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 Программа развития (далее - Программа) – нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития школы, охватывающий изменения в 

структуре, технологиях образования, системе управления, организационных формах 

образовательной деятельности.  

 Программа открыта для внесения изменений и дополнений, корректировка 

Программы осуществляется ежегодно в соответствии с решениями Совета Учреждения 

школы по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа 

Программы.  

 Программа развития школы, разработанная на период 2017 - 2023 гг., отражает 

тенденции развития школы, характеризует главные проблемы и задачи работы 

педагогического и ученического коллективов. Развитие школы предполагает поиск путей 

и создание условий для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и 

эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в информационном 

обществе. В ходе реализации программы будут созданы оптимальные условия для   

реализации прав обучающихся на образование. При разработке Программы учтены 

традиции, сложившиеся в школе, положительные результаты реализации Программы 

развития на 2012-2016 гг. 

                   

1. Ценностные ориентиры  МБОУ «СОШ № 22» 

 Отличительной особенностью образовательной ситуации на современном этапе 

развития российского государства является процесс модернизации образования, 

обусловленный чётко обозначенным государственным, социальным заказом на 

образование. Понимая эту ситуацию и руководствуясь теорией перспективных линий, 

школа определяет свои возможности для достижения высоких результатов и 

разрабатывает программу движения к желаемому будущему. 

          Ценностными ориентирами для нас являются: 

 социальный заказ на образование, отражающий интересы тех субъектов, чьи 

потребности удовлетворяются в процессе деятельности образовательного 

учреждения; 

 поликультурное образование, способное обеспечить благоприятный 

демократический и гуманистический социальный климат, способствующий 

гармонизации отношений между представителями всех социокультурных групп 

населения в интересах российской гражданской идентичности. 

         В своем развитии  школа  ориентируется на следующие приоритетные ценности 

общества и культурно-образовательной среды: 

 обучение, воспитание и развитие каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей (возрастных, психологических, физиологических, 

интеллектуальных и др.), потенциальных возможностей, личностной направленности, 

образовательных потребностей и создание максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

ребенка; 

 патриотизм, честность, верность, уважение к старшим, трудолюбие; 

 духовно- нравственное воспитание; 

 равные права каждого ребенка на получение качественного образования; 

 профессиональная компетентность, обеспечивающая успешность в жизни и 

деятельности; 

 жизнь в доброжелательном отношении к себе и окружающим людям; 

 семья, здоровье, образование, общение и труд – основа жизнедеятельности. 

Программа в целом и составляющие ее подпрограммы носят инновационный 

характер, так как направлены на развитие образовательной системы школы. 

I. Аннотация программы 

 



 
 

1. Наименование  

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22»  на 2017 -

2023  годы (далее - Программа) 

2. Основание для 

разработки 

Программы 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями); 

 Закон РФ от 28.12.2016 № 465-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Указ  Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 «О 

Десятилетии детства»; 

 Федеральные  государственные  образовательные  

стандарты  нового поколения НОО, ООО, СОО; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 25 мая 2015 г. № 996-р г. «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996 -  р г. Москва «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

 Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 года № 60- 

ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»; 

 Закон Республики Хакасия от 12 мая  2016 года  № 30 

– ЗРХ  «О патриотическом воспитании в Республике 

Хакасия»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Устав МБОУ «СОШ № 22». 

 

3. Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация МБОУ «СОШ № 22», инициативная 

группа педагогического  коллектива школы  

4. Цель Программы 

 

 

 1.Удовлетворение  потребностей граждан в получении 

доступного и качественного общего образования, 

создание условий  для выстраивания каждым 

обучающимся индивидуального образовательного 

маршрута с целью  достижения планируемых личностных 

результатов. 

2. Создание условий для становления творческой, 

свободной, толерантной, социально компетентной 

личности на индивидуальном, личном, профессиональном 

и социальном уровнях, способной жить в гармонии с 

собой, миром и другими людьми. 

II. Паспорт Программы развития на 2017-2023 годы 
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5. Задачи Программы 1.Обеспечить права ребёнка на качественное   

образование и соблюдение преемственности в условиях 

ФГОС НОО, ООО, СОО.  

2.Сформировать у учащихся целостную систему 

гуманитарно-культурологических знаний и опыта 

духовно-эмоциональной деятельности через приобщение 

к общечеловеческим и национальным ценностям: 

 изучение различных культурных моделей; 

 формирование убеждений о равенстве всех культур; 

 формирование творческого отношения к 

собственной культуре и уважение к иной культуре; 

 формирование толерантности как инструмента 

межнационального общения; 

 формирование убеждения в недопустимости 

национализма и расизма, а также признания какой-либо 

одной культурной модели; 

 изучение демократических ценностей и уважение 

прав человека при сохранении его самобытности. 

3.Развивать профессиональную компетентность  

педагогического коллектива школы с учетом новых 

тенденций в образовании. 

4.Совершенствовать  систему оценки качества 

деятельности субъектов образования как компонента 

модели школы поликультурного образования. 

5.Формировать внеучебную разноуровневую 

образовательную среду, направленную на поддержку 

мотивированных на обучение и способных обучающихся, 

удовлетворение потребностей учащихся, родителей, 

социума. 

6.Организовать профильное обучение, способствующее 

эффективному профессиональному самоопределению с 

учётом региональных особенностей социально- 

экономического пространства.  

7. Развивать условия в образовательной системе  школы 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования их здорового образа жизни. 

8.Совершенствовать процесс информатизации 

образования  в школе. 

6. Подпрограммы Подпрограмма «Создание условий для повышения 

качества образования» 

Цель:  

 обеспечение высокого качества образования на 

уровнях НОО, ООО, СОО для учащихся с различными 

образовательными потребностями через сочетание 

высокого педагогического профессионализма учителей и 

формирование внутренней образовательной мотивации 

школьников. 

      Подпрограмма «Профессионально-личностная 

компетентность педагогического коллектива» 

Цель: 

 формирование конкурентоспособного 
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педагогического  коллектива; 

 организация непрерывного образования 

педагогических кадров, системы повышения их 

профессиональной квалификации и мастерства как 

основного условия повышения качества образования. 

Подпрограмма «Развитие системы воспитательной 

деятельности» 

Цель:   

 социально-педагогическая  поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Подпрограмма «Муниципальный центр    

поликультурного образования» 

Цель: 

 создание условий для формирования и развития 

комплекса личностных качеств обучающихся 

(патриотизма, гражданственности, толерантности, 

культуры межнационального общения и др.) на основе 

знакомства с национально-культурным многообразием 

Хакасии и России. 

Подпрограмма «Одаренные дети» 
Цель:  

 создание в школе условий для поддержки и 

развития творческой индивидуальности, 

интеллектуальной и исследовательской активности 

ребёнка, интеграции его в мире современных знаний с 

учётом личностных интересов к той или иной форме 

учебной деятельности. 

