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Паспорт программы развития образовательного учреждения 

 

Наименование Программы Программа развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №1 пгт.Каа-Хем муниципального района 

«Кызылскийкожуун» Республики Тыва 

Разработчик Программы 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 пгтКаа-Хем: 

− администрация школы;  

− педагогический коллектив школы. 

Исполнители программы  − Администрация школы 

− Педагогический коллектив 

− Ученический коллектив 

− Родительская общественность 

 

Нормативно-правовые 

основания для разработки 

Программы развития 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

− Указ Президента Российской Федерации  от 01.06.2012 

№761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» 

− Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 №295. 

− Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства  

− Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

−  Федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897. 

−  Федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413. 

− Концепция математического образования 

− Программа развития образования Республики Тыва на 

 Губернаторский проект «В каждой семье не менее одного 

ребенка с высшим образованием». 

Цель и задачи Программы Цель: 
создание условий, способствующих повышению качества  

образовательной среды пгт.Каа-Хем с учетом потребностей 

социума. 

 

 

 

 

 



 

Достижение данной цели возможно при решении следующих 

задач: 

1. Обеспечение адаптации образовательного учреждения к 

изменениям, вызванным модернизацией российского 

образования и внедрением ФГОС ОО и создание единой 

информационно- образовательной среды как необходимое 

условие  построения образовательной модели. 

2. Обеспечение условий для профессионального и 

личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных 

отношений 

3. Обновление организации, содержания образовательного 

процесса в целях создания оптимальных условий для 

формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной 

личности выпускника 

4. Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

5. Создание внутришкольной системы управления качеством 

образования, сочетающей внешнюю и внутреннюю 

оценку: самообследование,общественно- 

профессиональную экспертизу и др. современные формы 

оценки его качества. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

I этап – аналитико-проектировочный:  (сентябрь 2016г - май 

2017г) 

Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач 

нового этапа развития школы.  

II этап – реализующий (сентябрь2017г – май 2020г ) 

Реализация мероприятий плана действий Программы; 

Реализация образовательных и воспитательных проектов; 

Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития осуществление системы 

мониторинга реализации Программы, текущий анализ 

промежуточных результатов. 

III этап – обобщающий (сентябрь 2020г - май 2021г ) 

Анализ итоговых результатов реализации основных 

программных мероприятий; 

Обобщении е позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий; 

Определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы. 

Источники финансирования 

Программы 
− Муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

− Спонсорская поддержка. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

В системе управления школой: 

− Приведение нормативно-правовой и научно-

методической базы школы  в соответствие с 

направлениями развития педагогической науки и 



практики  

− создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения  образования 

− активная включенность родительской общественности 

в  управление школой. 

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива:  

− Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, в том числе в области овладения 

инновационными образовательными,  

метапредметными технологиями;  

В организации образовательного процесса: 

− Увеличение численности школьников, обучающихся в 

системе внутришкольного и внешкольного 

дополнительного образования; рост количества детей 

имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах различного уровня как показатель 

социальной компетентности учащихся;  

− Увеличение численности выпускников, поступающих в 

учебные заведения по выбранному профилю; 

− Повышение возможности для получения качественного 

образования всеми обучающимися школы, в том числе 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

В обновлении инфраструктуры: 

− Наращивание материальной базы учреждения, 

необходимой для реализации образовательной 

программ в условиях новых образовательных 

стандартов 

Система организации 

контроля реализации 

Программы 

 

− Информация о ходе выполнения Программы 

представляется ежегодно на педагогических советах; 

− Публичный отчет ежегодно размещается на сайте 

школы. 

− Промежуточные итоги обсуждаются на совещаниях при 

директоре. 

Управление Программой Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки Программы 

проводятся научно-методическим и педагогическим 

советами школы. 

 

1. Информационная справка об образовательной организации 

 
Направления Сведения 

Название образовательной 

организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1пгт. 

Каа-Хем  муниципального района «Кызылскийкожуун» 

Республики Тыва 

Адрес 667901, пгт.Каа-Хем, ул.Таежная, 19 

Учредитель  Администрация муниципального района 

«Кызылскийкожуун» Республики Тыва 



Директор Ашанин Николай Сергеевич 

Телефон 8 39422 91591 

E-mail koktey_school@mail.ru 

Год основания 1955 

Лицензия серия17ЛО1  № 0000094,  регистрационный номер-110 от 

17.07.2012, срок действия:  бессрочно. 

Аккредитация  серия  17А01 № 0000180, регистрационный номер  37, срок 

действия до 16 мая 2026 г. 

Структура образовательной 

организации 

Структурные подразделения в образовательном 

учреждении отсутствуют. 

 

 

Структура управления 

 В ОУ действует на основании Устава Совет школы, общешкольный родительский комитет, 

Совет отцов.Педагогический коллектив, администрация школы и родительский комитет 

разработали  концепцию юридического закрепления партнерства с родителями в виде 

индивидуальных договоров о совместной образовательной и воспитательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейно- функциональная структура управляющей системы  представлена четырьмя 

уровнями управления. 



 Первый уровень — директор школы, этот уровень определяет стратегические направления 

развития школы. 

 Второй уровень — заместители директора школы: заместитель директора по УВР 

начальной школы, заместитель директора по УВР старшей школы, заместитель директора по ВР. 

Заместитель директора по безопасности и профилактике правонарушений, заместитель директора 

по АХЧ. Кроме того  школьный психолог, социальный педагог, педагог-организатор,  а также 

органы и объединения, участвующие в самоуправлении. 

 Третий уровень — учителя, классные руководители, выполняющие управленческие 

функции по отношению к учащимся и родителям, детским объединениям, кружкам в системе 

внеучебной деятельности, педагоги, взаимодействующие с органами общественного управления и 

самоуправления, с учреждениями дополнительного образования. 

 Четвертый уровень — учащиеся, органы классного и общешкольного ученического 

самоуправления.  

Конкурентные преимущества школы 

1. Стабильно работающий высококвалифицированный педагогический коллектив, 

внедряющий в образовательный процесс технологии нового поколения. 

2. Четырѐхлетнее профильное обучение учащихся (с 8 класса инженерно-технологический 

профиль) 

3. Обучение учащихся 10-11 классов в профильных классах (группах) на основе ИУП 

4. Внедрение в образовательный процесс современных подходов к организации 

образовательного процесса. 

Общая характеристика образовательного учреждения 

Школа расположена вблизи города – столицы республики, поэтому наблюдается 

значительная миграция населения, связанная с переездом жителей из деревень в город и поселок в 

поисках работы. 

Учредитель – управление образования администрации муниципального района 

«Кызылскийкожуун». Школа размещается в  двухэтажных кирпичных зданиях.  

 

Социальный паспорт школы 

 

1. Количество обучающихся в школе-1248 

Из них: 

1.1. в начальном звене: всего-378, мальчиков-263, девочек-396 

1.2. в среднем звене: всего-408, мальчиков-129, девочек-279 

1.3. в старшем звене: всего-174, мальчиков-75, девочек-99 

2. Количество учащихся, не посещающих школу (на 10.09)-0 

3. Общее количество семей-1076 

Из них: 

3.1. полных семей-880 

3.2. неполных семей-309 

3.2.1.- воспитывает одна мать-109 

3.2.3.-воспитывает один отец-14 

3.2.3. разведенные-83 

3.3. многодетные семьи-184 

3.4. малообеспеченные семьи-166 

3.5. неблагополучные семьи-27 

3.6. семьи с опекаемыми детьми-31 



4. Дети сироты: 

Из них: 

4.1. круглые сироты-9 

4.2. социальные сироты- 21 

4.3. без попечения родителей-12 

5. Дети –инвалиды-20 

6. Дети группы риска-28 

Из них: 

6.1. состоящие на учету в ВШУ-9 

6.2. состоящие на учете в ПДН-6 

7. Образование родителей: 

7.1.-высшее -202 

7.2.-среднее специальное-487 

7.3. основное-387 

 

Характеристика администрации школы 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Педагогический 

стаж 

Категория 

Ашанин Н.С. директор 15 лет высшая 

Сарыглар Р.У. зам. директора по УВР 25 лет первая 

Наговицына О.В. зам. директора по УВР 25 лет высшая 

Дамбаа А.С. Методист 21 год первая 

Докпер-оол А.Д. зам. директора по ВР 14 лет без категории 

 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

МБОУ СОШ №1 пгт.Каа-Хем работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1 классах и 

шестидневной рабочей недели в 2 смены во 2-11 классах. Начало занятий 1-ой смены  в 08.00, 2-ой 

смены -  в 13.15. 

Уровень начального общего образования - 1-4 классы (УМК «Школа России», «Школа-

2100», развивающая программа Занковой). 

 Уровень основного общего образования - 5-9 классы (с классами с углубленным изучением 

отдельных предметов с 8 класса – инженерно-технологические классы). 

 Уровень среднего общего образования - 10-11 классы (профильное обучение на основе 

ИУП). 

В 1-6 классах учебный план сформирован на основании ФГОС НОО и ООО, в 7-11 классах 

на основании БУП 2004 года. 

Сведения об учащихся. 

В школе в 2015/16 году обучалось 1242 учащихся, что составляет 52 класса-комплекта.В том 

числе: 

1-4 классы – 609 учащихся (25 классов-комплектов). 

5-9 классы  - 577 учащихся (24 классов-комплектов) 

10-11 классы  - 56 учащихся (3 класса-комплекта) с профильными группами: социально-

гуманитарными, биолого-химическим, информационно-технологическим, социально-

технологическим. 



По данным на 01.09.2016. в учреждении находятся дети с ОВЗ в количестве 51 человека, что 

составляет 3,7% от общей численности учащихся. 

Характеристика социума 

МБОУ СОШ №1 пгт.Каа-Хемрасположена вблизи города – столицы республики, поэтому 

наблюдается значительная миграция населения, связанная прежде всего с переездом жителей из 

деревень в город и поселок в поисках работы.Почти все дома неблагоустроенные, имеют подворья.  

