни в регионах.  Яркий тому пример – 

опыт, представленный   коллективом  Нижне-Бестяхской  школы №2  Мегино-Кангаласского 

улуса. 

Недавно сюда пришла железная дорога, ответвление БАМа,  АЯМ, – Амуро-Якутская 

магистраль. И с ней вместе – не только надежда людей на новые рабочие места, более 



дешевые товары и вещи, но и острые проблемы. С появлением железной дороги и 

реализацией ряда мегапроектов по энергетике, переработке полезных ископаемых и других,  

население района в ближайшее время может вырасти в два-три  раза. Резко возрастает 

миграция из разных территорий России и ближнего Зарубежья, с ней вместе обостряются 

проблемы, связанные с криминогенной обстановкой, заболеваниями и прочее. Районный 

центр из села с традиционным укладом переносится в поселок, открытый, можно сказать, 

семи ветрам, возникает опасность слома традиционных укладов, ценностей, национальной 

культуры, – одним словом, жизнь должна встать, как говорится, кверху дном.  

А люди к этому не готовы. И это модельная ситуация – люди часто не готовы к 

«ситуации изменения ситуации». 

          Но вот в данном случае возникло удивительное явление.  

          Проведенные в районе еще до прихода железной дороги образовательные экспедиции, 

углубленный социокультурный анализ, складывание и стимулирование активных сообществ 

позволили сформировать ряд социокультурных образовательных проектов. В их числе: 

«Создание политехнического полигона сети школ, расположенных вдоль железной дороги», 

проект «Дорога дружбы» - по созданию воспитательной среды в поликультурной ситуации, 

где живут и взаимодействуют люди разных культур и национальностей,  программа 

поддержки молодых педагогов   в условиях поселка с быстроменяющейся экономикой и др. 

Иными словами, школа, образование,  не приспосабливаются к новой ситуации, не ожидают 

ее,  а идут ей на навстречу,  начинают интенсивно развиваться, опережая внешние, подчас 

хаотические социально-экономические перемены, и реформировать надвигающуюся 

«ситуацию изменения ситуации» в культурном направлении! 

Это, действительно, впечатляет, и требует анализа и осмысления, потому что мы 

видим на конкретном примере целого района, что есть научный, интеллектуальный и 

духовный потенциал, возможность реформировать «ситуацию изменения ситуации», 

осознанно формировать ее в нужном для людей направлении. В этом состоит новый, я бы 

сказал, выраженный на глубинном социокультурном уровне, смысл «опережающей 

функции» образования.  

Поэтому представляемая работа  не просто об опыте отдельной школы или района. В 

уникальной практике закладывается новое, исключительно важное направление,  - развития 

образования как социального или, точнее, социокультурного инструмента трансформации 

укладов и образов жизни в регионах. 

За пять-семь лет с начала проведения первых экспедиций в Мегино-Кангаласском  

улусе,  его образовательное сообщество и опорная школа прошли огромный путь дискуссий, 

мозговых штурмов, проектов, программ, новых учебных курсов, разнообразных новаций, 



налаживания связей с наукой и производством, перестройки всего уклада школы и 

переосмысления ее ценностей и ориентиров.  

Будучи одним из первых консультантов проекта, я оказываюсь в сложном положении, 

затрудняюсь, что именно выделить, - интересно все.  Какой фонтан творчества, 

продуктивной деятельности «забил» в школе и районе! Это как раз тот случай, когда школе 

не надо приспосабливаться к новым стандартам, потому что она сама порождает их, – в 

исследовании, творчестве, социальных и личностных отношениях.  

В статьях учителей видна глубина проработки первоначальных идей и проектов: до 

поурочных разработок по политехническому образованию (старого слова, которое сегодня 

обретает новые смыслы), учения «вдумчивому чтению», без которого невозможно 

культурное формирование жизненной ситуации,  замечательных исследовательских работ и 

проектов детей, среди которых рядом с «изготовлением шлакоблоков» и 

«ароматизированной штукатурки» есть место  исследованию «толерантности в 

мультикультурной среде подростка»  и влиянию музыки на работоспособность учеников, и 

осмыслению российской истории, и реалиям выстраиваемого в школе и поселке  

общественного самоуправления. Один из важнейших показателей успешности опыта,  - 

выросшая активность,  разнообразие продуктивной деятельности детей и молодежи.  

То, что делает школа, моментально проектируется на жизнь поселка и района. А то, 

что происходит под влиянием этого в районе, тут же находит отклик в творческой 

деятельности образовательного сообщества. Это именно тот необходимый механизм 

сцепления образования, экономики, других сфер жизни, которого так не достает российской 

действительности, и который обеспечил подъем и процветание многих стран мира.  

 В мировой практике разработки, связанные с социокультурной модернизацией 

системы образования, в последнее время активно ведутся, в особенности, в странах, 

сделавших скачок в социально-экономическом развитии, осуществляющих качественные 

общецивилизационные преобразования на национальной основе (Япония, «молодые 

драконы» Юго-Восточной Азии, Китай), а также в некоторых странах БРИКС (Бразилия, 

Индия). 

Мы считаем: то, что происходит сегодня в Якутии в целом и в Мегино-Кангаласском 

улусе, в частности, является отражением именно этих процессов, имеет важное политическое 

значение. Не только в смысле реальной возможности подъема территории и решения 

внутренних проблем Республики Саха (Якутия), но представления опыта российских 

регионов на международном уровне, изменения имиджа страны в современном мире, выхода 

ее на самые передовые рубежи мировой науки и практики.  



В то же время, я бы пожелал Нижне-Бестяхским учителям не успокаиваться на 

достигнутом. Продуктивная проблема – та, которая при ее решении порождает множество 

новых проблем.  Школа содержит богатый эмпирический материал, но он еще нуждается в 

системном обобщении и научном осмыслении. 