Подпрограммы «Предпрофильная подготовка», 

«Профессиональное самоопределение обучающихся» 
Цель:  

 формирование эффективно действующей системы 

профессиональной ориентации и психологической 

поддержки учащихся. 

Подпрограмма «Здоровье» 
Цель:  

 создание здоровьесберегающей среды, 

способствующей здоровому физическому развитию 

ребенка. 

Подпрограмма «Информатизация» 

Цель:   

 повышение качества образования через развитие 

информационной культуры и профессиональной  ИКТ-

компетентности педагогов  школы; 

 создание средствами образования условий для 

формирования личной успешности обучающихся. 

Подпрограмма «Создание условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями 
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здоровья и детьми - инвалидами» 

Цель: 

 создание оптимальных организационных  условий 

для повышения профессиональной компетентности 

педагогов  школы для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами; 

 обеспечение специализированной подготовки  

кадров для обучения детей  с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 рост качества педагогического процесса, качества 

педагогической деятельности в работе с детьми с 

ограниченными  возможностями  здоровья. 

Подпрограмма «Группа кратковременного 

пребывания» 

Цель:  

 обеспечение равных возможностей для  единого 

старта школьного обучения для детей, не посещающих 

ДОУ; 

 формирование готовности детей к школьному 

обучению; 

 создание условий для развития индивидуальных 

способностей ребенка; 

 сохранение и укрепление здоровья детей. 

7. Периоды и этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап (2017-2018 гг.): 

 определение, разработка и утверждение 

стратегических направлений развития педагогического 

коллектива образовательного учреждения; 

 моделирование нового качественного состояния 

структуры образовательного учреждения. 

 Второй этап   (2019-2021 гг.): 

 внедрение современных образовательных 

технологий; 

 реализация блока программ внеурочной, досуговой 

деятельности и программ дополнительного образования; 

 реализация образовательных проектов; 

 развитие социального партнерства и внешних 

связей; 

 мониторинг УВП, анализ состояния, необходимая 

корректировка; 

 обновление учебно-материальной базы школы и 

укрепление самостоятельной хозяйственно-финансовой 

деятельности. 

 Третий этап      (2022-2023 гг.): 

 аудит состояния образовательного процесса и 

подготовка аналитического отчета; 

 обобщение, распространение инновационного 

опыта работы; 

 прогнозирование вариантов развития структурных 

подразделений ОУ. 
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8. Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений: сотрудники 

школы, учащиеся и их родители. 

9. Источники  

финансирования 

Программы 

Бюджетное  финансирование в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание государственных 

услуг (выполнение работ). 

10. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 

  Функционирование модели образовательного 

учреждения «Школа - центр поликультурного 

образования» как условие развития способностей  

субъектов  образовательного процесса. 

 Достижение нового уровня качества образования. 

 Развитие системы государственно - общественного 

управления школой. 

 Создание воспитательной системы, 

способствующей адаптации, социализации и интеграции 

учащихся в социально-экономическое пространство 

региона. 

 Расширение возможностей для проектно-

исследовательской работы учащихся в рамках  

подпрограммы «Одаренные дети», реализация проекта 

«Школа культурного наследия».  

 Обновление содержания образования и технологий 

обучения по основным образовательным программам в 

соответствии с ФГОС.  

 Обогащение технологического компонента 

образовательного процесса, широкое применение 

игровых, проектных, информационных и др. 

современных технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 Повышение личной мотивации учащихся к 

учению, к выбору профессионального будущего в 

поликультурном обществе. 

 Внедрение в образовательный процесс 

дистанционного обучения.  

11. Система организации 

контроля  выполнения 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей. 

 Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБОУ «СОШ № 22» с 

ежегодным обсуждением результатов на итоговом 

педагогическом совете. 

 Результаты контроля ежегодно публикуются на 

сайте школы, представляются на научно-практических 

конференциях. 

12. Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон руководителя 

Программы 

Шишлянникова Любовь Ивановна, директор 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

22», «Заслуженный учитель РХ», тел. 34-19-08. 

13. Сайт образовательного 

учреждения 

школа22.абакан.рф 

Электронный адрес: (school_19_013@mail.ru). 

   
 

mailto:school_19_013@mail.ru
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1.Особенности месторасположения образовательного учреждения 

Образовательное учреждение расположено в микрорайоне «Западный» города 

Абакана по улице Чернышевского, дом 43.  Школа была открыта в 1987 году. 

В окружении МБОУ «СОШ № 22» находятся городская поликлиника, школа 

Искусств, детские сады: «Сказка», «Золушка», «Зоренька», «Жаворонок», Развивающий 

центр «Уникальный ребенок», клуб «Радуга», библиотеки, зоопарк. Школа активно 

использует возможности социума для удовлетворения эстетических и интеллектуальных 

потребностей каждого обучающегося. Микросоциум школы характеризуется 

удаленностью образовательного учреждения от центра города. Классы зачастую 

пополняются обучающимися, переходящими из «статусных» учреждений по причине 

плохой успеваемости и неудовлетворительного поведения.  

Национальный состав учащихся представляет собой широкий спектр 

представителей различных национальностей. 

 

Национальный состав школы  
 Диаграмма № 1 

 

Значительная неоднородность ученического контингента и определяет выбор 

поликультурной модели школы как оптимальной в существующих условиях. 

Проблемная зона: сложный контингент обучающихся – 45% от общего 

количества учащихся проживают в семьях, требующих повышенного внимания и 

контроля со стороны  всех субъектов профилактики.   

2. Особенности контингента обучающихся и их семей. 
Контингент обучающихся: 340 обучающихся воспитываются в неполных семьях, 

221 – в многодетных семьях, 283 – в малообеспеченных семьях, 32 – воспитываются под 

опекой. Количество детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, – 14, состоят на 

учете в ОДН – 3. 

Количество обучающихся по ступеням на 2016-2017 гг. 
 Таблица № 1 

 1 

уровень 

НОО 

2 

уровень 

ООО 

3 

уровень 

СОО 

Всего по 

ОУ 

Общее количество обучающихся,  

в том числе: 

570 434 61 1065 

Общее количество классов 20 17 2 39 

Общеобразовательные  12 10 2 24 

Профильные    2 

группы 

26 чел. 

III. Информационная справка 
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Углубленное изучение  27  27 

Общеобразовательные с изучением 

хакасского языка и литературы 

8 6 0 14 

 

Данные мониторинга родителей учащихся по принадлежности к 

социальной группе 
Диаграмма № 2 

 

Образовательный ценз семей в микрорайоне:  25% родителей имеют высшее образование, 

6% - средне-техническое, 40% - средне-специальное, 29% - среднее образование. 

Проблемная зона: низкий образовательный ценз семей в микрорайоне. 