Школа имеет давнюю историю, но современные два здания начали функционировать в 

1987году.Проект рассчитан на 700 человек, фактически обучается около 1242. Из-за 

демографических изменений происходит увеличение числа учащихся в школе. 

В двух зданиях имеются по 27 кабинетов для проведения уроков, спортзалы, столовые. 

Школа располагает футбольным полем, рассчитанным на проведение массовых спортивных 

мероприятий. 

 В школе обучаются опекаемые дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды. Высока численность ребят из многодетных, неполных  и малообеспеченных семей.Во 

многих семьях родители не работают либо работает один из родителей. 

Для социальной поддержки малообеспеченной категории обучающихся  создаются условия 

социальной комфортности (материальная помощь вещами и учебными письменными 

принадлежностями, вовлечение в мероприятия досуговой направленности – кружки, секции, 

участие в конкурсах и др.) 

Социальный заказ родителей ориентирован на получение как средне-специального 

образования, так и высшего образования. Изучение семьи позволяет предположить, что 

воспитательный потенциал семьи невысок, педагогическая культура родителей находится на 

сравнительно невысоком уровне. 

Характеристика педагогического коллектива. 

В 2015-2016 учебном году общее количество работающих в ОУ составило 116 человек. 

Возраст педагогов  

Возраст Количество % 

20-30 15 15,3% 

31-40 24 24,4% 

40-50 27 27,5% 

50-60 25 25,5 % 

60-70 7 7,5 % 

70-80 0  

Средний 

возраст 

40-50 40-50 

 

Квалификационные категории учителей  

категории Количество % 

высшая 25 25,5 % 

первая 27 27,5 % 

вторая 1 1,5 % 

СЗД 2 2,5 % 

Без категории 3 35,5 % 

 

Профессиональное развитие кадрового ресурса 



В школе создана благоприятная рабочая обстановка для реализации учителями новых идей, 

внедрения современных образовательных технологий, для разработки и реализации 

образовательных проектов и программ, для профессионального роста педагогов. Для повышения 

профессионального уровня педагоги школы проходят курсы при Тувинском государственном 

институте переподготовки повышения квалификации.  

 

Направления курсов повышения  2014-2015 

(колич-во) 

2015-2016 

(колич-во) 

По предмету  12 3 

По вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 15 18 

Дистанционное обучение 1  

ИКТ-компетентность 12 8 

Подготовка к введению и реализации ФГОС  29 30 

Современный образовательный менеджмент 2  

По вопросам введения инклюзивного образования 1 4 

По вопросам работы с одаренными детьми 6 1 

По вопросам воспитательной работы  3 

Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий 

 5 

 

Педагоги делятся своими инновационными идеями и достижениями на конференциях и семинарах 

разного уровня, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, публикуют свои работы в 

профессиональных сообществах сети Интернет. Этому способствует деятельность коллектива 

следующим направлениям:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты аттестации учителей за последние два года 

Прошли аттестацию 

 

2015-2016 (количество) 2014-2015 (количество) 

На СЗД - 8 

Работа МО учителей 

Открытые уроки 

Самообразование  

Курсы повышения 

Аттестация 

Участие в профессиональных конкурсах 



На 1 категорию 4 (+4 учителя в июне) 6 

На высшую категорию 10 3 

итого 18 17 

 

Приток молодых специалистовза последние 2 года. 

Прибыло  

 

2015-2016 (количество) 2014-2015 (количество) 

молодых специалистов 10 8 

 

Результаты учебной деятельности учащихся 

 

Процент абсолютной успеваемости за последние два года представлен в таблице: 

 

классы 2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 

Качество 

знаний 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

% 

успеваемости 

1-4 27.0 98.0 41 99.5 

5-9 29.0 99.5 31.2 100 

10-11 30.0 98.0 32 92 

всего 28.0 98.6 35 99 

 

Анализ результатов мониторинга качества образования.  

В апреле месяце 2016 года с целью получения и распространения достоверной информации 

о состоянии и результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества 

дошкольного, общего, дополнительного образования был проведен региональный мониторинг 

качества образования. Результаты МБОУ СОШ №1 пгт.Каа-Хем: 

 

Русский язык 

Класс Кол-во 5 4 3 2 УО КЗ 

5 классы 143 0 31 93 19 85 21 

6 классы 128 8 62 52 6 95 52 

7 классы 118 0 0 89 29 75 0 

8 классы 69 0 26 35 8 89 38 

10 классы 34 0 14 18 2 94 39 

Итого  492 8 133 287 64 86 28 

 

По итогам проведенного единого мониторинга качества образования в школе на недопустимо 

критическом уровне находятся 7 классы (0% КЗ, 75% УО), на низком уровне (21% КЗ) уровень 

качества знаний в 5х классах, выявлены проблемы по реализации учебных возможностей 

учащимися, недостаточная работа учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися. 

Математика 

Класс Кол-во 5 4 3 2 УО КЗ 

5 классы 145 1 21 96 27 79 15 

6 классы 129 0 24 95 10 92 18 

7 классы 118 0 23 54 41 64 19 

8 классы 71 0 16 52 3 96 23 

10 классы 36 0 0 34 2 94 0 

Итого  499 1 84 331 83 83 17 

 



Качество знаний по математике на недопустимо критическом уровне  в10 классах. 

Основные причиныэтого можно определить так:  

1. Большинство учащихся 10 классов учебная мотивация на низком уровне, у 70% учащихся 

нет желания учиться (учатся по причине того, что этого хотят родители).  

2. Проблемы по реализации учебных возможностей учащимися, недостаточная работа 

учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися 

 Физика 

РМКО по физике был проведен только в группах профильного обучения. 

 

Класс Кол-во 5 4 3 2 УО КЗ 

8в 8 1 1 5 1 88 25 

10 7 0 0 3 4 43 0 

итого 15 1 1 8 5 66 13 

 

Из таблицы видно, что уровень  обученности и качество знаний на допустимом уровне в 8 классе, 

на критическом в 10х классах. 

 

Трудоустройство выпускников 9,11 классов 2014-2015 учебный год 

 В 2014-2015 учебном году 11 класс нашей школы закончили 22 выпускника 11 класса. 

Результаты поступления указаны в таблице: 

Класс ВУЗ СУЗ Работают Форма обучения Вид обучения 

Очная Заочная Бюджет Коммерческое 

11а 14 7 1 20 1 13 8 

 

78 человек закончили 9 классы. Результаты поступления следующие: 

Класс 10 класс 

нашей 

школы 

СУЗ Другие 

школы 

Форма обучения Вид обучения 

Очная Заочная Бюджет Коммерческое 

9 40 30 8 30 0 23 7 

 

Количество учащихся, включенных в исследовательскую деятельность 

Количество детей 2015-2016 уч.год 2014-2015 уч.год 

1-4 кл 5-11 кл 1-4 кл 5-11 кл 

Участвовавших в 

конференциях, конкурсах 

9 24 14 36 

Занимающихся на занятиях 

внеурочной деятельности, 

элективных и 

факультативных занятиях  

609 (100%) 56 (8,7%) 575  (100%) 48 (7,5) 

 

Количество учащихся, включенных в проектную деятельность  

Количество детей 2015-2016 уч.год 2014-2015 уч.год 

 1-4 кл 5-11 кл 1-4 кл 5-11 кл 

Участвовавших в конкурсах, 

защите проектов 

6 

 

16 7 7 



Занимающихся на занятиях 

внеурочной деятельности, 

элективных и 

факультативных занятиях 

609 (100%) 

 

217 (33,9%) 

 

575  (100%) 51  (9,2%) 

Организация воспитательного процесса. 

В основу воспитательной работы школы положена программа  «Воспитание и социализация 

обучающихся МБОУ СОШ № 1 пгтКаа-Хем», включающая в себя шесть главных направлений, 

связанных между собой логикой формирования гражданина России: «Я и мое Отечество»,«Я и 

общество», «Я и мой внутренний мир», «Я и окружающий мир», «Я и  труд», «Я и культура». 

Основной целью воспитательной деятельности педагогического коллектива школы является  

воспитание всесторонне развитой, социально адаптированной, общественно активной 

личности, готовой к высоконравственному поведению и сознательной созидательной 

деятельности на благо Родины. 

Исходя из цели, определены следующие воспитательные задачи: 

—          формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

—          формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

—          формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

—          укрепление отношения к семье как основе российского общества и формирование 

представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную деятельность, разнообразную деятельность за пределами школы, 

влияние социально-природной среды, непрерывно расширяющееся воспитательное пространство. 

Концепцию воспитательной системы школы характеризуют такие понятия, как взаимодействие, 

сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация, социальная ситуация 

развития. 

Формы, методы и содержание воспитательной работы  по направлениям 

Направление Содержание  Формы и методы 

«Я и мое 

Отечество» 

 

- общее представление о 

политическом устройстве  

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, 

о символах государства, их 

историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного 

общества России; 

- системные представления об 

институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; 

- понимание и одобрение правил 

- беседы; 

- классные часы; 

- творческие конкурсы («Лучшее 

знание Государственной символики», 

«За честь школы», «Письмо 

солдату»,  и др.); 

- фестивали, праздники, месячники 

(День пожилого человека, День 

матери,   День Героя,   фестивали 

дружбы народов,  выставка  

творческих работ «Дети против 

войны!»); 

- экскурсии (Национальный музей 

им. 60-и богатырей, кожуунные  и 

городские библиотеки, Центры 

русской и тувинской культуры ) 



поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

- осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

системные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной 

истории; 

- просмотры кинофильмов; 

- социальные  акции: «Наша школа - 

наш дом», «Письмо солдату»,  « 

Аллея памяти», «Я помню! Я 

горжусь!»; 

- оформление  информационных 

тематических выставок (день 

Конституции, день Победы и др. 