Сегодня школа вместе со своими партнерами углубляется в решение, в основном, 

учебно-содержательных, методических, организационных вопросов, и это естественно. Но 

остаются пока не проработанными и не решенными ключевые социокультурные проблемы 

развития района. Мы видим интенсивную деятельность «ядра» преобразований, опорной 

школы Нижнего Бестяха, которая пытается сформировать разные связи. В ближайшее время 

акцент стоило бы  сделать именно на этих связях, включающих в происходящие процессы не 

только образовательные учреждения Нижнего Бестяха, научные и производственные 

организации разного уровня, но другие населенные пункты района. Им не миновать 

социально-экономических перемен, и необходимо такое же, как в Бестяхе,  движение 

навстречу ситуации.  

Политехнизация невозможна без поддержки аграрного сектора, инновации – без 

традиций. Не «моноцентристкая» (райцентр-все остальное), а сетевая, полицентрическая 

модель, с разными культурно-образовательными инициативами, сетью территориальных 

микросоциокультурных центров, - возможно, именно этот путь окажется продуктивным в 

новой для улуса ситуации, и его, как и другие альтернативы, предстоит обдумать и 

проработать. 

Следует уберечься от ошибок. 

Обычно, с переносом административного центра в другой населенный пункт, 

прежний постепенно «сползает» в ситуацию так называемого «бывшего очага культуры», 

происходит снижение уровня, деградации социокультурного фона поселка. С одним из 

старейших поселений Якутии, - Майя,  этого не должно случиться. Оно обладает 

богатейшим культурно-образовательным потенциалом и может стать равноправным 

партнером Нижнего Бестяха с его быстро меняющейся экономикой. 

Опыт Нижне-Бестяхской школы и удивляет читателя, и радует, и невольно укоряет. 

Ведь получается, что в той или иной мере схожие пути к осмысленности, очеловечиванию, 

ответственности доступны любой школе, любому местному сообществу. Не в смысле задач 

спасения национальной культуры – но как пути открытости к жизни вокруг, участию в её 

обновлении. 

Этот опыт о реально возможном оптимистическом будущем нашей страны. О базовых 

ценностях, которые необходимо сохранить - солидарности, заботы друг о друге,  чести и 

достоинстве, и о тех новых ценностях, которые нужно приобрести, если хотим двигаться 



вперед, -  свободы и конкуренции, не боязни сложности и неопределенности, уменьшения 

дистанции между человеком и властью.   

Опыт Нижне-Бестяхской СОШ №2  о другом взгляде на место образования в 

настоящем и будущем, о «неоправданно дорогих» школах и детских садах, которые 

оказываются бесценны для очеловечивания  и улучшения жизни на огромных просторах. И о 

спокойном опыте тех реальных усилий людей, которые делают жизнь вокруг себя разумной 

и человечной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Школа на инновационных рельсах развития 

                                             

Колмакова Ольга Васильевна, директор школы  

     Наша школа находится в самом эпицентре социально-экономических событий  в 

связи с приходом в поселок железной дороги.  Семь  лет  назад коллектив вместе с 

директором школы Игнатьевой С.К. начал  поиски модели своей школы и размышлений над 

вопросом: «Какой должна быть  школа поселка  с быстроменяющейся экономикой?». 

 Путем многочисленных споров, обсуждений, мозговых штурмов творческий 

коллектив школы на многочисленных семинарах, педсоветах  выдвинул перед собой 

следующие задачи: - необходимость нового уклада школьной жизни с шестидневным 

графиком работы для эффективного решения образовательных проблем; - поиск содержания 

и эффективных технологий для решения личностно-ориентированного образования; - выбор 

политехнической направленности школы и углубленного обучения отдельных предметов: 

физики, математики, технологии; 

- интеграции программ базового и дополнительного образования;- интеграция 

учебного и воспитательного процесса  при использовании проектной и исследовательской 

деятельности; - создание информационного пространства с помощью информационных 

технологий; - создание здоровьесохраняющей школьной среды; открытия классов с родным 

якутским языком обучения. 

     В 2010 году в школе с мультикультурной средой обучалось 180 детей:  30% - были 

якуты, 50%  - русские, 20 % - дети разных национальностей: узбеки, киргизы, украинцы, 

чечены, армяне, эвены, грузины, белорусы  и т.д.  В это время  впервые в истории поселка 

усилиями администрации школы и запросов родителей были открыты  классы с родным 

якутским языком обучения.   Был сделан анализ социокультурной стуации в поселке и улусе, 

разработан проект: «Создание сети политехнических  школ, расположенных вдоль железной 

дороги». В  программе развития системы образования улуса «Мэцэ кэскилэ-5», было введено 

одним  из приоритетных направлений политехническое, которое реализуется в улусных 

школах. Нашей школе был присвоен статус опорной школы РУО по политехнизации 

образования. Сегодня мы работаем с 7 школами и 1 Центром технического творчества 

нашего улуса системно и планово,  и решаем многие вопросы не только политехнизации 

образования, объединяя наши ресурсы.  

Первым этапом в работе школы стало углубленное изучение предметов 

политехнического профиля: физики, технологии, математики. Создано МО политехнических 

предметов. Критериями оценки качества политехнического образования на сегодняшний 

день мы считаем степень присвоения обучающимися универсальных способов присвоения и 

применения на практике информаций, в том числе, политехнических практических навыков 

и  умений, долю формирования  инженерно - технического мышления, исследовательских 

навыков и умений. Обучающиеся нашей школы  - активные участники многих технических и 

выставок творческих работ, научно-практических конференций, форумов, политехнических 

и многих предметных олимпиад разного уровня.  Сегодня  и анализ поступления в вузы и 

ссузы, мониторинг качественных показателей  показывает, что направление было выбрано 

правильное.  