 

 

 

1. Обеспечение доступности качества образования 

Школа осуществляет образовательную деятельность на трех уровнях 

образования: 

 уровень  НОО – обучающиеся 1-4 классов осваивают ФГОС: продолжительность 

обучения – 4 года, реализуются программы «Школа России», «Школа-2100»,  программы 

для общеобразовательных классов с изучением хакасского языка и хакасской литературы; 

 уровень  ООО –  обучающиеся 5-7 классов осваивают ФГОС, 8-9 классы – ФКГОС. 

Продолжительность обучения – 5 лет, обеспечивает высокий уровень социализации 

учащихся, осуществляется дифференцированное обучение школьников,  предпрофильная 

подготовка и реализуются программы для общеобразовательных классов с изучением 

хакасского языка и хакасской литературы; 

 уровень СОО – обучающиеся 10-11 классов - ФКГОС: продолжительность обучения 

– 2 года, предполагает профильную дифференциацию. 

Режим работы образовательного учреждения 

 Таблица № 2  
Уровни обучения  уровень НОО  уровень ООО  уровень СОО 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

 1кл.- 4 – 5 дней. 

 

5-6 кл – 5 дней 

 

6 дней 

Продолжительность уроков 

(мин) 

35-45 45 45 

IV. Аналитическое обоснование Программы 
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Динамика численности обучающихся и количества классов 
Таблица № 3 

Год 2015-2016 2016 – 2017 2017-2018 

Уровни Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

 уровень НОО 521 19 570 20 507 20 

 уровень ООО 424 16 434 17 489 19 

 уровень СОО 53 2 61 2 55 2 

Всего 998 37 1065 39 1141 41 

Средняя наполняемость классов -27,1 человек. 

Результаты качества обучения 
Таблица №  4 

 
Анализ показывает, что контингент обучающихся школы увеличивается. Рост  

численности происходит за счет увеличения числа первоклассников.  Наблюдается 

положительная динамика роста  количества детей, поступающих в классы с изучением 

хакасского языка и литературы.  

 Общая успеваемость и доля обучающихся, успевающих на «4» и «5», по школе в 

целом в течение последних трех лет стабильна.  

 Основным показателем качества обучения МБОУ «СОШ № 22» являются 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников.  

 

Освоение обучающимися образовательных стандартов 
Результаты экзаменов в форме ЕГЭ 

(средний балл) 
Таблица  № 5 

Учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

% успевае  

емости 

% успевающих  

на  «4» и «5» 

Число 

второгодников 

Количество 

медалистов 
2014-2015 923 99 44 2-ПМПК; 

3-решение 

пед.совета 

Медаль  «За 

особые успехи в 

учении»  - 2; 

Аттестат особого 

образца – 6. 
2015-2016 1002 99 44 1 – по решению 

пед. совета 

Аттестат особого 

образца  - 1. 
2016 -2017 1064 99 45 5 - ПМПК 

4 — по 

решению 

пед.совета 

Медаль  «За 

особые успехи в 

учении» - 4 

предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык     65 58,5 63,7 

Литература  52 65 

Математика (базовый) 4 4,14 4,2 

Математика (профильный) 27 35,7 40 

Физика 48 37,3 42 

Химия 52 39,5 27 

Информатика и ИКТ 51 61 38,7 

Обществознание 50 48,3 50 

История 32 39,5 24,2 
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Средний балл по школе по всем предметам остается ниже среднего балла по городу 

и республике. По математике, русскому языку, литературе, физике, обществознанию, 

биологии улучшились показатели относительно школьных результатов прошлого 

учебного года. 

Поэтому одной из приоритетных задач педагогического коллектива остается задача 

повышения качества образования.  

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования 

Результаты экзаменов  в форме ОГЭ 

(средний балл) 

Таблица №  6 

 

До 39% выпускников основной школы на протяжении трех лет продолжают 

обучение в 10-ом классе МБОУ «СОШ  № 22»,  47% обучающихся поступают в колледжи 

с продолжением дальнейшего обучения в ВУЗах. 

Результаты поступления выпускников школы показывают хороший уровень 

готовности к продолжению образования, а также к социальной адаптации в обществе. 

Большинство выпускников продолжают обучение в системе высшего и среднего 

профессионального образования. За тридцать лет работы школы 59 обучающихся 

получили медали: 19 -  « За особые успехи в учении», 40 -   серебряные.                                                                                                                                   

Значительное внимание уделяется работе с обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию к обучению. 

Итоги участия обучающихся в мероприятиях различного уровня 

Таблица № 7 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах различного уровня  

(2016 - 2017 учебный год) 

муниципальных региональных всероссийских международных 

67 39 574 86 

1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 

4 3 8 3 1 10 61 32 69 9 6 27 

 
 

Биология 57 38,3 46,8 

Английский язык   64 

предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык     3,95 3,87 4 

Математика  3,41 3,21 3,52 

Биология  3,19 3,45 

Химия  3,14 3,5 

История  2,8 3 

Обществознание 3,81 3,08 3,79 

Литература  3,6 4,5 

География  2,79 3,55 

Физика  3,43 3,4 

Информатика   4 3,07 

Хакасский язык  4 4,2 
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Таблица  № 8 

Итоги участия обучающихся в НПК, конкурсах различного уровня 

(2016 - 2017 учебный год) 

муниципальных региональных всероссийских международных 

86 52 654 225 

1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3м лаур. 1 м 2 м 3 м 

21 3 3 3 1 10 50 35 38 18 25 37 27 

 
Таблица  № 9 

Итоги участия обучающихся во всех интеллектуальных мероприятиях различного 

уровня (2016 - 2017 учебный год) 

муниципальных региональных всероссийских международных 

153 91 1228 311 

1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м лаур. 1 м 2 м 3 м 

25 6 11 6 2 20 111 67 107 18 34 43 54 

 

      Таким образом, в школе отработана система организации работы по участию 

обучающихся в олимпиадах, НПК, конкурсах различного уровня. Их многоплановость и 

многоаспектность расширяется с каждым годом, что существенно улучшает 

положительную мотивацию детей, формирует активную жизненную позицию, повышает 

интерес к изучению предметов, способствует развитию творческого мышления.    

      В 2016 - 2017 учебном году 1783 обучающихся  приняли участие в олимпиадах и 

конкурсах разных уровней. Из них 505 призовых мест – 28% от общего количества 

участников. В мероприятиях школьного уровня количество участников составило 1837 

человек. 