праздники); 

- военно-патриотическое движение 

(проекты: праздничное поздравление 

ветеранов ВОВ, игры  «Победа»); 

- деятельность в детском 

общественном объединении клуба« 

Созвездие», «Отечество», «ЮДП», 

«ЮИД» 

«Я и 

общество» 

 

- осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских прав 

и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

- усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире; 

- освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном 

обществе; приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых 

проблем; 

- осознанное принятие основных 

социальных ролей: 

социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

социальные роли в классе: лидер — 

ведомый, партнѐр, инициатор, 

референтный в определѐнных 

вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

социальные роли в обществе: 

гендерная, член определѐнной 

социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

- детское самоуправление, 

(праздники, соревнования, акции и 

рейды,   дежурство по школе, 

деятельность органов ученического 

самоуправления в классе); 

- социальные акции: «Помоги 

пойти учиться»,    «День 

самоуправления», «Знай свои права – 

управляй своим будущим»,  

- круглые столы, конференции , 

«Выборы в школьное  

самоуправление»; 

- школьная газета «ШАГ»; 

- операции: «Внимание – дети!», 

«Как живешь, ветеран?», «Помоги 

пойти учиться»; 

конкурсы: классных уголков, 

«Знатоки дорожных правил », 

«Безопасное колесо», «Наш 

формат», «Я гражданин России»,  на 

знание государственной символики, 

художественных работ, «Мировой 

парень» 



поведения. 

«Я и мой 

внутренний 

мир» 

 

- Сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему городу, 

народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать 

героические традиции 

многонационального российского 

народа; 

- понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять 

нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

- понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного 

порядка. 

- Классные часы, беседы, дискуссии 

по духовно-нравственному 

воспитанию,  

- встречи с представителями 

религиозных общин;  

- Фестиваль дружбы народов,  

- праздники  совместные мероприятия 

с родителями, походы, выходы 

- традиционные праздники «Шагаа» и 

«Масленица», 

- конкурс «Лучший классный 

коллектив» 

праздники – 8 марта, день 

защитника Отечества, День 

пожилых , День матери и т.д. 

 индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и 

родителями 

 игровые тренинги моделирования 

семейных и супружеских ситуаций; 

 тематические конференции, 

диспуты, круглые столы с участием  

родителей и детей «Отцовский 

авторитет. Есть он или нет?», «Брак 

по любви или брак по расчету?» 

«Последствия сексуальных 

отношений» 

 Тренинги нравственного 

самосовершенствования; 

 Тренинги на установку позитивных 

взаимоотношений со сверстниками ; 

Конкурсы «Лучший классный 

коллектив», «Лучший кабинет» 

«Я и 

окружающий 

мир» 

 

- присвоение эколого-культурных 

ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как 

одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать 

- беседы (с приглашением 

психолога, медицинского 

работника); 

- акции:   «За здоровый образ 

жизни»,   «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам», «Молодежь выбирает 

жизнь» (проведение спортивных 



экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

- понимание взаимной связи 

здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической 

культуры человека; 

- осознание единства и 

взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-

психологического (способность 

справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своѐм 

здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

- устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима 

дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

мероприятий ит.д.); 

- просмотр фильмов (на уроках, 

классных часах); 

- экскурсии, прогулки на 

природу; 

- экологические десанты  

- спортивные секции;  

- динамическая пауза на уроке;  

- дни здоровья, праздники, 

фестивали, «Президентские 

состязания»; 

- спортивные  соревнования, в 

том числе в рамках ШСЛ;  

- конкурсы «Спортивный класс»,  

«Спортсмен года»;  

- учебно- исследовательские и 

просветительские проекты по  

экологии и здоровью; 



«Я и  труд» 

 

- понимание необходимости 

научных знаний для развития личности 

и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

- осознание нравственных основ 

образования; 

- осознание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

- умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, 

соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

- бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве 

школы и еѐ ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

- Олимпиады очные школьные, 

городские, краевые, дистанционные  

- Защита проектов НПК 

- Фестивали: медиапроекты « 

- Конкурсы: 

 «Чудеса своими руками»; 

- Конкурсы рисунков, поделок; 

- Викторины, интеллектуальные 

игры, школьный интеллектуальный 

марафон,  

- Социальные акции:  Недели 

добра; 

- Исследовательские и проектные 

работы  

проекты о профессиях, знаковых 

людях в профессиях и т.п 

 экскурсии в ТГУ, Сузы, на 

предприятия; 

 диагностика готовности учащихся 9-

11 классов к профопределению; 

 выявление интересов учащихся 

средних классов; 

 осуществление групповых и 

индивидуальных занятий 

 



«Я и 

культура» 

- ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и 

преобразования мира; 

- эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- представление об искусстве 

народов России. 

 

- фестиваль детского творчества   

- Кружки («»Чудесница»», 

«Художественная резьба по дереву» 

и др.); 

- тематические вечера     

- выставки: «Чудеса своими 

руками»,  «Дары осени»,   

- посещение театров, музеев; 

- конкурсы «Жаворонок», 

«Стартинейджер»  

- встречи с людьми творческих 

профессий; 

выходы в театр, музей 

  виртуальные экскурсии по музеям 

мира 

 

Ученическое самоуправление и детские общественные организации 

Школьное ученическое самоуправление  представляет собой президентское  правление  с 

Президентом школы   и Министерствами: учебы, правопорядка, спорта, культуры, печати. 

Учащиеся являются активными участниками учебно-воспитательного процесса, инициаторами и 

организаторами многих школьных мероприятий. Также в  школе работают такие детские 

общественные организации, как:  «Звездочка» (начальная школа),  «Созвездие» (5-7 классы), 

военно-патриотический клуб «Отечество», отряды «ЮДП» и «ЮИД». 

За последние 3 года многие из членов школьного самоуправления и ДОО  становились 

победителями не только кожуунных, но и республиканских конкурсов и слетов 

Социальное партнерство школы 

Школа находится в благоприятном социально-культурном окружении. В микрорайоне 

школы работают учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Расположение 

недалеко от города Кызыла позволяет использовать в воспитательной работе с учащимися  

возможности городских культурно-спортивных учреждений: Республиканского музея имени 60-и 

богатырей, музыкально-драматического театра, Государственной филармонии РТ, городских 

библиотек и спортивных залов. 

Взаимодействие ОУ с семьей 

Работа с семьей строится  по следующим направлениям: 

1. Организация диагностической работы по изучению семей, составление характеристик 

семей обучающихся. 

На протяжении нескольких лет мы изучаем социальный состав, уровень образованности родителей 

нашей школы. 

В результате анализа социального состава семей по различным категориям можно сделать вывод о 

том, что количество многодетных, неполных, малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в 

социально опасном положении,  не сокращается,  Кроме того, во внешне благополучных семьях 

существуют проблемы:  отсутствие взаимопонимания между детьми и родителями, педагогическая 

безграмотность и несостоятельность родителей. 

2. Организация психолого – педагогического просвещения родителей.  

Педагогическая культура родителей – одна из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников.  Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада  жизни обучающегося. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей – одна из важнейших направлений 

воспитания и социализации школьников. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана  на 

следующих принципах: 



 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение родителей из категории риска; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

3. Работа с родителями по  выполнению ФЗ № 120- РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений» включает следующее: 

 Постановку на учет семей, требующих особого педагогического внимания. 

 Первичное обследование жилищно-бытовых условий асоциальных семей и семей, вновь 

поставленных на учет. 

 Контрольное посещение семей, состоящих на внутришкольном учете и семей группы риска. 

 Организацию и проведение рейдов в семьи учащихся совместно с ПДН, КДН, отделом 

охраны детства Управления образования Кызылскогокожууна. 

 Вызов родителей на заседания школьного Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, заседания КДН администрации Кызылского района. 

 Проведение бесед с родителями, вынесение официальных предупреждений о 

недопустимости халатного отношения детям. 

 Оказание социальной помощи малоимущим семьям.  Соцпедагогами ежегодно 

организуются   такие акции, как «Детям радость в новый год», «Школьник», «Серпантин 

желаний», «Апельсин» в ходе которых учащиеся получают  канцтовары,    новогодние 

подарки.      По линии поссовета   по заявкам соцпедагогов малоимущим семьям выдаются 

продукты питания, одежда,  уголь. Совместно с Центром  занятости населения организуется 

временное трудоустройство детей из социально незащищенных категорий 

 

4.Организация мероприятий с привлечением  родителей. 

Это прежде всего проведение различных праздников, спортивных мероприятий, организация 

экскурсий 

5. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением, организации учебно – воспитательного процесса.   

В школе созданы  «Совет школы»,  «Совет отцов», работают классные родительские комитеты. 

 Дополнительное образование 

В МБОУ СОШ № 1 реализуется  Программа развития дополнительного образования, которая 

направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развития их творческого 

потенциала и обеспечение личностного развития. 

Системой внеурочной деятельности и дополнительного образования  охвачено большинство  

учащиеся. В зависимости от своих интересов и склонностей  учащиеся имеют возможность 

посещать  кружковые, секционные и факультативные занятия в школе по разным направлениям 

Направления системы дополнительного образования 

Направление Название кружка 

Художественное Вокальный кружок  

 
Кружок по ИЗО «Маски» 

Хореографический кружок «Бальные танцы» 

 
Декоративно-прикладное «Резьба по дереву» 

Техническое «Юный мастер» 

Туристско-краеведческое «Юные туристы- краеведы» 

Военно-патриотическое «ЮИД», «ЮДП» 

Физкультурно-спортивное Волейбол 

Баскетбол 

ОФП 



 

Учреждения дополнительного образования 
Кроме школьных кружков и секций учащиеся занимаются в других центрах дополнительного 

образования поселка Каа-Хем. Это такие учреждения, как: Детско-юношеская спортивная школа 

«Авырга», Кок-Тейская детская школа искусств, ЦДО «Эврика», Дом культуры им. СолаанаБазыр-

оола. Есть школьники, занимающиеся в Республиканском центре дополнительного образования, в 

УСК «Субудей» и в спортивных школах города Кызыла. 