К факторам,  определяющим степень развития инновационной  учебно-

воспитательной работы относится квалифицированность  педагогических кадров. Сегодня в 

нашей школе наряду с маститыми педагогами, проработавшими в нашей школе с момента 

создания, работают молодые, совсем недавно ставшие специалистами, кадры. Высокий 

уровень   творческого продуктивного характера всего коллектива способствует достаточно 

высокому результату конкретной деятельности  молодых учителей.  В числе лучших 

учителей нашей школы мы называем молодых - обладателей знака «Надежда Якутии» 

Прохорову Н.В., учителя математики, победителя республиканского конкурса «Мой 

интерактивный урок», ученики которой занимают высокие места на финале государственной 

олимпиады, научно-практических конференциях;  Винокурову Т.Е., учителя химии, 

удостоенной Гранта Главы по итогам 2015 года; Сергеева Н.Н., учителя информатики, 

Отличника по молодежной политике РС (Я),  и многих других. В школе работают такие 

педагоги, которые стояли у истоков  создания средней общеобразовательной  школы №2 



п.Нижний Бестях:  Скрябина А.С., учитель физики, Отличник образования РС (Я), учитель-

методист, ученики которой участвуют с научно-исследовательскими работами на самых 

престижных научных молодежных  форумах России; Аникина С.А., учитель биологии, 

учитель - методист, руководитель НОУ «Знание+», Никитина Н.П., Почетный работник 

общего среднего образования РФ,  учитель истории, делегат  X съезда работников 

образования РС (Я); Шарафудинова А.Р., лауреат Гранта Главы РС (Я), Отличник 

образования РС (Я), Афанасьева А.М., Отличсник по молодежной политике РС (Я), 

руководитель ансамбля танца «Тэтим»,  Перевалова Т.Р. Отличник образования РС (Я), 

Аргунова О.В., Отличник образования РС (Я), учителя начальных классов и другие.  

Являясь опорной школой СВФУ, наша школа на основе договора с ИНПО СВФУ  

провела  на своей базе  2 фундаментальных курса по введению ФГОС и проектной 

технологии для учителей Заречных улусов, постоянно проводятся дополнительные курсы 

подготовки к ЕГЭ для учителей и обучающихся политехнических школ улуса     с 

привлечением лучших математиков Санниковой С.С, Васильевой А.Г., совсем недавно 

курсы читал один из разработчиков КИМов по ЕГЭ из Москвы Семенов А.В. в рамках 

Алексеевских чтений.  

Учителя школы разрабатывают методические  пособия, авторские программы 

элективных курсов, спецкурсов. В рамках проекта   «Производственные предприятия 

Мегино-Кангаласского улуса в УВП политехнических школ» разработаны программы 

спецкурсов: «Технологические процессы на предприятиях п. Нижний Бестях», разработчик - 

учитель химии Винокурова Т.Е.; программа «Транспорт в Мегино-Кангаласском улусе» 

учителя биологии и географии Аникиной С.А.; «Нестандартные задачи на производственных 

объектах» учителя математики Прохоровой Н.В.; рабочая программа спецкурса «История 

предприятий п. Нижний Бестях» и другие, которые приближают обучающегося к реальной 

обстановке предприятий родного поселка, улуса, приобщают к тем рабочим специальностям 

в реальности, которые он по окончании ОУ выберет и воспитывают гражданина, патриота и 

хозяина своей «малой» родины. 

    Одной из стратегических задач ОУ является социальное партнерство. Именно 

школа должна выступить инициатором социального партнерства и взаимодействия, если она 

стремится стать открытой образовательной системой во имя достижения социального 

благополучия. Пробудить активность граждан, реализовать их общественные инициативы. 

Поэтому в  рамках сетевого  проекта «Производственные предприятия Мегино-

Кангаласского улуса» заключаются договора с производственными предприятиями, такими 

как ООО «Мегинские автомагистрали» (директор Шагенян А.А.), ОАО НК «Туймаада-

нефть» (рук. Нижне-Бестяхского филиала Кириллин  В.В.); ООО «Авагард» (рук.Шишигин 

Н.Н.); частными предпринимателями Мубаракшиным М.Б., ГУП «УПРВОДХОЗ» (директор 

Осипов И.Д.) и другими.   Они являются нашей опорой и поддержкой в любых наших 

начинаниях и проектах, какими бы долгосрочными или краткосрочными бы они ни были. 

Руководители предприятий являются нашими попечителями, помощниками, советчиками. С 

их помощью решаются вопросы стратегии образовательного учреждения, перспективные 

дела и проблемы в каждой школе сетевого сообщества политехнических школ.  

Научное общество «Знание+» имеет семилетний опыт работы. Члены НОУ имеют 

возможность выбрать тему научно-исследовательских работ, заниматься под руководством  

специалистов и научных руководителей. Организована совместная работа с лабораториями 

ИТИ  (Инженерно-Технического института), Институтом зарубежной филологии и 

регионоведения  СВФУ, с Институтом развития образования и повышения квалификации 

работников образования РС (Я), с лабораториями производственных предприятий п. Нижний 

Бестях. Неслучайными являются показатели исследовательских работ в последнее время: 

обучающиеся нашей школы занимают почетные пъедесталы самых престижных форумов 

исследовательских работ школьников России. 

Инновационные процессы вызвали новый подход к управлению развитием. Новая 

управленческая задача, на наш взгляд, заключается в создании условий для появления 

нового, перспективного и результативного в образовательном пространстве ОУ и Сети ПШ. 

Это может быть формирование совместной детско-взрослой проектной деятельности, как то, 

что происходит в начальной ступени нашей школы: исследовательские проекты «Красавица 

Лена», «Берегите подснежники», «Берегите птиц», «Дизайн школьного двора» и большие 



проекты, реализуемые в нашей школе: «Дорогой дружбы» по воспитательной работе, 

«Молодые педагоги», проект клуба «Факел» по военно-патриотической работе, экспедиция 

«Изучение и исследование промышленных предприятий Южной Якутии». 

«Производственные предприятия Мегино-Кангаласского улуса» и  другие  стали общей 

детско-взрослой деятельностью, объединяющей школу, родителей и детей. Также созданы 

условия и для интеграции общего и дополнительного образования.  