Кадровое обеспечение 
. Таблица  № 10 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016 -2017 

Количество педагогических работников 55 58 64 

Аттестовано на квалификационные категории 51/93% 34 /59% 35/55% 

В том числе:    

Высшая квалификационная категория 11/20% 9/16%    8/ 12,5% 

I квалификационная категория 21/38% 25/43%  27/ 42% 

СЗД 18/33% 15/26% 15/23% 

Почетный работник общего образования 7/13% 8/14%     8/ 13% 

Почетная грамота Министерства образования 

Российской Федерации 

3/5% 4/7% 4/ 6% 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Республики Хакасии 

12/22% 12/21% 16/25% 

Заслуженный учитель Республики Хакасии ½% 1/2 % 1/1,5% 

 

О достаточном уровне профессиональной подготовки педагогического коллектива 

свидетельствует профессиональное образование учителей: высшее профессиональное 

(педагогическое) имеют 90% педагогов, семь педагогических работников имеют среднее 

специальное образование по направлению педагогической деятельности. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами полностью согласно штатному 

расписанию. Вакансий нет. Уровень квалификации педагогического коллектива 

соответствует образовательным программам, используемым  в учебно-воспитательном 

процессе школы.  

Все педагоги один раз в 3 года обязательно обучаются на курсах повышения 
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квалификации, регулярно проходят обучение на курсах различной направленности 

(ФГОС, инклюзивное образование, на курсах по использованию информационно-

коммуникационных  технологий в преподавании различных предметов).  

 Также повышение педагогического мастерства педагогических кадров идет через 

посещение семинаров, вебинаров различной направленности, работу педагогического и 

методического советов, работу ШМО, индивидуальные и групповые  консультации, 

самообразование. 

Численность педагогических  работников по  стажу работы: 
Таблица  № 11 

Стаж работы  до 2 лет до 5 лет до10лет до 20 до 25 лет более 25лет 

Количество 

педагогов 

4/6% 5/7% 5/7% 9/14% 8/13% 34/53% 

 

Средний возраст педагогических работников – 45  лет. Из анализа полученных 

данных видно, что коллектив стабилен, но его обновление происходит достаточно 

медленно, тем не менее данный состав позволяет школе стабильно функционировать и 

развиваться. 

2. Ресурсы инновационного развития 
  В школе успешно решаются актуальные задачи, стоящие перед современным 

российским образованием. Профессиональные достижения педагогического  коллектива 

признаны на федеральном и региональном уровнях. Школа занимает активную позицию в 

поликультурном образовательном пространстве города и республики, вносит 

значительный вклад  в сохранение и развитие хакасского языка, который изучается в 

школе уже 25 лет.  

 Действующий Центр поликультурного образования является важным ресурсом 

воспитания гражданственности, патриотизма, толерантности.  Педагогический коллектив 

успешно реализует приоритетные направления государственной образовательной 

политики: школа реализует программы  инклюзивного образования, открыты профильные 

группы в 10 и 11 классах, класс с углубленным изучением русского языка. 

 За позитивный вклад в развитие поликультурного образования школа внесена: 

       во Всероссийский национальный реестр «Ведущие образовательные  учреждения 

России»  (2014, 2016 года); 

       во Всероссийский национальный реестр – «Книга почета»  (2014, 2016 года). 

 В педагогическом коллективе сложилась система методической работы, 

ориентированная на формирование мотивационной, содержательной готовности  

педагогов  к работе в инновационном режиме. 

  Основными инновационными  направлениями, которые целенаправленно   

осуществляет администрация и педагогический  коллектив МБОУ «СОШ № 22», 

являются: 

 реализация поликультурного образования; 

 системный подход к организации изучения хакасского языка и литературы; 
 реализация Республиканского проекта  «Модельные школы: обновление 

содержания образования и технологий обучения». Направление «Школа 

культурного наследия»;   

 создание оптимальных педагогических условий для  социальной адаптации 

учащихся с особыми образовательными потребностями;  
 Сетевое библиотечно-информационное пространство. 

  МБОУ «СОШ № 22» -  Центр по направлению «Поликультурное образование».  

Работа ведется через реализацию инновационных  программ.  

 В школе достигнут достаточный уровень ресурсного обеспечения (нормативно-
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правового, кадрового, научно-методического, мотивационного, материально-

технического).  

 Муниципальный Центр поликультурного образования 
Целевые установки, направления и содержание деятельности: 

 формирование и развитие социокультурной компетентности учителей и учащихся 

как проявление бесконфликтного, толерантного поведения субъектов 

образовательного процесса; 

 обогащение технологического компонента образовательных отношений, широкое 

применение игровых, проектных, информационных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

Главными  задачами  работы Центра являются:   

 формировать убеждения о равенстве всех культур; 

 изучать различные культурные модели; 

 формировать толерантность как инструмент межнационального общения. 

 осуществлять образовательные проекты, направленные на популяризацию  

хакасского языка, хакасской культуры. 

Основные направления деятельности Центра поликультурного образования: 

 духовно-нравственное воспитание и развитие личности (плановые мероприятия 

Центра, внеурочная деятельность); 

 социальная  активность школьников-установление связей с социальными 

партнерами, общественными организациями города и республики); 

 интеллектуальное развитие личности ученика - активизация работы научных 

обществ учащихся «Всезнайка», «Надежда», реализация подпрограмм  «Одаренные 

дети», «Формирование поликультурной компетентности личности ребенка в 

условиях школьного образования», реализация проекта «Живи, родной язык!», 

участие  педагогов и обучающихся в мероприятиях  различного уровня; 

 поликультурное образование учащихся (содержание образования, реализация 

воспитательной системы школы); 

 государственно-общественное управление (проведение мероприятий с участием 

родительской общественности, членов  совета Учреждения); 

 развитие инфраструктуры школы - оформление школьного пространства как 

Центра поликультурного образования, оснащение школы современной 

компьютерной техникой, оборудование школьного музея. 

Формы реализации программы  Центра поликультурного образования 
 Созданы условия  для формирования  самоидентификации, позитивной 

социализации личности ребенка  в условиях школы поликультурного  образования 

 Разработана модель процесса формирования поликультурной компетентности 

школьников. 

 Реализация проекта «Школа культурного наследия»   

 Реализация контракта №2110-2 проекта «Чапсыхчоох» об оказании услуг по 

подготовке и  осуществлению радио и телепередач, направленных на обогащение 

словарного запаса  и грамматического строя хакасской речи, в том числе для 

людей,  не владеющих  хакасским языком. 

 Заключение договора о научно-методическом сотрудничестве с «Хакасским  

государственным университетом им. Н.Ф. Катанова» с целью осуществления 

научно-методического сотрудничества, направленного на совершенствование   

образовательного процесса по теме: «Формирование поликультурной 

компетентности личности ребенка в условиях школьного образования», ОУ 

города. 

 Реализация программы   проекта в области сохранения хакасского языка и 

культуры хакасского народа «Уроки театрального мастерства». 