Центры дополнительного образования 2014-2015     2015-2016 

  
1. ЦДО «Эврика» 114 114 

2. ДЮСШ «Авырга» 175 180 

3. Кок-Тейская ДШИ 54 60 

4. Центр культуры им. С.Базыр-оола 15 20 

5. Городские учреждения доп. образования 130 110 

6. всего уч-ся, занятых в кружках 589 780 

7. всего учащихся в школе 1020 1241 

8. Общее кол-во детей (%), охваченных в 

доп.образовании ( в том числе и школьном) 

58% 63% 

За последние 2 года  наблюдается не только количественное  изменение в  системе 

дополнительного образования, но и качественное. Это отражается  в высоких  результатах  

учащихся  по итогам различных  художественных конкурсов, спортивных соревнований. 

 

Музей МБОУ СОШ № 1 п.г.тКаа-Хем 

Название музея: историко — краеведческий музей. 

Год создания: 2007 год. 

Цель работы музея: изучить и сохранить историю родного края, сформировать у учащихся 

чувство патриотизма и осознанное отношение к ценностям  культуры, к прошлому, настоящему и 

будущему поселка и школы. 

Для решения поставленных целей поставлены следующие задачи: 

— развитие творческой самостоятельности и общественной активности учащихся в процессе 

сбора, исследования, обработки, оформления материалов; 

— формирование представления об историческом времени и пространстве, об изменчивости и 

преемственности системы социально-нравственных ценностей; 

— формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности общаться с 

музейными ценностями; 

— побуждение у учащихся познавательный интерес к истории и к еѐ изучению; 

— создание условий, при которых ребенок сможет применять и углублять знания в активной 

самостоятельной деятельности; 

— воспитание патриотических чувств  учащихся. 

 Основные направления деятельности музея: 

1. Воспитание чувства сопричастности к истории страны, родного края, семьи, связи 

поколений. Поисковая, научно-исследовательская работа. Выработка у обучающихся 

особого интереса к приобретению дополнительных знаний через посещение музеев и 

работу  с архивным и музейным фондами: выявление, отбор, приобретение предметов 

музейного значения, учет, изучение, систематизация и хранение музейных предметов. 

2. Реализация документирования истории школы, ныне лицея, при котором функционирует 

музей, а именно документирование наиболее интересных событий, происходящих в ее 

стенах. 



3. Экскурсионно-просветительская работа среди обучающихся и населения в целях 

пропаганды и охраны памятников истории, культуры и природы родного края. Создание 

постоянных и передвижных экспозиций в музее и лицее. 

4. Развитие сетевого взаимодействия. 

5.Организационная (оформление и оборудование музея лицея, работа с активом, досуговая 

деятельность, интерактивность, развитие внеклассной  работы и др.). 

2. История создания музея. Наш школьный музей был создан в 2007,как музей боевой и 

трудовой славы. Учредителем школьного музея  является МБОУ СОШ №1 п.г.т. Каа-

ХемКызылскогокожууна Республики Тыва. Музей организован  по инициативе педагогов и 

учащихся школы, организации  Совета ветеранов Кызылскогокожууна, общественности. 

Первым руководителем школьного музея была Ооржак М.М. – учитель истории и 

обществознания; следующими руководителями были – Чебарева И.Д. – учитель русского 

языка и литературы; Оюн В.Б. – учитель ОБЖ; Саая Э.В. – учитель русского языка и 

литературы. За это время музей пополнялся  новыми экспонатами и материалами. С 

2012года руководителем  музея стала Монгуш А.А. – учитель истории и обществознания. С 

2013 было принято решение переименовать музей в историко – краеведческий музей. 

3. Количество экспонатов 

Основной фонд – 150 единиц хранения. Наиболее ценные экспонаты: предметы домашней утвари 

начала 20 в. и патефон, датируемый 1960 гг. 20 в. Фонд музей пополнился ценными экспонатами, 

подаренными ветераном нашей школы, долгое время проработавшей библиотекарем начальной 

школы Бессмертных Галиной Петровной. 

Фонд нашего музея постоянно пополняются, так как музей не только аккумулирует 

документальные свидетельства прошлого, но и создает летопись сегодняшнего дня школы. 

4. Формы работы музея и основные мероприятия, проводимые музеем : 

5. Интеграция деятельности музея в учебно-воспитательный процесс. Проводятся  

интегрированные мероприятия совместно с учителями предметниками, классными 

руководителями 1-11 классов. Особый интерес у обучающихся вызывают музейные уроки: 

«Страницы истории Тувы», «Жизнь пройти не поле перейти…», «Моя семья в  история 

Тувы», «Семья года – моя семья»;   вечера встреч с ветеранами войны и труда, участниками 

локальных войн, обзорные и тематические экскурсии. 

 Сбор воспоминаний учителей – ветеранов о периоде их работы  нашей школе.(1956-

2014гг.). 

 Работа с материалами «Летопись школы».  Участие в научном обществе школы. Написание 

исследовательских работ  по различным темам истории Тувы и школы. Создание альбомов 

выпускников разных лет Кок-Тейской школы, ныне МБОУ СОШ № 1 п.г.тКаа-Хем. 

 Оформление стенда «Гордость школы». 

 Изучение современной жизни поселка. 

 Музейные уроки: 

 Сотрудничество с Советом Ветеранов поселка, военным комиссариатом, ДОСААФом, 

музеями школ района, архивами, с целью патриотического воспитания 

 Создание буклетов-брошюр по экспозициям школьного музея. 

Музей расположен в здании МБОУ СОШ №1 пгт.Каа-Хем на первом этаже в 1 кабинете, общая 

занимаемая площадь – 32,14 кв.м.  В музее имеются следующие разделы: 

 Они защищали Родину! К этому разделу относятся архивные документы, стенды «Герои 

ВОВ», альбомы про ветеранов ВОВ, проживающих на территории п.Каа-Хем, фотоархив. 

 История нашей школы. К этому разделу относятся стенды «Директора Кок-Тейской 

школы», «Ветераны нашей школы» 

 Русский быт начала XX в. 

 Первые исследователи Тувы 



 Россия и Тува – вместе 100 лет 

В музее собраны и хранятся следующие альбомы: 

1. Жизнь пионерии, посвященный истории пионерской организации; 

2. Участники Великой Отечественной войны, проживающих на территории п.Каа-Хем. 

3. Воины Великой Отечественной войны. 

4. «Никто не забыт и ничто не забыто». 

5. Также собираются материалы к новым альбомам: Награды (медали) ВОВ, История школы и 

др. 

В музее имеются подлинные экспонаты: 

1. Копия Замени Победы; 

2. Прялка 

3. Утюг 

4. Швейная машинка начала 20 в. 

5. Предметы домашнего  обихода XX в. 

Совет музея организует различные виды деятельности: 

1. Поисково-исследовательская: 

— поиск новых экспонатов и исторических фактов; 

— работа с библиотечными, архивными фондами; 

—  сбор материалов по истории Великой Отечественной Войны; 

— формирование фондов подлинных памятников истории Великой Отечественной Войны; 

— поиск сведений о ветеранах ВОВ, проживающих на территории пгт.Каа-Хем. 

2. Информационно-познавательная: 

— встречи со знаменитыми и интересными людьми села (участниками ВОВ); 

— публикации в СМИ заметок о музее и о истории села; 

— использование музейной информации в учебно-воспитательном процессе школы; 

— использование передвижных стендов  музея; 

— ведение летописи школы. 

3. Экскурсионная: 

— подготовка экскурсоводов из состава учащихся школы: 

— проведение экскурсий в музее; 

— проведение экскурсий по интересным местам села. 

4. Реставрационно-оформительская: 

— оформление стендов и витрин с использованием ИКТ; 

— уход за экспонатами и их реставрация; 

— обеспечение учета и условий сохранности фондов школьного музея; 

— сведение учетной документации музея. 

Работа совета профилактики 

Профилактика правонарушений, асоциального поведения, бродяжничества, безнадзорности, 

а также раннего семейного неблагополучия – одно из важных направлений воспитательной работы 

школы. При работе первостепенное внимание уделялось исполнению ст.14,21 ФЗ № 120  «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 

Руководствовались инструкцией «Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении», утвержденной 

совместным приказом Министерства образования и науки РТ и МВД от 7 июля 2005 г. №377/151 и 

другими нормативно-правовыми документами, актами РТ. 

Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на протяжении всего учебного 

года в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-



опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 

—  составлялись списки; 

—  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

—  велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению 

правонарушений несовершеннолетними. 

—  велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально-

опасном положении 1 раз в месяц, составлялись акты; 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по правовому 

воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. Строгий 

учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, 

деятельность школы по выявлению не обучающихся детей, правовое просвещение подростков и их 

родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении.  Заседания совета 

профилактики проводились 1 раз в месяц согласно планированию. 

Во исполнение программы «Всеобуч» в августе-сентябре усилен контроль за реализацией 

прав детей на образование. Принимаются меры по выявлению и возвращению в школу детей, не 

обучающихся в нарушение закона. В школе не обучающихся детей – нет. Но есть банк данных об 

учащихся, систематически пропускающих по неуважительной причине занятия, и разработана 

программа индивидуальной профилактической  работы с данными детьми. 

 

Цифровой отчет детей, состоящих на ВШУ ,ПДН и КДН 

 

Всего 

участников 

Года ПДН ВШУ КДН Внеурочная 

занятость 

Наставничество 

16 2014-

2015 

6 8 6 Охвачено-16 Учителя МБОУ СОШ 

№1, тренеры ДЮСШ 

Авырга 

15 2015-

2016 

6 6 6 Охвачено-15 Учителя МБОУ СОШ 

№1, тренеры ДЮСШ 

Авырга 

 

Основная причина постановки на учет – употребление несовершеннолетними спиртных 

напитков и табачных изделий, драки, кражи, нарушение комендантского часа. 