Таким образом, за короткий период, насчитывающий немногим 5-7 лет, Нижне-

Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2 сделала главное – сформировала 

инновационное содержание образования, создала новый уклад школы через инновационные 

поиски, ценности и убеждения, стала Ресурсным центром Сети политехнических школ.      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Особенности организации учебно-воспитательного процесса  

 в МБОУ «Нижне-Бестяхской СОШ №2» с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 

                                                                        Птицына М.И., зам. директора по УВР 

Универсальным называют такое образование, которое предоставляет обучающимся 

возможность овладения различными способами общеучебной деятельности. Способы 

учебной деятельности наряду со знаниями  и морально-эмоциональными отношениями 

составляют содержание образования и представляют собой единую целостность. Именно 

поэтому образовательная, развивающая и воспитательная задачи реализуются в 

органическом единстве.  

Школа предоставляет всем обучающимся, независимо от их интеллектуальных 

способностей, социального происхождения, национальности и индивидуальных 

особенностей равные  возможности в обучении, тем более,  что наша школа является школой 

с мультикультурной средой.  Следовательно, учебный план школы должен обеспечивать 

возможность реализации подобной индивидуализации. По требованиям ФГОС доступность 

качественного образования должна касаться всех детей, как одаренных, так и обучающихся 

по программе инклюзивного образования. Школа, как государственное общеобразовательное 

учебное заведение, должна выполнять требования федерального базисного учебного плана. 

Это означает, что основными компонентами учебного плана школы должны быть: 

- обязательная часть, обеспечивающая государственный стандарт образования; 

- часть, формируемая участниками образовательного процесса,  реализующая 

своеобразие данного учебного заведения, т.е. собственно индивидуализация обучения. 

Данная часть сформирована и направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

личности в области основного общего образования, утверждена решением педсовета, 

согласована с управляющим советом по итогам анализа запросов родителей и изучения 

запросов и потребностей обучающихся. 

Открытие классов с родным якутским языком обучения было обусловлено внутренней 

миграцией, когда из разных улусов и наслегов стали приезжать в поселок семьи, дети 

которых обучались на родном якутском языке. И появился социальный запрос – необходимо 

открытие таких классов. 7 лет назад они были открыты, классы с якутским языком обучения. 

Так в нашей школе появилась параллель классов. Учителя родного языка работают по 

программе Филипповой Н.И., Шишигиной В.Р., Максимовой М.Е. 

С 2012 года наша школа на основе анализа СКС (социокультурной ситуации) в 

поселке, улусе, республике выбрала политехническую направленность, внедряя данное 

направление во всех классах. Начиная с первых классов для развития навыков 

конструирования, пространственного мышления работают следующие студии:  «Бумажная 

пластика», «Почемучка», «Инфознайка», «Лего-конструирование», «Робототехника». В 

основной школе во всех классах введено углубленное изучение предметов, таких как 

математика, физика, информатика и технология. В целях выполнения образовательных 

программ и требований новых стандартов, педагоги школы работают по авторским 

программам. Учителями высшей категории ведутся такие элективные курсы,  как  

«Математическое моделирование», «Законы физики вокруг нас», «Решение задач по химии 

повышенного уровня сложности с помощью уравнений и неравенств», «Химия в центре 



естествознания», «Начертательная геометрия», «Деловой английский», «Маркетинг» и  

«Экономика».  

С целью реализации  индивидуального учебного плана разрабатывается учебный план 

для обучающихся 11 классов. Им предлагается самостоятельно, руководствуясь 

общешкольным учебным планом и своими интересами, составить свой личный план, не 

выходя за рамки максимальной учебной нагрузки. До начала нового учебного года 

обучающимся  11 классов предлагается выбрать уровень освоения ими тех или иных 

учебных предметов школьного учебного плана. Уровень освоения определяется выбором 

программы изучения предмета (углубленное или базовое изучение) либо выбором тех или 

иных элективных курсов. Помимо этого, учащиеся, как правило, могут выбрать спецкурсы, 

которые они хотели бы посещать, и проекты, в которых они хотели бы участвовать. В 

результате осуществления этого выбора каждый обучающийся составляет себе 

индивидуальный учебный план. Сроки могут варьироваться на усмотрение выпускника.  

Предусматривается возможность изменения выпускником своего учебного плана. На 

основании его выбора составляется учебное расписание, определяются формы и сроки 

контроля по каждому из предметов.  

В последние годы растет количество детей с ОВЗ. Включение детей с особыми 

образовательными потребностями в образовательный процесс   школы общего типа по месту 

жительства – это сравнительно новый подход для российского образования.  Исходя  из 

этого,  в школе разрабатывается адаптированная образовательная программа для детей с 

ОВЗ, введено инклюзивное образование детей с ОВЗ  с 1 по 8 классы.  

В целях контролирования и управления за учебной деятельностью ежегодно 

разрабатывается общешкольный план ВШК, мониторинг успешности классов и введена 

зачетная книжка старшеклассника.  Разработано положение зачетной недели и за десять дней 

до начала каникул обучающиеся сдают зачеты. В эти дни  обучающиеся имеют возможность 

повысить качество учебы, помочь товарищам стать успешнее: организуется взаимопомощь, 

закрепить полученные знания и умения через консультационную деятельность учителей. 

Обучающиеся отмечают «плюсы» зачетной недели, такие как опыт для дальнейшего 

саморазвития, хорошая подготовка к вузовской жизни, закрепление своих знаний. В 

зачетные дни составляется особое расписание. Заранее, ознакомившись с расписанием, 

обучающиеся учатся планировать свою деятельность, самостоятельно составляя личный 

график сдачи зачетов.  

Наша школа проводит ежегодные улусные мероприятия с политехническим 

направлением. Так, традиционно проходит олимпиада по английскому языку «Sunny 

English» с привлечением детей и учителей улуса. В рамках Дней науки проводится  

олимпиада по геометрии для обучающихся школ политехнической сети. В школе постоянно 

функционирует клуб НОУ «Знание +», проводится конференция пятиклассников. 