 Работа консультационного пункта для учителей хакасского языка ОУ города, 
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школа выходного дня 

 Профильный отряд лагеря дневного пребывания, сформирован профильный отряд 

в количестве 20 обучающегося в загородный лагерь «Звездный» 

 

На базе ЦПО   проводятся:  

 ежегодный традиционный Фестиваль – конкурс «Центр собирает друзей»;  

 республиканские и муниципальные семинары; 

 конкурс  «Живи, родной язык!», участниками которого являются команды школ 

города; 

 творческий отчет Центра поликультурного образования «Радуга талантов» для 

обучающихся, родителей, общественности, социальных партнеров с 

представлением результатов работы всех направлений деятельности: 

 литературной студии «Солнышко», основной целью которой является  

развитие творческих способностей обучающихся;  

 театральной  студии «Сужес»;  

 хореографического ансамбля  «Дебют», вокальной студии «Смайл», 

«Чалпан»;  

 секции Греко - римской борьбы;  

 социальных партнеров - образцовая эстрадная  студия «Час ханат»; 

 уроки актерского мастерства. 

 Обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях различного 

уровня: республиканский фестиваль «Ине тiлi», межрегиональный конкурс 

«ЧЫЛТЫЗАХТАР», муниципальный эрудит-марафон «Хыйгачахтар  марии»и др. 

 

Реализация Программ предполагает следующие направления: 

 организация учебного процесса; 

 организация внеурочной деятельности; 

  системы  дополнительного образования; 

 реализация воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение. 

В рамках данных направлений происходит формирование всех видов социокультурного 

опыта обучающихся: 

 изучение родного края во взаимосвязи с культурой и историей России; 

 формирование понимания и уважения к русской культуре и цивилизации; 

 воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры 

посредством изучения истории русского языка, хакасского языка; 

 воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление исторической 

памяти; 

 формирование нравственных идеалов на основе духовных и культурно — 

исторических ценностей; 

 формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

Основные методы и методические приемы: в основу групповой и индивидуальной 

работы  положены методы и приемы активного обучения и воспитания: лекции - беседы, 

дискуссии, методы разбора конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, 

психологические упражнения, тестирование, анкетирование, анализ ситуаций и 

собственных ощущений. 

 Программа поликультурного образования реализуется на трех уровнях: 

когнитивном, эмоционально-ценностном и деятельностном;  при определении технологий 

и методов реализации учитываются возрастные особенности обучающихся:

 в младшем школьном возрасте - формы и методы, направленные на чувственное 
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познание жизни и узнавание ценностей культуры, эстетическое и нравственное 

сопереживание, воспитание личности в духе мира, взаимопонимания и 

взаимоуважения между представителями  различных этносоциумов; 

 в подростковом возрасте – это технологии, направленные на расширение знаний об 

историческом, научном и культурном развитии разных народов; формирование 

умения анализировать и сопоставлять взгляды на социальные процессы и явления; 

развитие навыков конструктивного общения и взаимодействия; формирование 

духовно-нравственных ценностей в структуре личности. 

 в старшем школьном возрасте - технологии, имеющие ценностно-ориентированный 

и рефлексивно - творческий характер, направленные на формирование всесторонне 

и гармонично развитой личности, способной к творческому саморазвитию и 

осуществляющей этнокультурное и гражданское самоопределение на основе 

национальной традиции, ценностей российской и мировой культуры;  

 формирование российской гражданской идентичности развивающейся личности.  

 Для осуществления  поликультурного образования и воспитания педагогический  

коллектив ориентируется на единый результат – систематизацию содержания работы, 

отработку технологии формирования у детей различных компетенций. Реализация 

поликультурного компонента осуществляется через обогащение базовых образовательных 

дисциплин поликультурной проблематикой путем включения в учебный процесс 

дополнительных материалов, способствующих поликультурному просвещению всех 

учащихся (вне зависимости от их национальной принадлежности). 

 Учителями школы отбирается необходимый набор знаний, умений и навыков по 

фольклору, истории и этнографии  и вводится в учебные программы по хакасскому языку 

и литературе, русскому языку и литературе, технологии, музыки, истории, ИЗО, 

географии и др. предметам и программам внеурочной деятельности.  При таком 

взаимодействии учителей повышается эффективность обучения. Разные предметы 

объединены одной темой, что дает возможность учащимся шире черпать знания по 

многим предметам, учителю - повысить свою профессиональную компетентность. На 

заседании ШМО проанализировано содержание учебного материала по различным 

образовательным областям, выделено  включение регионально - национального 

содержания, которое отражено в рабочих программах.   

 В учебный план школы включены предметы: хакасский язык и хакасская 

литература, «Родной край Хакасия» для 1-8 классов, программы внеурочной деятельности 

«История культуры моей Хакасии» для 1-4 классов  и др.  

 Работа педагогов Центра направлена на увеличение доли обучающихся,  

изучающих  хакасский  язык и хакасскую литературу, популяризацию хакасского языка. 
 За последние годы просматривается позитивная динамика как по количеству 

классов, так и по количеству обучающихся, изучающих хакасский язык и хакасскую 

литературу. 
Таблица № 12 

 

Год 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Кол-во классов 

комплектов/ 

 кол-во обучающихся 

 

12/302 

 

13/319 

 

14/344 

 

Республиканский проект  «Школа культурного наследия» 
Цель: обновление содержания образования и технологий обучения по основным 

общеобразовательным программам в соответствии с ФГОС через создание модельной 

школы по актуальному направлению развития современного образования. 

Задачи: 
1. Спроектировать ООП, АООП модельной школы по  направлению  «Школа 
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культурного наследия». 

2. Разработать организационно-методические материалы, обеспечивающие 

содержание ООП (АООП). 

3. Внедрить технологии обучения, обеспечивающие реализацию ООП (АООП) 

модельной школы. 
Краткая характеристика инновационных практических и методических результатов 

работы, достигнутых за год 

 Работа педагогов Центра направлена на увеличение доли обучающихся, 

изучающих хакасский язык, популяризацию хакасского языка (динамика  + 25 

обучающихся в данном учебном году). 

 Системное участие (85 % учителей) в инновационной работе. 

 Использование ресурсов учебных предметов в области поликультурного 

образования. 

 Создание условий, формирующих поликультурную личность ученика. 

 Разработка модели процесса формирования поликультурной компетентности 

школьников. 

 Достаточный уровень ресурсного обеспечения для создания поликультурной 

образовательной среды. 

 Расширение  количества  социальных  партнеров,  создание  прочных  деловых 

контакты  с музеями, библиотеками, театрами. 

 Тесное взаимодействие ОУ со СМИ. 

В результате диагностик педагогического и ученического коллективов выявлено 

следующее: 

 достаточно  высокий уровень коммуникативной толерантности педагогического 

коллектива - 38 баллов (В. Бойко); 

 снижен уровень тревожности обучающихся (низкий с динамикой - 8; средний -4;  

повышенный  - 3; высокий – 4); 

 просматривается   положительная динамика  уровня толерантности обучающихся 

(высокий-58%; средний-39%; низкий-3%),  улучшение психологического климата в 

школе; уровень восприятия многонациональной среды обучающимися – 86% и 

родителями -87%; 

 составлена карта оценки педагогического коллектива; 

 у обучающихся сформированы представления о многообразии культур; 

 инновационная деятельность школы по созданию условий глубокого и 

всестороннего овладения обучающимися культурой своего народа для успешной 

интеграции в другие культуры по развитию позитивного толерантного отношения 

к культурным различиям осуществлялась в течение учебного года. 