Членами Совета профилактики отслеживалась занятость учащихся, состоящих на ВШУ, 

ПДН, на учете в КДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в 

коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении были заняты в кружках и 

секциях при школе, ДЮСШ «Авырга», ЦДО «Эврика». 

За всеми учащимися, состоящих на учете, закреплены наставники из числа администрации 

школы, классных руководителей, а также из числа сотрудников полиции Кызылского КОВД. 

В течение года  не только добросовестно выполняли  обязанности классного руководителя, 

но и активно взаимодействовали с администрацией школы по профилактике правонарушений,  в 

работе с «трудными детьми», семьями, находящиеся в социально-опасном положении классные 

руководители:  Хертек Р.К, Седи Д.С., Ооржак А.А.,  

Соцпедагогами  школы регулярно совершались рейды в неблагополучные семьи плановые и 

внеплановые, совместно с инспектором ПДН  и участковым поселка. 

Родительских прав за последние2 года никто не лишен. 

  

Материально-техническое оснащение учебного процесса 



 Компьютерный фонд школы составляет 46 компьютеров и 36 ноутбуков. 26 компьютеров 

подключены к внутренней локальной сети с выходом в Интернет. Три интерактивных доски 

расположены в трех кабинетах  информатики, а одна интерактивная доска в кабинете ФГОС 

начальной школы и в кабинете физики. Два из них используются для уроков информатики, а  два 

используются для проведения уроков других предметов. 

 Библиотечный фонд (12641 экземпляра), который содержит справочную и художественную 

литературу, учебники (11568), медиатеку, читальный зал, оборудованный компьютером с 

принтером и выходом в Интернет, полностью обеспечивает потребности обучающихся в учебной и 

художественной литературе 

. Состояние библиотечного фонда. 

Количество наименований 

Количество экземпляров 

Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Старшая 

школа 
Всего        

Общий фонд 2058 3505 1419 6778 

Художественная литература 2015 3405 1358 6982 

Подписные издания 4 10 9 204 

Справочная литература 43 100 61 23 

Новые поступления за 5 лет 15 195 125 335 

 Состояние учебно-информационного фонда 

Количество наименований 

Количество экземпляров 

Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Старшая 

школа 
Всего 

Общий фонд учебников 2606 2446 464 5516 

Количество наименований 22 90 33 145 

Учебные пособия 27 26 14 67 

Методическая литература 118 210 118 446 

Электронные пособия 256 213 23 492 

Новые поступления за 5 лет –учебная 2110 1309 368 3787 

Количество учебников на 1 учащегося 5 6 6 6 

 Количество учащихся (1-11)  - 1242, процент обеспеченности 44  %, из них количество 

учебников закупленных за счет субвенций 771, количество учебников на родительские средства 

1819, общий  процент  обеспеченности 64 %. 

На сегодняшний день в школе успешно функционируют с использованием компьютерной техники 

библиотека, методический кабинет, кабинеты всех зам. директора, бухгалтерия, психолога, соц. 

педагога.  

 Учебно-информационный и библиотечный фонды активно используются и в системе 

дополнительного образования. 

 

Меры по охране и укреплению здоровья учащихся 



 

Одним из важных направлений деятельности лицея является работа по укреплению здоровья 

школьников и  формированию потребности в здоровом образе жизни. С этой целью в школе: 

 расписание уроков составлено с учѐтом норм, определенных СанПином 

 введены 2 большие перемены (продолжительностью 15 минут после 2 и 3 урока), 

проводится проветривание кабинетов, физкультминутки, динамические паузы в начальной 

школе. 

 регулярно проводятся традиционные Дни здоровья для учащихся 5- 11 классов 

 внедрена круглогодичная программа по профилактике вредных привычек (Круглые столы, 

приглашение специалистов, защита социальных проектов, исследовательских работ, 

презентаций, участие в конкурсах по ЗОЖ) 
 

 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся 
 

В школе реализуются следующие основные мероприятия по обеспечению безопасности:  

1. Организация физической охраны ОУ.  

Основными задачам физической охраны школы в текущем году стали:  

- контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;  

- осуществление пожарного надзора и принятие своевременных мер по недопущению пожара;  

- осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на 

объект граждан и техники;  

- защита персонала и обучающихся от насильственных действий в образовательном учреждении и 

на его территории.  

Входные ворота держатся закрытыми, стоянка постороннего автотранспорта на территории школы 

не допускается.  

2. Инженерно-техническое оборудование охраняемого объекта.  

Школа огорожена по всему периметру территории.  

Тревожная кнопка выведена на пульт охраны ОВО МВД РТ. 

Здание школы оснащено датчиками пожарной безопасности и проверяется отделом надзорной 

деятельности по Кызылскомукожууну МЧС РФ по Республике Тыва. 

В здании школы имеются исправные заряженные огнетушители на каждом этаже. На видном 

месте имеются планы эвакуации при пожаре из кабинетов каждого этажа.  

3. Обеспечение контрольно- пропускного режима 

Школой осуществлялся контрольно-пропускной режим в ОУ: вход в здание осуществлялся при 

наличии документов, удостоверяющих личность с регистрацией в журнале посетителей.  

Входные двери, где нет постоянной охраны, закрыты на ключ.  

4. Плановая работа по антитеррористической защищенности.  

В школе имеется «Паспорт комплексной безопасности», включающий в себя «Паспорт 

антитеррористической защищенности ОУ», «Паспорт пожарной безопасности». 

5. Организация выездов обучающихся.  

При организации выездов обучающихся неукоснительно выполнялись  «Методические 

рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

дорожного движения при перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ 

от 21.09.2006 г.» 

Случаев травматизма в ОУ - нет, 

Фактов жестокого обращения по отношению к учащимся не выявлено. 

Правонарушений у учащихся, в том числе правонарушений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий не  выявлено. 
 



Основные достижения учреждения 

2013г 1. «Лучшая  школа года» среди школ Кызылскогокожууна 

2. Победитель конкурса «100 лучших школ России — 2013″ в 

номинации «Школа года-2013 — лидер в патриотическом воспитании»,  

награждена дипломом и золотой медалью. 

2014г «Лучшая  школа года» среди школ Кызылскогокожууна. 

2015г  Диплом «Школа цифрового века» за участие в Общероссийском 

проекте «Школа цифрового века», разработанном в соответствии с 

Федеральной целевой программой развития системы образования на 

2011-2016 годы и направленном на комплексное обеспечение ОУ. 

2. Проблемный анализ состояния школы 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из главных проблем. 

Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной 

программы, формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к 

дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору. Эта проблема приобретает 

особую актуальность в условиях оценки качества образования в школе на основе единого 

государственного экзамена. Не менее важной для школы является проблема введения и 

эффективного использования современных образовательных технологий. Проблема заключается в 

необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций образования. 

Важной проблемой является доступность образования, которая понимается педагогами школы в 

контексте новых образовательных технологий. Доступность образования заключается в создании 

особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику освоить 

образовательную программу и быть успешным. Особенно важным является использование 

потенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития школы. Как показывает 

анализ проблем, которые решает в настоящее время школа, необходим целостный подход к их 

решению.  

 

SWOT-анализ потенциала развития школы 
 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

1.Укомплектованность работоспособным 

коллективом  

-18% -высшая категория, 37,6-первая 

категория, СЗД – 13%, средний возраст – 46 -

50 лет) 

2. Соответствие МТБ в начальной школе для 

реализации ФГОС  

2. Педагоги регулярно и успешно участвуют 

в кожуунных и республиканских конкурсах 

«Учитель года» 

3. Существуют внутришкольные традиции: 

поддержка, сплоченность в ответственные 

моменты ( участие в мероприятиях) 

4. Участие детей в олимпиадах, 

конференциях , конкурсах, смотрах, 

спортивных соревнованиях на кожуунном и 

1. Необходимость совершенствования 

материально-технической базы ОУ, низкая 

укомплектованность ИК-средствами в 

основной школе 

2. Недостаточная включѐнность педагогов 

основной школы в деятельность, связанную с 

использованием ИКТ. 

3. Перегруженность всего педколлектива 

«бумажной» работой 

4. Низкая степень участия родителей в жизни 

школы, в особенности отцов, неосознавание 

значимости образования  

5. Низкая мотивация, работа некоторых 

членов коллектива частично осуществляется 

не должным образом, вследствие чего 

страдает профессионализм коллектива в 



всероссийском уровне 

5. Прохождение курсов повышения 

учителями в максимальном объеме 

6. Организация предпрофильного и 

профильного обучения на основе ИУП 
 

целом. 

6. Низкий взаимодействия структур 

управления начальной и основной школы., в 

связи с чем отсутствие системы 

преемственности. 