  Выявление, поддержка и развитие одарённых детей становится одной из приоритетных  

задач современного образования. Одним из направлений по созданию оптимальных условий 

для развития обучающихся является участие в различного рода конкурсах, олимпиадах и 

викторинах. Олимпиадное движение играет большую роль в формировании личности ребенка, 

воспитывая ответственность за начатое дело, целеустремлённость, трудолюбие. Предметные 

олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к предмету, но и стимулируют 

активность, самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по темам, в работе с 

дополнительной литературой; они помогают обучающимся формировать свой творческий мир. 

С помощью олимпиады ученики могут проверить знания, умения, навыки по предмету не 

только у себя, но и сравнить свой уровень с другими. Более 100 обучающихся нашей школы 

являются победителями, призёрами, участниками конкурсов различного уровня и награждены 

сертификатами, дипломами, грамотами. Это всероссийские предметные олимпиады 

школьников, олимпиады  СВОШ, «Турнир Ломоносова», «Британский бульдог», «Русский 

медвежонок», «ЧИП», многочисленные дистанционные олимпиады. И вот совсем недавно 5 

наших выпускников по итогам  XI  республиканской предметной олимпиады вузов Российской 

Федерации в Республике Саха (Якутия) рекомендованы на поступление в самые 

востребованные ВУЗы страны.  



Таким образом,  организованный учебно-воспитательный процесс способствует 

повышению качества образования, адаптации к непрерывному образованию, увеличению доли 

удовлетворенных субъектов образования в целом. 

 

 

 

Проект функционирования сетевой модели  

научно-методической службы       НБСОШ №2. 

                                                                

 Андросова Е.И., зам.директора по НМР  

Сегодня в образовательной системе в рамках  введения ФГОС новыми ценностями 

методической службы являются подготовка педагога-инноватора, способного к 

самообразованию и непрерывному личностному росту, готового в ходе своей собственной 

творческой деятельности создавать условия для саморазвития учащихся, оказание адресной 

помощи в развитии профессиональной компетентности педагогов. Разрешите предложить 

вам проект: «Функционирование сетевой модели научно-методической службы Нижне-

Бестяхской   средней общеобразовательной школы №2, которая    основывается на 

следующих принципах:  

- демократического управления; 

- обеспечения учителю свободы выбора типа профессионального сообщества, форм 

повышения профессионального мастерства; 

- органичного единства  традиционной и инновационной форм  методической работы; 

- сетевого взаимодействия; 

- взаимодополнения и компенсации.   

Новизна данной модели заключается в том, что школа сама инициирует создание 

сетевого открытого методического пространства в улусе, регионе, республике. 

Школа для выполнения  этих функций  имеет определенные ресурсы. Разработанная   

и успешно реализуемая программа  развития школы на 2012-2017 годы основана на 

деятельностном подходе, отражает все элементы целостного педагогического процесса и 

является документом, в котором представлены механизмы реализации инновационной 

деятельности  в сфере содержания и технологий обучения и воспитания учащихся. 

Составной частью программы являются проекты «Политехнический полигон сетевого 

взаимодействия школ вдоль железной дороги» - инновационный проект, являющийся РИП. В 

начальной школе реализуется проект «Лаборатория, как одна из форм исследовательской 

деятельности учащихся». 70% учителей имеют высшую и первую квалификационную 

категории. В школе работают 7 Почетных работников общего и среднего образования РФ,  

10 Отличников образования РС (Я), 4 обладателя знака «Учитель-методист» РС (Я), 

победители  республиканских конкурсов «Учитель года» и «Лучший классный 

руководитель», «Лучший психолог года» и участник Российского конкурса психологов в г. 

Сочи,   призеры конкурса молодых учителей района, обладатели знака «Надежда Якутии» и 

другие. 

В школе создана современная информационно-образовательная среда, полноценно 

оснащенное ИКТ программно-методическое обеспечение во всех классах.  

Цель проекта модернизации методической службы – создание в условиях сетевой 

модели открытого методического пространства ОУ, обеспечивающего оптимальный уровень 

сформированности профессиональной компетентности учителя сельского социума. В ходе 

реализации поставлены следующие задачи: 

- модернизация модели методической службы школы для создания оптимальных 

условий повышения  педагогического мастерства, развития инновационного потенциала 

учителя в рамках ОУ, муниципалитета и республики; 

- совершенствование содержания и форм методической работы по внедрению новых 

технологий  в условиях внедрения ФГОС; 

- повышение исследовательской культуры учителя; 

- изучение, обобщение педагогического опыта учителей, школьного коллектива в 

целом, использование различных форм диссеминации ППО на районном, региональном и 

республиканском и федеральном уровнях ; 



 - в перспективе  создание информационно-методической службы, осуществляющей 

информационную и методическую поддержку учителей школ ОУ и политехнической сети; 

- стимулирование творческой инициативы и профессионального роста  учителей, 

педагогов школы, формирование готовности к инновационной деятельности молодых 

учителей. 

Реализация инновационной модели  методической службы осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. создание системы методического сопровождения деятельности педагогов на 

дифференцированной основе с учетом мотивации   к инновационной деятельности, стажа и 

опыта работы; 

2. организация системы повышения профессиональной квалификационной категории 

педагогов на основе индивидуальной образовательной траектории; 

3. создание системы стимулирования профессионального развития педагогов;  

4. организация системы мониторинга состояния и результатов деятельности МС; 

Методическая служба школы осуществляет деятельность по изучению, обобщению и 

трансляции инновационного опыта. Диссеминация опыта работы, накопленного 

педколлективом в статусе опорной школы СВФУ, стажировочной площадки ИРО и ПК, 

ресурсного центра политехнических школ района, в  республиканскую инновационную 

площадку является важнейшим направлением деятельности методической службы школы. 

Основой предлагаемой модели методической службы является идея актуализации 

работы методической службы школы по сопровождению инновационной деятельности 

педагогов и  выявлению, обобщению, диссеминации инновационного опыта коллектива 

школы на 3 уровнях. 