Формы представления результатов 
Таблица №13 

Уровень Дата Тема Форма Кол-во 

активных 

участник 
    Августовская 

конференция 

 

 

26.08. 

2016 

Муниципальная система образования:  

стратегические ориентиры-

эффективные решения 

Конференция 8 

Республиканский 16.12. 

2016 

«Наша школьная страна», 

посвященная 25-летию изучения 

хакасского языка. 

фестиваль 240 

Республиканский  

 

17.03. 

2017 

Школа центр поликультурного 

образования в рамках 

Круглый стол 35 
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межмуниципального сотрудничества 

«Системный подход к организации 

изучения хакасского языка и 

литературы» (из опыта работы ЦПО) 

IV 

Международная 

НПК 

18.11. 

2016 

Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся с использованием 

активных форм учебной и 

внеурочной деятельности» 

Доклад  Дробышевская 

Ж.Л. 

I Всероссийский 

педагогический 

конкурс  

30.12. 

2016 

«Высокий результат» 

«Использование ИКТ на уроках» 

Методическая 

разработка 

Дробышевская 

Ж.Л. 

Инновационные 

проекты 

01-15. 

09.2017 

«Уроки актерского мастерства и 

школьный театр как педагогическая 

система, обеспечивающая успешную 

социализацию обучающихся» 

«Сетевое взаимодействие как фактор 

формирования основ гражданской 

идентичности в условиях реализации  

концепции филологического 

образования в рамках региональной 

инновационной площадки» 

Проекты Администрация 

МБОУ «СОШ 

№22» 

 

Алешечкина 

Ю.В. 

Республиканский 

проект  

 Модельные школы: обновление 

содержания и технологий обучения» 

МБОУ «СОШ №22 «Школа 

культурного наследия» 

Проект на 3 

года 

Разработана 

дорожная карта 

Республиканский 25.01. 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Культура речи как отражение 

духовного выбора современной 

российской молодежи. 

«Многодетная семья и будущее 

Республики Хакасия» 

 «Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся  в старшей 

школе»   

Круглый стол 

 

 

НПК 

 

Конференция 

Педагогический 

коллектив 

Муниципальный 29.11. 

2017 

«Муниципальный центр - 

эффективная модель 

поликультурного образования» 

Семинар Администрация, 

педагогический 

коллектив -    37 

чел. 
Муниципальный 27.04. 

2017 

«Взаимодействие учителя — 

логопеда и учителя  начальных 

классов» 

Семинар Рунц Т.Ю., 

Сазанакова Л.Н., 

Бусоргина С.И. 
Республиканский 19.05. 

2017 

II Всероссийский научный семинар 

«Миноритарные языки в 

современном поликультурном 

пространстве» доклад «О роли 

муниципального центра 

поликультурного образования в 

создании развивающей 

образовательной среды, 

направленной на формирование 

поликультурной компетентности 

обучающихся» 

Семинар Шишлянникова 

Л.И.,  

Тюкпиекова 

Е.Я. 

Международный 07.04. 

2017 

Международная НПК «Современное 

образование: актуальные вопросы» со 

статьей «Воспитание гражданско- 

патриотической позиции у старших 

НПК Мельничук Т.А. 
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школьников» 

Республиканский 2017 Республиканский семинар 

«Технология развития  

социальной одаренности 

обучающихся во внеурочной 

деятельности» доклад «Проектно-

исследовательская деятельность как 

форма работы с одаренными 

обучающимися»  

Семинар Трачук О.В. 

Республиканский 18.05. 

2017 

Современные инновационные 

технологии в образовании». Ведение 

площадки «Интерактивные 

технологии обучения и возможности 

их  примирения» 

Семинар Кирилина К.А. 

 

За организацию и проведение Всероссийских конкурсов, за подготовку 

победителей, высокий профессионализм и активное участие в организации 

интеллектуальной и творческой деятельности школьников, за активное распространение 

эффективных образовательных практик педагоги школы отмечены грамотами, 

благодарственными письмами, дипломами, организаторами Всероссийских, 

республиканских, муниципальных конкурсов, олимпиад. 

 

Внешняя оценка итогов инновационной работы в 2016 - 2017  учебном году 

 

Благодарственное письмо 

Главы Республики Хакасия, Председателя РХ Зимина В.М.  

За сохранение и развитие традиций, хакасского языка и культуры. 

 

     Председатель Правительства РХ                                                          В.М.  Зимин  

 

Благодарственное письмо 

Директору МБОУ «СОШ №22» за высокий профессионализм, компетентность, за 

содействие в повышении квалификации учителей, развитие интереса к изучению 

хакасского языка и культуры народа. 

 

        Ректор ГАО РХ ДПО «ХакИРОиПК»                                              С.Т. Дмитриева 

 

Благодарственное письмо 
За эффективное управление ОУ, заслуги в педагогической и воспитательной 

деятельности,  развитие и сохранение хакасского языка, литературы, истории и культуры 

родного края. 

 

      Начальник ГУО 

     Администрации г. Абакана                                                              О.Н. Усольцева 

 

Благодарственное письмо 

За активное участие в VIII республиканском фестивале интернациональной дружбы 

«Ынархас чоллары»  («Дороги дружбы»), посвященном 70-летию ЮНЕСКО 

 

Министр образования 

и науки Республики Хакасии                                                                  Г.А. Салата 
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Количество участников деятельности Центра за 2016 - 2017 учебный год 
Таблица № 14 

Участники реализации программы Центра поликультурного 

образования 

Количество 

участников 

Учащиеся  ЦПО, школ города 2632 

Педагоги  ЦПО, школ города 354 

Педагоги школ республики 40 

Представители общественных организаций 19 

Родительская общественность 584 

Преподаватели вузов 6 

Студенты Института Межнациональной коммуникации ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова 

37 

Жители города (посещение отчетного мероприятия по итогам работы 

ЦПО, посещение  школьного музея, выставки творческих работ 

обучающихся и др.) 

247 

Итого 3919 

      
Социальные партнёры,   принимавшие участие в инновационной деятельности ЦПО 
Образовательные учреждения города: Хакасская национальная гимназия  им. 

Н.Ф.Катанова, ЦДТ, «СОШ№  24»,  «Лицей»,   «СОШ  № 26»,  «СОШ № 25», «СОШ № 

10», «СОШ № 1». 

Формируется сотрудничество со школами  №17, № 21, №23, №27. 