7. Отсутствие системы оценки качества 

образования  
 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Возможности Угрозы 

1. Разработка и реализация программы 

эффективного внутренного и внешнего 

взаимодействия 

2. Организация системы поддержки и 

сопровождения одаренных детей 

3. Создание системы повышения уровня 

педагогической просвещенности родителей 

4. Привлечение обучающихся к 

саморазвитию, самовоспитанию и 

самостоятельности 

5. Повышение педагогического мастерства 

педагогов, использование современных 

эффективных педагогических технологий 
 

1. Риск увеличения объема работы, 

возлагающийся на членов администрации 

и педагогов 

2. Непонимание значимости развития 

системы качества образования членами 

коллектива  

3. Отсутствие научно-методического 

сопроводения при освоении ФГОС со  

стороны внешних партнеров, вследствие 

чего возможны угрозы допустимых 

ошибок 

4. Формальный подход к анализу 

собственной профессиональной 

деятельности  учителя  

5. Отсутствие возможности создания 

различных зон для организации 

внеурочной деятельности  

6. спонтанные изменения в планировании 

работы в связи с незапланированной 

работой по выполнению мероприятий 

«сверху» 
 

  

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не 

являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 

3. Концепция развития школы 

 

Ежегодныеаналитические материалы  школы (материалы заседаний Педагогических советов 

за 2013-2016 гг., аналитических отчетов за 2013-2016гг.) позволяют выявить важные результаты 

деятельности, соответствующие современным тенденциям развития образования и обозначить 

приоритетные направления Программы развития на 2016-2021 годы: 

Направление 1. «Переход на новые стандарты» Создание комплекса организационно-

методических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих успешный переход ОУ на 

освоение Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

второго поколения. Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации 

стандартов второго поколения Создание системы психолого-педагогического сопровождения 

реализации новых стандартов. Создание системы оценки образовательных достижений учащихся 

предусмотренных новыми образовательными стандартами.   



 Направление 2. «Здоровье» Разработка и внедрение организационно-педагогических 

мероприятий по валеологическому обеспечению школы;  Создание условий жизнедеятельности 

школы, адекватных образовательному процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, 

самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся. Разработка и 

реализация системы здраво-творческих мероприятий, обеспечивающих получение образования 

без потерь здоровья;   

 Направление 3. «Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе» Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий, направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития личности 

учащихся. Обеспечение условий для самореализации учащихся и учителей. Стимулирование 

творческой активности учителя и ученика. Знакомство педагогов школы с современными 

педагогическими технологиями и возможностью их использования в образовательном процессе. 

Создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов школы. Организация 

научно-методического, психологического сопровождения и ресурсного обеспечения 

инновационной деятельности. Разработка системы стимулирования педагогов, занимающихся 

инновационной и исследовательской деятельностью.   

 Направление 4. «Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми» 

Работа по направлению призвана обеспечить формирование и развитие интересов и 

способностей детей; особую роль играет кросс-возрастной аспект.  Деятельность осуществляется 

преимущественно в основной школе и имеет предметно-ориентированную направленность и 

подразумевает организацию особой системы работы учителей с группой учащихся, имеющих 

значительный потенциал в определенной области знаний.  Работа с группой организуется 

учителем с учетом расширения объема изучаемого материала, изменения форм и методов 

взаимодействия с детьми. Ежегодно в конце учебного года в школе предполагается проводить 

специальные церемонии по выявлению достижений учащихся.   

 Направление 5. «Развитие ученического самоуправления» Направление 

предусматривает изменение действующей системы самоуправления на основе кооперации 

учащихся и педагогов, что позволило бы шире использовать в работе  деятельностные формы и 

проектный метод, учесть молодежную субкультуру и отразить ее в деятельности ученических 

объединений школы.  Предполагается проведение изменений только по согласованию с 

учащимися через определение совместно с ними: набора ресурсов (временных, 

организационных, материальных и иных), необходимых для осуществления новых форм 

деятельности; перечня форм рефлексии (анализа) как всего комплекса работы, проводимой 

органами ученического самоуправления, так и отдельных проектов.    

 Направление 6. «Развитие информационной среды школы» Предусматривает 

расширение сфер использования ИКТ в школе. В школе осуществляется ведение уроков 

информатики согласно учебного плана и занятия по программам дополнительного образования 

детей; организуется компьютерная поддержка преподавания общеобразовательных предметов. 

Учитель информатики  проводит обучение педагогов приемам и методикам работы со 

средствами ИКТ.  В период реализации программы будет осуществляться закупка новой 

компьютерной техники и технических средств обучения.  Будет продолжена работа по 

совершенствованию сайта школы. Разработка и внедрение механизмов информационного 

обеспечения процессов функционирования и развития школы  Повышение информационной 

культуры педагогов и учащихся школы. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную 

подготовку педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования 

информации. Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений. Широкое внедрение современных информационных технологий в 

учебновоспитательный процесс школы. Обновление программного и технического обеспечения 

компьютерных классов Внедрение ведения электронного журнала и дневника   



 Направление 7. «Организация обучения педагогов для поддержки перспективных 

направлений работы школы» Исходя из ранее определенных принципов кадровой политики 

школы, в ОУ предполагается целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов. 

Повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области философии педагогики, 

теории и методики преподавания предметов, современных педагогических технологий; 

Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов с целью 

повышения их профессиональной компетентности и обеспечения занятости при высвобождении 

из-за сокращения количества учащихся; Разработка системы конкурсов, презентаций, 

методических недель и т.д., позволяющих реализовать творческий потенциал педагогов.   

 Направление 8. «Развитие системы государственно-общественного управления»  

Развитие системы государственно-общественного управления на основе диверсифицированной 

модели. Расширение системы социального взаимодействия школы в рамках «образовательного 

округа». Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. Публикация ежегодного информационного доклада школы об итогах учебного 

года и его представление родителям учащихся; Совершенствование содержания сайта школы в 

Internet и поддержание его актуальности; Специализированные акции для поддержки имиджа ОУ 

(публикации статей о школе в газетах и журналах); Проведение экспозиций детских творческих 

работ..   

 Направление 9. «Совершенствование структуры и содержания программ 

дополнительного образования детей » Направление предусматривает мониторинг состояния 

действующей в школе системы дополнительного образования детей, своевременное изменение 

ее структуры в соответствии с запросами потребителей.  Интеграция основного и 

дополнительного образования за счет создания комплексных программ, направленных на 

расширение образовательного пространства учащихся, формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов и развитие креативного потенциала учащихся   

 

 Направление 10. «Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса» 

Развитие материально технической базы школы позволяющей реализовать в полном объеме 

требования ФГОС второго поколения к условиям реализации образовательного процесса. 

Совершенствование системы финансирования деятельности школы и ее материально-

технической базы Привлечение средств родителей к совершенствованию материально-

технической базы школы. Создание системы платных услуг на базе школы. Обеспечение 

текущего ремонта классных помещений за счет привлеченных средств. Привлечение 

спонсорских средств для пополнения материально-технической базы школы. 
 

 Миссия школы состоит в максимальном удовлетворении запросов и потребностей 

социальных заказчиков, ориентированных на качество образования. 

 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2021. 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации,  

 Это школа, способная подготовить своих учеников к решению проблемы самоопределения 

и самореализации личности на основе эффективного управления собственными 

ресурсами; 

 Это школа взросления, которое выражается в способности принимать решения в ситуации 

выбора и нести ответственность не только за себя, но и за других людей; 

 Это школа, обеспечивающая возможность выбора путей продолжения образования, исходя 

из познавательных интересов и жизненных планов учащихся; 

 Это школа, где созданы необходимые условия для эффективной образовательной 

деятельности учащихся, где гарантированы права обучающихся и замечают их 

индивидуальные достижения, где учатся с удовольствием; 



 Это школа современных образовательных технологий, обеспечивающих возможность 

индивидуализации образовательной деятельности, снижения еѐ трудоѐмкости и 

повышения эффективности;  

 Это школа, где работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

 Это школа, где к родителям относятся как к педагогическим партнерам и готовы к 

взаимодействию с ними; 

 Это школа, востребованная потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ  

 

 Учитель, как активный субъект реализации программы, должен разделять следующие актуальные 

ценности, составляющие основу педагогической профессии в реалиях 21 века: 

 Профессионально мобильный, в т.ч. ориентированный на «образовательный Интернет» 

 Обладающий инновационным поведением по отношению к общепедагогическим и «предметным» 

аспектам собственной деятельности; 

 Осознающий потребность в освоении развивающейся культурной среды; 

 принимающий гуманистическую, а не технократическую установку в педагогическом 

взаимодействии; 

 обладающий социальным оптимизмом и компетентной гражданской позицией. 

 способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и 

реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 2021 года. 

 

 Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала  - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ и культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный 

на образование и самообразование в течение своей жизни; 

 готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и 

планов; 

 способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность перед 

обществом и государством за самостоятельно принятые решения; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и современную инновационную деятельность; 

 разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в своем 

поведении; 

 уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения общего 

результата. 

 



Пути решения задач программы развития 

В соответствии с основными задачами развития школы Программой предусмотрена реализация 

взаимосвязанных подпрограмм, среди которых можно выделить стратегическую подпрограмму 

«Управление качеством образования» (приложение 1) и тактические подпроекты:  

«Информатизация» (приложение 2),  

«Здоровье» (приложение 3),  

«Реализация требований ФГОС ОО» (приложение 4),  

« Совершенствование воспитательной системы» (приложение 5),  

«Семья и школа» (приложение 6). 

 

Управленческие аспекты реализации 

Реализация Программы развития, как и любой другой программы, связана с непредусмотренными 

объективными обстоятельствами, которые могут привести к сбою одного или нескольких 

направлений деятельности по внедрению программы. В связи с этим управленческая команда, 

возглавляющая выполнение программы, должна уметь предположить, какие риски могут 

возникнуть, как они повлияют на реализацию программы и какие действия мы должны 

предпринять, чтобы снизить или нейтрализовать риски.  

1.Выявление рисков, которые могут отрицательно повлиять на реализацию Программы развития 

школы. Среди рисков можно предположительно выделить следующие: 

                 * увольнение педагогов; 

                 * изменения в процедуре аттестации педагогов; 

                 *новизна технологий, которые нужно осваивать; 

                 *изношенность школьного оборудования; 

                 * рост цен на коммунальные услуги; 

                 *снижение или отсутствие финансирования 

                 * низкая мотивация педагогического коллектива к участию реализации направлений 

программы. 