Внутришкольная модель. На данном уровне в системе осуществляется решение 

задачи непрерывного повышения профмастерства педагогов, освоения нового содержания 

образования, технологий и методов педагогической деятельности. Он обеспечивает 

взаимодействие инновационных и традиционных форм организации профессиональных 

сообществ: надпредметных проблемных лабораторий, педагогических мастерских, 

творческих групп, предметных МО, ассоциации молодых учителей системы 

самообразования. Модель  методической работы построена на дифференцированной основе: 

каждый педагог сам выбирает формы профессиональных сообществ и строит 

индивидуальную методическую  траекторию. Различные по целям, назначению и видам 

деятельности профессиональные объединения способствуют удовлетворению 

профессиональных запросов педагогов, формированию новых компетенций. На данном 

уровне педагоги формируют, систематизируют, обобщают опыт  педагогической 

деятельности. 

Муниципальный уровень. Структурно данный уровень представлен деятельностью 

районных методических объединений, в которых возглавляют  учителя – инноваторы нашей 

школы. На этом уровне школа является центром инновации по 2 направлениям:  является 

улусной   школой- лидером  по введению ФГОС в основном общем образовании и 

ресурсным центром политехнического образования в улусе, реализуя проект: Сетевое 

взаимодействие школ политехнической направленности       вдоль железной дороги. Вокруг 

нее объединяются 6 школ и 1 центр технического творчества учащихся. РЦ координирует 

деятельность профессиональных  сообществ этих школ, организует сетевые мастер –классы, 

сетевые семинары, конференции, обеспечивает методическое сопровождение педагогов в 

системе диссеминации передового опыта. Важным условием непрерывного 

профессионального образования является предоставление возможности педагогам пройти 

курсовую подготовку на базе нашей школы. РЦ обеспечивает ресурсное сопровождение 

курсовой подготовки педагогических кадров района, проведение мастер-классов учителями 

сети. 

Особое значение в модели многоуровневой системы методического сопровождения 

придается  расширению внешних связей, созданию системы социального партнерства в 

сфере повышения профессиональной компетентности педагогов с вузами, учреждениями 

дополнительного профессионального образования и т.д.  

Республиканский и федеральный уровни. Структурно этот уровень представлен    

деятельностью  школы как опорной площадки Северо-Восточного федерального 



университета, с которым школа вошла в договор как Ассоциированная школа университета и 

проводит       совместные практико-ориентированные фундаментальные курсы.  В рамках 

этих курсов -  предоставление возможности учителям политехнической сети 

диссеминировать свой опыт на республиканском и федеральном уровне, мастерские, 

открытые уроки, мастер-классы, издание статей на федеральном уровне, получение 

международного сертификата по разным профессиональным компетенциям. 

Школа также является РИП (республиканской инновационной площадкой), опыт 

которой постоянно распространяется  на различных семинарах, фестивалях, педагогических 

чтениях, сельских ярмарках инновационных идей. 

      Модернизация методической службы школы, на наш взгляд, будет обеспечивать 

повышение профессионального уровня педагогов школы и района; увеличится число 

педагогов, участвующих в профессиональных сообществах нового типа, вовлеченных в 

инновационную деятельность методической сети политехнических школ. Повысится 

активность участия педагогов в различных формах представления и обобщения опыта. 

грантовых конкурсах, научно-практических конференциях, публикациях на 

республиканском, федеральном уровнях.  

      Таким образом, результаты деятельности педагогического коллектива показывают, 

что предлагаемая нами модель методической службы достаточно эффективна и позволяет 

обеспечить непрерывный рост профессиональной компетентности педагогов. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Воспитательная система школы. 

 

Воспитание - есть управление процессом развития личности  

через создание благоприятных для этого условий 

Караковский В.А., Селиванова Н.Л. 

Владимирова Н.А. 

 заместитель директора по воспитательной работе 

Воспитательная система является сложным социальным и психолого-педагогическим 

образованием. Она охватывает весь педагогический процесс, объединяя учебные занятия и 

внеучебную работу, разнообразную деятельность и свободное общение взрослых и детей. 

Новые федеральные государственные стандарты общего образования много внимания 

уделяют воспитанию, формированию базовых национальных ценностей. Как указывают 

Степанова И.В., Степанов П.В. приобретенные знания, отношения, опыт, подготавливают 

почву для качественных изменений в деятельности ребенка и в перспективе приводят к 

овладению высшими, социально значимыми видами деятельности, иначе формируются 

ценности. Такой качественный скачок от знаний, отношений и действий к значимым видам 

деятельности происходит тогда, когда то или иное социально значимое действие 

осуществляемое ребенком как составная часть ранее уже освоенный им более простой 

деятельности, приобретает собственный мотив и становится самостоятельной деятельностью 

более высокого порядка.  

В нашей школе система воспитательной работы строится на 5 блоках: «Я-школьник», 

«Я-личность», «Я – гражданин», «Я и моя семья», «Я и мое здоровье». Данные блоки 

пронизывают всю структуру воспитательного процесса школы.    

 
Каждый блок имеет свою очередность и особенность:  

1 блок «Я – школьник» с 1.09.-13.11.  

Целью является создание условий  в развитии в себе способностей мыслить 

рационально, эффективно проявлять свои  интеллектуальные умения в окружающей жизни и 

при этом действовать целесообразно. 

Задачи: 

- определить  круг реальных  учебных возможностей ученика и зону его ближайшего 

развития; 



- создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии; 

-формировать  интеллектуальную культуру учащихся, развивать их кругозор и 

любознательность; Данный блок включает проведение предметных олимпиад (школьных, 

КМО, улус), Неделя науки,  традиционные школьные мероприятия операция «Ягодка», 

«Урожай»- сбор овощей, ягод для школьной столовой; операция «Уют»- устройство, 

утепление, оформление классных комнат;  праздник «Золотая осень»; деловая игра 

«Выборы»- органы самоуправления. Основное мероприятие данного блока «День школы».  

2 блок «Я – личность» с 15.11-14.01. Цель: обучение учащихся пониманию смысла 

человеческого существования, ценности своего существования и ценности существования 

других людей. 