Общественные организации города: «Совет Старейшин»,  лига хакасских женщин 

«Алтынай», организации национальных диаспор. 

Театры города: «Сказка», «Читиген», Хакасский национальный театр им. Топанова. 

Библиотеки: «Ровесник», Хакасская национальная библиотека. 

Средства массовой информации, телевизионные каналы ТНТ, «Хабарлар». 

Краеведческий музей. 

 

3. Информационные ресурсы 
Школа обладает достаточными информационными ресурсами, в том числе 

поддерживаемыми технически и организационно. Большей открытости школы 

способствует возможность ознакомления с  материалами самообследования  на сайте ОО. 

Именно информационные ресурсы создают возможность для бережного отношения к 

традициям школы, ее истории, успехам учителей и учащихся. Это формирует особую 

культуротворческую атмосферу, крайне необходимую для развития социальной 

активности учащихся, и дает возможность развивать ее современными средствами 

информатизации образования. 

Уровень информатизации образовательного учреждения 
Таблица  № 15 

Число персональных ЭВМ  68 

Количество обучающихся на 1 компьютер 14,7 

Количество оборудованных компьютерных классов 

Рабочих мест в них 

2 

21 

Подключение по локальной сети 21 

Создана беспроводная сеть для выхода в Интернет все 

Количество компьютеров, использующихся в управлении школой 10 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 56 

Количество мультимедийных проекторов 30 

Количество интерактивных досок 6 

Количество МФУ 22 
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Минитипография 1 

Количество электронных образовательных ресурсов (количество 

дисков) 

Аудиовизуальные  материалы 

412 

 

90 

4. Материально -  технические ресурсы. 
Материальная база МБОУ «СОШ №22» характеризуется следующими параметрами: 

 54 учебных кабинета, оснащенных современным оборудованием; 

 компьютерные классы – 2; 

  учебные мастерские – 4; 

 библиотека  – 87,3 кв.м.; 

 актовый зал  278,6 кв.м.; 

 2 спортзала, общая площадь –  443,5 кв.м.;   

 бассейн  227,0 кв.м.;   

 танцевальный зал  99,5 кв.м.;   

 столовая (обеденный зал) 315,8 кв.м.; 

 медицинский кабинет и процедурная, оснащенные всем необходимым для 

оказания первой помощи обучающимся и сотрудникам 28,4 кв.м. 

В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже  

расположен гардероб для обучающих всех ступеней обучения. 

Библиотека является структурным подразделением школы, участвующим в 

учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. Возрос 

фонд учебной литературы, который составляет 25170 экземпляров, в том числе  

художественной литературы - 8820 экземпляров, учебников — 15779  экземпляров. За 

отчетный год приобретено 1502 экземпляра учебников на сумму 678700 руб. Списано  

художественной литературы – 750 экземпляров, учебников - 2725 экземпляров. Заказано 

учебников на 2017 — 2018 учебный год - 1704 экземпляра.  Количество читателей: 69- 

сотрудники школы; 534 - учащиеся. Таким образом, в следующем учебном году все 

обучающиеся школы будут обеспечены бесплатными учебниками. 

Систематичность и качество комплектования основного фонда библиотеки, 

комплектование учебного фонда производится в соответствии с федеральными перечнями 

учебников и учебно-методических изданий, что позволяет создавать необходимые условия 

для деятельности библиотеки. 

Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и учебно-

методической литературой по каждому циклу дисциплин реализуемых учебных программ 

составляет 100%. 

Библиотека школы обеспечена современной информационной базой. Библиотека 

имеет выход в Интернет. 

Библиотека участвует в мероприятиях республиканского, городского, школьного 

уровней: «Живая классика», «Конкурс чтецов», «Неделя детской книги», проводит 

мероприятия, посвященные юбилею писателей, организует библиотечные уроки. 

 

 

 

Миссия, направления, цель и задачи реализации программы развития  школы 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей обучающихся в обучении и воспитании на основе базовых 

ценностей школы, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, 

адаптивных к любым изменениям в социальной и профессиональной жизни, стремящихся 

к вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и 

V. Концептуальный проект будущего состояния школы 
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личностной реализации. 

В настоящее время происходит становление новой системы образования, 

ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Данная 

направленность развития образования предполагает гуманизацию педагогического 

взаимодействия, утверждение субъектной позиции как учащихся, так и учителя в 

педагогическом процессе, использование активных и интерактивных форм обучения в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Реализация 

указанной тенденции во многом зависит от способности учителя развивать собственную 

профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, строить новое 

содержание и технологии обучения и воспитания. 

Обучение может быть эффективно тогда, когда оно строится на методах и 

формах, активизирующих деятельность самого обучаемого, прежде всего мыслительную, 

и служит развитию его субъектности.  

Ценности, на которых основана и будет основываться в дальнейшем деятельность 

школы:  

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как 

процесс изменения типа образования; 

  доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и 

помощников школы; 

   стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  

педагогических отношений; 

   стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей; 

  атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учащихся 

и учителей; 

  безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 

школы; 

  стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника школы. 

Решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества 

образования достигается за счет реализации программных мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

 совершенствование системы самооценки деятельности образовательного 

учреждения с целью обеспечения ее соответствия развивающейся системе 

образования; 

 совершенствование системы внутришкольного управления  на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий; 

 ориентация содержания образования на приобретение учащимися основных 

компетентностей, особенно навыков  самоопределения и жизнеобеспечения в 

таких областях, как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие в 

общественной жизни, информационные коммуникации; 

 развитие творческого потенциала учащихся, создание  социально-психологических 

и здоровьесберегающих условий для их  самообразования и самореализации, 

социального самоопределения личности; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование  потребности  ведения 

здорового образа жизни; 

 создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в ОУ; 

 обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в 

образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий; 

  повышение  профессионального мастерства педагогов и развитие их творческого 

потенциала. 
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Цели программы:  

1. Удовлетворение  потребностей граждан в получении доступного и качественного 

общего образования детей за счет внедрения новых образовательных стандартов 

второго поколения, создания условий  для выстраивания каждым обучающимся 

индивидуального образовательного маршрута с целью  достижения планируемых 

личностных результатов. 

2. Создание условий для становления творческой, свободной, толерантной, социально 

компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, 

профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой, 

миром и другими людьми. 
Основные задачи программы: 

1. Обеспечить право ребёнка на качественное   образование,  переход школы на 

выполнение новых Федеральных государственных образовательных стандартов с 

соблюдением преемственности всех уровней образования.  