6. Система мер по минимизации рисков реализации программы 

При реализации Программы развития на 2016-2020 гг. возможно возникновение рисков 

и неопределенностей, которые могут снизить эффективность спланированных инновационных 

изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую 

систему мер по их минимизации. 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы.  - 

Неоднозначность толкования отдельных статей 

ФЗ-273 и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов образовательного 

процесса и школе в целом   

 

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы 

школы на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам.  - 

Систематическая работа руководства школы с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно- правовых актов. 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  - Недостаток 

внебюджетных, спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением 

финансово-экономического положения 

партнеров социума.   

- Своевременное планирование бюджета школы 

по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов.  - Систематическая 

по работа по расширению партнерства, по 



 выявлению дополнительных финансовых 

влияний 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц в 

процессы принятия управленческих решений по 

обновлению образовательного пространства 

школы в образовательный процесс.  

 

- Разъяснительная работа руководства школы по 

законодательному разграничению полномочий 

и ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).    

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

Недостаточность профессиональной – 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы 

 

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с другими 

субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума.   

.   

Систематическая работа по обновлению   

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных программ 

и образовательных технологий.   

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью    

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы;   

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования.   

 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений.  Участие 

педагогов и всего образовательного учреждения 

в международных, федеральных, региональных 

проектах и в грантовой деятельности для 

расширения возможностей развития ресурсной 

базы. 

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции 

Программа развития на 2016-2020 гг. «Приведение образовательного пространства МБОУ СОШ № 

1пгт Каа-Хем в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

 
 

7. Управление реализацией программы. 

       По каждому из ключевых направлений необходимо назначить ответственного за его 

реализацию.  Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на 

учебный год.  В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы  и 

утверждаются планы их работы на новый учебный год. Функцию общей координации реализации 

Программы выполняет  Совет образовательного учреждения. Мероприятия по реализации 

стратегических направлений являются основой годового плана работы школы. Информация о 

ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно представляется на 

педсовете и Совете школы. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о 

завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Совет  

школы, Педагогический совет.    

8. Ожидаемые результаты реализации программы. 

1.Переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения с 5 - 9 



класс;  

2.100%. выпускников, успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ЕГЭ;   

3.90% выпускников 9-х классов, участвующих в ГИА;  

4.100% учащихся, нуждающихся в инклюзивномобразования, обеспечены дистанционными 

формами обучения;  

5.98% учителей используют инновационные системы оценки качества образования; 

 6.100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной 

деятельностью;  

 7.100% учащихся обеспечить потребность учащихся в условиях для занятий физкультурой и 

спортом;  

 8.100% готовность перехода школы к организационно-правовой форме «бюджетное учреждение 

нового типа»;  

 9. Охват 100% педагогов непрерывным образованием;  

10. Рост числа педагогов, участвующих в профессиональных смотрах и конкурсах различного 

уровня до 30%;  

11.100% профессиональная подготовка педагогов по вопросам внедрения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения;  

12. Расширение числа родителей (законных представителей) привлеченных к управлению и 

организации деятельности школы до 50%.    

9. Критерии оценки эффективности реализации программы развития. 

На уровне школы, как образовательной системы:  

1. Полная реализация учебного плана и программы внеурочной воспитательной работы.  

2. Положительная динамика обученности и воспитанности школьников.  

3. Удовлетворенность учащихся, учителей, родителей.  

4. Наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие, на обновление 

педагогического процесса.  

5. Сформированность ключевых компетенций современного педагога.  

6. Оптимальность и эффективность способов организации образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами школы.  

7. Внедрение проектно-ресурсного подхода в управлении. 

 8. Положительная оценка деятельности школы социумом.  

На уровне учащихся: Уровень обученности учащихся:  

 Итоги обучения по учебным предметам.  

 Сформированность учебной компетентности.  

Уровень воспитанности учащихся:  

 Сформированность социально-значимых личностных качеств.  

 Уровень личностной активности и социальной адаптации учащихся:  

 Интеллектуальная активность и мотивация учения.  

 Творческая активность.  

 Социальная активность.  

Состояние физического здоровья и психологической комфортности учащихся:  

 Физическое здоровье учащихся.  

 Социально-психологический климат в коллективе.   

 Сформированность профессиональных планов 

 Наличие у учащихся профессиональных планов.   

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 
реализации 
(годы, 
учебные годы) 

(Ожидаемые результаты 
деятельности) 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями ФГОС ООО 

 

Результативности 
Обновленной 
Образовательной 
 
 
системы 

руководителей ШМО и привлеченных специалистов); 
- Определение форм информационно-аналитической документации по оценке 
результативности образовательной системы школы (проектная деятельность 
руководства, руководителей ШМО, педагогов, использование разнообразных 
ресурсов школы); 
- Разработка системы мониторинга деятельности обновленной образовательной 
системы школы (проектная деятельность руководства, руководителей ШМО, 
педагогов, использование разнообразных ресурсов школы); 
- Реализация системы мониторинга деятельности обновленной управленческой 
системы (организационная и аналитическая деятельность руководства, 
педагогического коллектива, использование разнообразных ресурсов школы). 

2015 

2015-2017 

2015-2020 

обновленной образовательной 
системы школы. 
Комплект информационно-
аналитической документации 
по реализации системы 
мониторинга. 
- система мониторинга станет 
неотъемлемой основой 
управления развитием школы. 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений   

2.1.Обновление - Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы повышения 
 

Описание системы 

системы непрерывного квалификации, определение перспективных потребностей и потенциальных 2015 непрерывного 
профессионального возможностей в повышении квалификации педагогов (информационно-  профессионального 

образования аналитическая деятельность руководства, руководителей ШМО, педагогов);  образования педагогических 

педагогических кадров - Выявление организаций повышения квалификации педагогов и  работников школы с учетом 
в целях оптимальной практикующихся в них современных форм обучения взрослых, использование  требований ФЗ № 273-ФЗ и 

реализации ФЗ №273- выявленных возможностей (информационно-аналитическая деятельность 2015-2017 ФГОС общего образования. 

ФЗ и ФГОС общего руководства, руководителей ШМО и педагогов, расходы на внебюджетные  Методические материалы по 

образования (по курсы повышения квалификации и командировочные расходы);  организации инновационной 

этапам) - Обновление внутриучрежденческой системы повышения квалификации  научно-методической и 

 педагогов в условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ (проектная деятельность  исследовательской 

 руководства, руководителей ШМО и привлеченных специалистов, 
использование 

 деятельности. 

 разнообразных ресурсов школы). 2015-2020 - 100 % педагогов и 

 - Создание условий формирования индивидуальных траекторий  руководителей школы 

 профессионального, карьерного и личностного роста педагогов 
(организационная 

 пройдет повышение 

Реализации ФП 
«Доступная среда» 
 

- Определение современных приоритетных технологий управления в 

соответствие с обновленной нормативно-правовой базой и содержанием 

управляемой системы (проектная деятельность руководства и привлеченных 

специалистов) 

- Развитие административных, психологических, экономических и других 

современных методов управления образовательной системой школы (проектная 

и организационная деятельность руководства, использование разнообразных 

ресурсов школы и привлеченных финансовых ресурсов); 

- Расширение использования в управлении школой информационно- 

коммуникативных технологий (проектная и организационная деятельность 

руководства; закупка и установка дополнительного оборудования, 

программного обеспечения, оплата деятельности специалистов- 

программистов): 

школы; 

- Развитие единого электронного банка данных по организации 

образовательного 

процесса; 

- Систематическое обновление сайта школы в соответствие с изменяющимися 

требованиями. 

2016 Созданные условия для 

реализации современных 

методов управления 

образовательной системой. 

Созданная управленческая 

информационно- 

технологическая среда 

школы. 

- нормативно-правовая и 

учебно-методическая база 

школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС 

ООО и современным 

направлениям развития 

психолого-педагогической 

науки и практики. 

Релизация ФГОС ООО  

школой на основе  

Современных  

нормативно-правовых 2016-5017 

требований и научно-  

Методических  

Рекомендаций  

 2016-2021 

  

  

  

  

  

 2016-2021 

 

2016-2021 

1.2. Разработка и - Определение критериев системы оценки деятельности школы в условиях 
 

Описание системы 

внедрение системы реализации ФЗ № 273-ФЗ и современных требований к качеству образования 2016 мониторинга 

мониторинга (информационно-аналитическая и проектная деятельность руководства,  результативности 
 



 

 

   инновационным 

технологиям; 
2.2.Освоение педагогами 

современного 

законодательства в сфере 

образования, 

содержания, форм, 

методов и технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение педагогами современного законодательства в сфере образования, в том 

числе содержания Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (приобретение нормативно-правовых документов, информационно-

аналитическая и организационная деятельность педагогов и руководства, 

руководителей МО); 

2016 

Компетентность 
педагогического коллектива в 
области требований 
современного 
законодательства в сфере 
образования, ФЗ № 273-ФЗ. 
Банк методических 
материалов по реализации 
ФГОС общего образования 
(по уровням), методических 
материалов по оценке 
результатов обучения, 
контрольных измерительных 
материалов. 
- Банк современных 
образовательных технологий. 
- не менее 75 % педагогов 
будет работать по 
инновационным 
образовательным 
технологиям; 



 

  

2.3. Создание 

современной системы 

оценки и самооценки 

профессионального 

уровня педагогов по 

результатам 

образовательного 

процесса. 