Задачи: 

- формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания; 

- формировать у учащихся осознания значимости нравственного опыта прошлого и 

будущего, и своей роли в нем; 

- создать условия для проявления и мотивации творческой активности в различных 

сферах социально значимой деятельности. 

Проведение конкурса «Лучший портфолио», участие на улусных, республиканских, 

всероссийских заочных олимпиадах, улусные, республиканские чтения, защита проектов, 

НПК «Шаг в будущее». Новогодний праздник, зимние встречи с выпускниками школы. 

Выезд в музеи, «Вечер танха», школьный фестиваль детского творчества «ВИВА». Ключевое 

мероприятие блока: «Бал лучших». 

3 блок «Я – гражданин» 15.01- 1.03.  

Цель: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах 

как регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью и 

государством,  требующих самостоятельного  осознанного поведения выбора поведения и 

ответственности за него. 

Задачи: 

-  решать задачи, связанные с нормами права и проблемами  морального 

саморазвития. 

- формировать у учащихся правовую культуру, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом; 

- формировать гуманистическое мировоззрение, способно к осознанию своих прав и 

прав других людей, способности к саморазвитию; 

- приобщение школьников  к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям 

Он включает в себя тематическую выставку-представление в школьной библиотеке, 

соревнования по физической подготовке, сборке и разборке автомата, конкурс сочинений 

«Возьми в пример себе героя», конкурс рисунков «И помнит мир спасенный», викторина 

«Ратные страницы истории», конкурс патриотических песен и стихов «Мир дому твоему, 

солдат!», тематические классные часы и смотр песни и строя, «День улуса», «День якутской 

письменности».   

4 блок «Я и моё здоровье» 22.03.-22.04  

Цель:  Воспитание понимания важности здоровья, влияния экологии, окружающей 

среды  для укрепления и сохранения здоровья. 

Задачи: - формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования  

собственного здоровья; 

- знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению  физического и психического здоровья. 

Здесь важна деятельность разновозрастных групп, участие в улусных, 

республиканских спортивных соревнованиях, традиционный  легкоатлетический  пробег 

«Славу победы пронесем дорогой Памяти», проекты «Красавица Лена», «Подснежник».  

5 блок «Я и моя семья» 14.01.-17.03. 

 Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

развитой личности. 

Задачи: 

- организация и совместное проведение досуга  детей родителей. 



- организация психолого-педагогического просвещения родителей через совместную 

проектную деятельность, систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

- создание  условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса – педагогов,  детей и родителей. 

- обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и 

взаимодействия с детьми. 

Данный блок включает конкурс совместной детско –взрослой деятельности, работа 

родкомитетов класса, школы, участие в родительской конференции, завершает учебный год 

совместный детско-взрослый туристический поход  «Мама, папа, школа, я –вместе дружная 

семья», где подводятся итоги года.   

  Основываясь на принципах сотрудничества,  проникновения и  взаимопомощи такая 

воспитательная система позволяет слаженно и  планомерно идти к намеченной цели 

воспитания гражданина, патриота, личности, способной к качественной самореализации в 

жизни.   

 

Информатизация образовательного пространства школы 

                                    

Шестаков Петр Петрович,  

заместитель директора по информатизации 

Учебно-воспитательная  деятельность в Нижне-Бестяхской СОШ №2, в ходе которой 

происходит развитие и социализация ребенка, осуществляется во многих средах, одной из 

которых является информационно-образовательная среда. 

Начиная с 2008 года в школе реализуется программа  оснащения кабинетов 

компьютерной техникой;  проведена огромная работа по их подключению к локальной сети 

школы с выходом в интернет; установлен пакет программного обеспечения. С 2010  г. в 

учебных кабинетах были установлены  интерактивные  доски, персональное 

информационное место учителя,  чем  учащиеся с удовольствием пользуются во время 

занятий. Сегодня в школе нет учителя или педагога, кто бы не освоил новые 

информационные технологии. 

Интернет-представительство образовательного учреждения – это, с одной стороны, 

просто сайт в Интернете, с другой – представительство официального учреждения. 

Школьный сайт nbs2.ru должен жить и функционировать, им  активно должны пользоваться 

учащиеся, учителя, родители школы и посетители сайта. Также, на наш взгляд, грамотно 

организованный и регулярно обновляемый школьный сайт может стать своеобразным 

пространством профессиональной рефлексии для школы. Так, новостная лента становится 

летописью жизни взрослого и детского коллектива, а если ввести в практику оценку 

происходивших событий через сайт, то можно получить достаточно интересный срез 

мнений.  

По планам правительства РФ все образовательные учреждения с 2015г. перешли на 

лицензионное программное обеспечение. Из-за большого количества информации, 

размещенной в Интернете, и из-за нежелательного просмотра детьми отдельной 

информации, образовательным учреждениям  было предписано осуществлять контроль за 

доступом в глобальную сеть. В нашей школе для этих целей используется программа 

Интернет-цензор, которая установлена на сервере школы.  

Третий год активно внедряется  комплексная автоматизированная информационная 

система, объединяющая в единую сеть образовательные учреждения и органы управления 

образованием в пределах города, сельского или городского района (округа) “Сетевой город. 

Образование.  Тем самым формируется единое информационное образовательное 

пространство муниципального образования. Сетевой город – это уникальная возможность 

для родителя, с помощью которого родитель “заказчик” может проконтролировать 

успеваемость и посещаемость своего ребенка, может оперативно посмотреть расписание, 

отчёт по его успеваемости, получать рассылки от классного руководителя и т.д.  

Школа не только внедряет информационные технологии в  учебный процес, но и 

работает над поиском новых идей и инноваций  в сфере информатизации.  С 2012 г.  Нижне-

Бестяхская СОШ №2  вошла  в сеть политехнических школ и стала ресурсным центром.  