- Анализ эффективности существующей в школе системы оценки качества 

деятельности педагогов (информационно-аналитическая деятельность педагогов); 

- Определение современных критериев и параметров оценки и самооценки 

деятельности педагогов, разработка (адаптация существующих) диагностических 

материалов (проектная деятельность педагогов, сотрудников психолого-

педагогической службы, руководства и руководителей МО); 

- Создание современной системы мотивации педагогов школы на участие в 

инновационной деятельности (аналитическая, проектная и организационная 

работа руководства); 

- анализ существующей системы мотивации педагогов; 

- Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества деятельности 

педагогического коллектива 

2016 

2016-2019 

2016-2020 

 

Методические материалы по 
системе современной оценки и 
самооценки качества 
деятельности педагогических 
работников в условиях 
реализации инноваций. 
Портфолио педагогов. 
- не менее 75 % педагогов 
будут иметь опыт 
предъявления собственного 
опыта на профессиональных 
мероприятиях  

 



  

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации 

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствие с 

современным 

содержанием 

образование и с учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей учащихся 

- Выявление образовательных потребностей учащихся школы и запросов 

социума в целях определение актуальных направлений и содержания 

образовательных программ (аналитическая и проектная деятельность 

педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы, руководства и 

привлеченных специалистов); 

- Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных 

предметов) 

информационно-коммуникационных технологий (проектная и организационная 

деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы, 

работа 

с Интернет-ресурсами); 

- Создание и реализация для учащихся основной школы оптимальных условий, 

обеспечивающих возможность выбора индивидуального учебного плана и 

сетевых форм получения образования (дополнительное финансирование 

индивидуальных учебных программ, проектная и организационная 

деятельность 

руководителей и педагогов школы, использование разнообразных ресурсов 

школы); 

- Разработка и реализация программ поддержки талантливых учащихся по 

различным направлениям интеллектуальной, творческой, социальной и 

спортивной деятельности 

- Использование в образовательном процессе разнообразных нетрадиционных 

форм контроля знаний: зачет, защита проектов, защита реферативных и 

исследовательских работ и др. (проектная, организационная и аналитическая 

деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы, работа 

с Интернет-ресурсами). 

 Банк программ, эффективных 

дидактических методов и 

образовательных технологий в 

соответствие с новым 

содержанием учебного 

процесса (программы, учебные 

планы, методические 

разработки и т.д.). 

Материалы ежегодной 

психолого-педагогической 

(дидактической) 

диагностики реализации 

программ. 

35 % школьников будет 

получать образование с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий; 

Не менее 50 % школьников 

будет обучаться в системе 

внутришкольного 

дополнительного 

образования; 

30 % учащихся основной 

2016-2018 

 
 
 
 

 
201-2020 

 

 
 
 

  
 2016-2018 

  

  
 2015-2019 

  
  
 2015-2019 

  
  

 



   школы будет включено в 

исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- в школе будет работать программа 

поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям 

интеллектуального, творческого, 

физического развития). 

3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие гражданской 

позиции, 

профессиональной и 

социальной адаптации 

учащихся 

- Оптимальное использование всех элементов ООП НОО и ООП ООО в 

направлении формирования духовно-нравственной, социально и 

профессионально адаптированной личности гражданина Российской 

Федерации (проектная и организационная деятельность педагогов, 

классных 

руководителей и руководства, использование разнообразных ресурсов 

школы, оплата консультационных услуг и рецензирования 

специалистам); 

- Реализация программ общешкольных мероприятий различного 

содержания и в 

разнообразных формах в направлении формирования духовно-

нравственной, 

социально и профессионально адаптированной успешной личности 

гражданина 

Российской Федерации 

- Использование в образовательном процессе информационно- 

коммуникационных технологий 

- Организация помощи учащимся в подготовке портфолио как одно из 

условий 

планирования и реализации потенциальных возможностей саморазвития 

2015-2020 

 

Новое содержание организации 

образовательного процесса. 

Банк эффективных методов, 

технологий и форм 

организации образовательного 

процесса. 

Портфолио учащихся. 

  
  
  

  
  
  

3.3. Обновление 

системы психолого- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего 

- Анализ деятельности социально-педагогической службы и выявление 

еепотенциальных возможностей обновления (информационно-

аналитическаядеятельность специалистов службы, руководства и 

привлеченныхспециалистов, использование разнообразных ресурсов 

школы, работа сИнтернет-ресурсами); 

- Обновление программно-методического и диагностического материала 

деятельности психолого-педагогической службы с учетом современных 

требований (аналитическая и проектная деятельность специалистов 

службы ируководства школы, использование разнообразных ресурсов 

школы, работа сИнтернет-ресурсами); 

 
2016 

Комплекты обновленного 

программно-методического и 

диагностического материала 

деятельности психолого- 

педагогической службы с 

учетом современныхтребований. 

Аналитические материалы по 

результатам ежегодной 

диагностики образовательного 

 

 

 
2016-2017 

 
 

 



 

образования - Реализация и текущая коррекция обновленной программы деятельности 

психолого-педагогической службы для различных категорий участников 

образовательных отношений (аналитическая и организационная деятельность 

специалистов службы и руководства, использование разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами); 

- Организация специалистами службы системы методических семинаров, 

консультаций, тренингов, индивидуальной практической помощи для всех 

участников образовательных отношений (организационная деятельность 

специалистов службы, педагогов и руководства, использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами) 

2016-2018 

 

процесса. 

3.4. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности учащихся 

в условиях школы 

- Анализ существующей в школе системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в целях выявления резервов ее оптимизации 

- Расширение форм и направлений дополнительного образования и внеурочной 

деятельности школы в соответствие с потребностями учащихся разных 

возрастов 

- Реализация наиболее популярных у школьников направлений и форм 

внутриучрежденческого дополнительного образования и внеурочной 

деятельности 

2016 Описание системы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

школы. 

Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности Портфолио 

школьников 

 
 
2016-2020 

 
 
 

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в 
оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС НОО и ООО 

 



4.1. Обновление 
нормативно-правовой 
базы и механизмов 
взаимодействия 
школы с партнерами 
социума для 
обновления 
инфраструктуры и 
содержания 
образовательного 
процесса 

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в соответствие 

с требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования 

2015 
База потенциальных партнеров 
социума для оптимизации 
условий реализации ФЗ № 273- 
ФЗ 
Действующая обновленная 
нормативно-правовая база 
взаимодействия участников 
образовательных отношений, 
взаимодействию школы и 
социума. 
Компетентность всех 
потребителей образовательных 
услуг школы в действующем 
законодательстве в области 
образования. _______________ 
Инфраструктура и организация 
образовательного процесса 
школы будет максимально 
возможно соответствовать 
требованиям ФЗ-273, 
СанПиНов и другим 
нормативно-правовым актам, 
регламентирующим 
организацию образовательного 
процесса; 
Ресурсная база, 
соответствующая 
современному содержанию 
образования. 
Работающие механизмы 
инвестиций в образовательное 
пространство школы. 
Созданные комфортные и 
безопасные социально-
бытовые условия 
образовательного процесса 

2015 

2015-
2016 

2015-
2018 

2015 

2015 

2015- 20
18 

2016- 20
18 

2015-
2017 
2015-
2016 

 

Анализ социума школы на предмет выявления новых потенциальных 
партнеров для полноценной реализации ФЗ-273 (работа с Интернет-
ресурсами, информационно-аналитическая деятельность руководства); 
Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» совместно с родительской общественностью и определение рамок 
обновления нормативно-правовой документации по взаимодействию школы с 
потребителями образовательных услуг. 
Разработка нормативно-правовых документов взаимодействия школы, 
потребителями образовательных услуг и социума 
Всеобуч для родителей по содержанию Федерального Закона «Об образовании 
в Российской Федерации» и нормативно-правовой базы школы в целях 
обеспечения единых подходов (организационная деятельность педагогов, 
родительской общественности и руководства, использование ресурсов школы, 
работа с Интернет-ресурсами). 

Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее расширении в 
соответствие требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего 
образования (информационно-аналитическая деятельность педагогов и 
руководства); 
Анализ уровня комфортности и безопасности условий организации 
образовательного процесса и выявление потенциальных возможностей 
обновления (информационно-аналитическая деятельность специалистов 
служб, руководства и привлеченных специалистов, использование ресурсов 
школы, работа с Интернет-ресурсами); 
- Обновление материально-технической базы 
школы в соответствие требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС 
общего образования 
(организационная работа руководства, приобретение необходимого 
оборудования): 
-Пополнение учебных кабинетов специальным лабораторным, техническим 
оборудованием, необходимыми программами и учебно-методическими 
комплексами для реализации ФГОС общего образования; 
- Обновление спортивной базы школы; 
- лицензирование медицинского кабинета школы; 
- Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-методической, 
научно-популярной литературой в соответствие с новыми образовательными 
программами.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Активное 
взаимодействие 
школы с социумом и 
образовательным 
пространством 
муниципалитета, 
региона, страны для 
оптимизации условий 
реализации ФЗ-273 

- Формирование научно-методической базы школы в соответствие с 

современными образовательными программами 
- Обновление деятельности службы безопасности и охраны труда с учетом 

современных нормативно-правовых требований 
- Совершенствование системы питания учащихся школы в соответствие с 

требованиями СанПиНов 
- Обеспечение в школе всех необходимых бытовых условий в соответствие с 

требованиями 
- Реализация механизмов взаимодействия школы и партнеров социума по 
обеспечению необходимых условий, реализации современных программ и 
технологий образования и социализации 
- Презентационная работа школы через сайт, участие в мероприятиях 
педагогического сообщества и общественности, публикаций, интервью в СМИ 
- Распространение эффективного педагогического опыта работы школы 

2017-

2020 

 

2015-
2020 

2015-
2020 

Все учебные кабинеты будут 
в основном оснащены в 
соответствие с требованиями 
ФГОС общего образования. 

Материалы взаимодействия 
школы с образовательными 
учреждениями 
муниципалитета, региона, 
страны и другими партнерами 
социума; 
Материалы презентации 
школы в методических 
изданиях, в СМИ и др. 
Не менее 75 % родителей 
(законных представителей) 
будет включено в различные 
формы активного 
взаимодействия со школой 
(через участие в решении 
текущих проблем, участие в 
общешкольных мероприятиях 
и т.д.); 

Не менее 10 партнеров 

социума (учреждений, 

организаций, физических лиц) 

будет участниками 

реализации 

общеобразовательных и 

дополнительных программ 

школы. 



 