Большим достижением стало  то, что на педагогической сельской ярмарке  летом 2015 

года наша школа награждена дипломом первой степени  с проектом "Промышленные 

объекты и политехническое образование" среди виртуальных проектов.  А также за 

прошедший 2014-2015 учебный год мы награждены мобильным классом за лучшее 

управление сетью политехнических школ улуса. Самым ценным для коллектива является 

благодарственное письмо академика РАО Цирульникова Анатолия Марковича за 

инновационные и новаторские проекты  в политехническом образовании, так как российское 

образование выбрало одним из  приоритетных направлений инженерное образование. 

В январе 2016 г. в рамках январского совещания работников образования РС(Я) 

«Школьные технопарки» сети политехнических школ нашего улуса и получила Диплом на 

выставке. Наши учащиеся своими работами показали участникам январского совещания 

работников образования РС (Я), как внедряется проект «Образовательный технопарк», 

который направлен на моделирование такой педагогической системы, которая отвечает  

тенденциям развития современного информационного общества и одновременно позволяет 

начать подготовку педагогов и школьников к реальному участию в научно-техническом 

прогрессе, основанном на глобальной информатизации образования. 

 И мы надеемся, что информатизация школы будет не только направлена на 

техническую оснащенность школы, но и на ИКТ - компетентность всех педагогов и 

работников образования.  

 

Шефский договор между предприятием и образовательной организацией 

п. Нижний Бестях                                                                                                    "25" мая 2015 г. 

 

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» В лице Колмаковой Ольги Васильевны действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем "Предприятие", с одной стороны и ООО «Мегинские 

автомагистрали» в лице  Шагенян Артуш Ашотовича , действующего на основании Устава 

предприятия, именуемое в дальнейшем "Школа", с другой стороны, а вместе именуемые 

"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны заключили настоящий договор с целью сотрудничества по общешкольному 

проекту «Интеграция производственных процессов и политехнического образования» и 

развития  и укрепления материальной базы и социальной инфраструктуры Школы. 

2. Права и обязанности Предприятия 

2.1. Предприятие обязуется: 

2.1.1. Оказывать Школе материальную помощь из средств  Предприятия в соответствии с 

решением Совета директоров и в порядке, предусмотренном уставом Предприятия, 

направленную на развитие социальной инфраструктуры, на решение социально-бытовых 

проблем школьников. 

2.2.2. Оказывать Школе  помощь в проведении научно-исследовательной работы 

школьников в виде работы  в  лаборатории  Предприятия в летне-осеннее время; 

2.1.3. Оказывать содействие в реализации региональных и отраслевых проектов и программ в 

сфере здравоохранения, охраны труда и социальной защиты, направленных на обеспечение 

здоровья, безопасных условий учебы и труда, защиты прав и законных интересов работников 

Школы и школьников. 

2.1.4. Осуществлять посильное финансирование проведения совещаний, конкурсов, выставок 

и семинаров, в том числе международных, участником и/ или организатором которых 

является Школа. 

2.1.5. Осуществлять консультативные услуги при разработке Школой социальных проектов. 

2.1.6. Оказывать содействие при проведении Школой различных спортивных мероприятий. 

2.2. Предприятие вправе: 

2.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Школой финансовых средств, 

выделяемых Предприятием или полученных при содействии Предприятия. 

2.2.2. Приостанавливать финансирование в случае выявления нецелевого использования 

средств, полученных от Предприятия или при его содействии. 



2.2.3. Приостанавливать исполнение своих обязательств по настоящему договору при 

выявлении ненадлежащего исполнения Школой своих обязательств по настоящему договору. 

3. Права и обязательства Школы 

3.1. Школа обязуется: 

3.1.1. Использовать полученные от Предприятия финансовые средства на цели, на которые 

они были выделены. 

3.1.2. Представлять отчеты об использовании полученных финансовых средств от 

Предприятия в сроки, указанные Предприятием, с приложением доказательных документов. 

3.1.4. Содействовать контрольным органам Предприятия при проведении ими 

документальных проверок целевого использования полученных от Предприятия денежных 

средств. 

3.2. Школа вправе: 

3.2.1. 3.2.2. Самостоятельно разрабатывать социальные проекты и определять их цели. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За ненадлежащее использование целевых денежных средств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5. Досрочное расторжение договора 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

5.1.1. По обоюдному согласию сторон с письменным уведомлением за ____ месяца до 

расторжения договора. 

5.2. По требованию Школы настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

когда Предприятие: 

5.2.1. Не выполняет свои обязательства по настоящему договору. 

5.3. По требованию Предприятия настоящий договор может быть расторгнут досрочно, если: 

5.3.1. Школа несмотря на предупреждения Предприятия не исполняет свои обязательства по 

настоящему договору. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Стороны будут стремиться разрешать возникшие споры и/или разногласия путем 

переговоров. 

6.2. При невозможности урегулировать споры и /или разногласия путем переговоров спор 

и/или разногласия подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда по месту 

нахождения ответчика. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом 

уполномоченными на то лицами обеих Сторон. 

7.2. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои 

права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия на то другой 

Стороны. 

7.3. Во всех отношениях с третьими лицами в связи с исполнением условий настоящего 

договора каждая Сторона выступает от своего собственного имени. 

7.4. После подписания настоящего договора вся предыдущая переписка и переговоры по 

нему теряют силу. 

7.5. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском языке по 

одному экземпляру для каждой Стороны и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 

силу. 

8. Уведомления 

8.1. Вся переписка между Школой и Предприятием осуществляется в письменном виде 

путем направления заказных писем, а также по электронной почте. 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор заключен сроком на _3__ года. Если ни одна из сторон не уведомит 

другую сторону за _30__ дней до истечения срока действия настоящего договора о своем 



желании прекратить действие настоящего договора, срок действия настоящего договора 

продлевается на следующий аналогичный период. 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

Школа                                                                                                                          Предприятие 

МБОУ«Нижне-Бестяхская СОШ№2»                      ООО «Мегинские автомагистрали»                                                                                

_________________________________ 

Директор:      КолмаковаО.В.           Директор:         Шагенян А.А. 

_________________________________                                  ________________________ 

 