2. Сформировать у учащихся целостную систему гуманитарно-культурологических 

знаний и опыта духовно - эмоциональной деятельности через приобщение к 

общечеловеческим и национальным ценностям: 

 изучение различных культурных моделей; 

 формирование убеждений о равенстве всех культур и относительности любой 

ценностной иерархии; 

 формирование творческого отношения к собственной культуре и уважение к 

иной культуре; 

 формирование толерантности как инструмента межнационального общения; 

 формирование убеждения о недопустимости национализма и расизма, а также 

признания какой-либо одной культурной модели; 

 изучение демократических ценностей и уважение прав человека при 

сохранении его самобытности. 

3. Развивать профессиональную компетентность  педагогического коллектива 

школы с учетом новых тенденций в образовании. 

4. Совершенствовать  систему оценки качества деятельности субъектов образования 

как компонента модели школы поликультурного образования. 

5. Формировать внеучебную разноуровневую образовательную среду, направленную 

на поддержку мотивированных на обучение и способных обучающихся, 
удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума. 

6. Организовать профильное обучение, способствующее эффективному 

профессиональному самоопределению с учётом региональных особенностей 

социально-экономического пространства.  

7. Развивать условия в образовательной системе  школы для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирования их здорового образа жизни. 

8. Совершенствовать процесс информатизации образования  в школе. 

 
 Наиболее ярко характер целей и задач школы выражается в модели ее выпускника. 

Выпускник начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной учебной деятельности; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 
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 уважающий чужое мнение и умеющий высказывать своё; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Выпускник основной школы: 

 освоивший на уровне требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, предъявляемых к уровню подготовки на ступени 

основного общего образования, все общеобразовательные программы по 

предметам школьного учебного плана; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок; 

 любящий родной край и свою страну, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

 умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с другими 

людьми, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

Выпускник средней школы: 

 освоивший на уровне требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, предъявляемых к уровню подготовки выпускников 

средней школы, все общеобразовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 

 убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, владеющий навыками познания окружающего мира, саморазвития и 

самообразования; 

 знакомый с механизмами адаптации к жизни в обществе; 

 действенно-практический и коммуникабельный, готовый к сотрудничеству; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

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

духовные традиции; 

 осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством;  

 способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

 уважающий закон и правопорядок; 

 умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 

 

 

 

Подпрограмма «Создание условий для повышения качества образования» 

Цель: Обеспечение высокого качества образования на всех образовательных уровнях для 

учащихся с различными образовательными потребностями через сочетание высокого 

педагогического профессионализма учителей и формирование внутренней 

образовательной мотивации школьников. 

Задачи:  

 Совершенствовать работу по созданию современной информационно-насыщенной 

образовательной среды с широким применением современных образовательных 

технологий, обеспечивающих  качественные изменения в организации и 

содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения. 

 Оптимизировать работу по формированию у учащихся базовых компетенций, 

VI. Механизмы реализации Подпрограммы 
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необходимых для их успешной социализации. 

 Формировать оптимальные модели предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся, которые обеспечат расширение спектра индивидуальных 

образовательных возможностей и траекторий для учащихся. 

 Обеспечить сохранение и укрепление имиджа школы как образовательного 

учреждения высокой педагогической культуры, отвечающей требованиям 

профессионального стандарта. 

 Совершенствовать формы и методы системы эффективного воспитания, 

способствующие развитию социальных навыков и приобщению учащихся к опыту 

созидательной деятельности на благо общества. 

 Совершенствовать сферу дополнительного образования для наиболее полного 

раскрытия индивидуальных творческих возможностей всех обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

 Способность учащихся к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации путем сознательного присвоения нового социального опыта, 

обеспечивающего его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний. 

 

Аналитическое обоснование программы 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. 

Это определяется необходимостью успешного освоения всеми обучающимися 

образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности 

обучающихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному 

профессиональному выбору. Данная проблема приобретает особую актуальность в 

условиях развития системно–деятельностного подхода и оценки качества образования в 

школе на основе итоговой аттестации обучающихся.  

Реализация Программы  

Таблица № 16 

I. Организационно-

педагогический этап  

(2017- 2018 гг.): 

Расширение условий для: 

- повышения профессиональной компетентности педагогов 

в области высоких технологий, развития информационной 

культуры учителя, готового решать новые педагогические 

задачи с опорой на информационно-коммуникативные 

технологии; 

- обеспечения преемственности в освоении и применении 

новых методик использования информационно-

коммуникативных технологий и формирования у учащихся 

универсальных знаний, умений и навыков самостоятельной 

деятельности и личной ответственности на всех этапах 

обучения и воспитания; 

-повышения компетентности учителей в области 

диагностики, мониторинга, оценки и самооценки 

собственной деятельности, а также промежуточных 

(рубежных) и итоговых результатов обученности 

обучающихся по каждому году обучения как необходимого 

условия эффективного образования; 

- укрепление и развитие системы сетевого образования на 

этапе предпрофильного и профильного обучения; 

- поддержки личностного развития обучающихся и 

обеспечения углубленного изучения предметов по выбору; 

- использования интеллектуальных и культурных ресурсов 

города, республики с целью повышения качества 
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образования; 

- отбор и анализ существующего информационного 

обеспечения образовательных отношений с целью 

определения наиболее качественного по содержанию и 

методикам материала, а также с целью выявления 

источников дальнейшего пополнения и развития 

информационных ресурсов школы; 

- внедрение в практику повседневной деятельности целевых, 

комплексных программ и проектов, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы; 

- дальнейшее совершенствование системы показателей 

(количественных и качественных) реализации 

образовательной программы. 

II. Основной этап 

 (2019 – 2021г.г.) 

 

 -Предъявление результатов использования 

информационных, коммуникативных, аудиовизуальных и 

интерактивных технологий, ставших основой для 

построения новой образовательной среды; 

- вовлечение не менее 80% педагогов, учащихся основной и 

средней  школы, родителей в сетевое пространство 

коллективного взаимодействия; 

- эффективное внедрение в повседневную практику работы 

школы целевых, комплексных программ и проектов, 

обеспечивающих реализацию образовательной программы; 

-отработка различных вариантов совместных акций, 

мероприятий  и долгосрочных проектов с 

образовательными, культурно – досуговыми, научными 

организациями и социальными партнерами (реальными и 

потенциальными) для  расширения социального 

партнерства; 

- формирование исследовательской компетентности за счет 

интеграции основного и дополнительного образования в 

современной школе, обеспечивающего создание условий 

для расширения спектра индивидуальных образовательных 

возможностей и траекторий «одаренных детей»; 

-обобщение и распространение позитивного опыта классных 

руководителей по использованию интерактивных форм 

работы с родителями; 

- внедрение в практику работы новых форм и методов (при 

сохранении позитивных, успешно апробированных 

«классических» форм и методов) эффективного воспитания, 

способствующих развитию толерантности, гражданского 

самосознания, социальных навыков и приобщению 

учащихся к опыту созидательной деятельности на благо 

горожан; 

- совершенствование сферы дополнительного образования 

для наиболее полного раскрытия индивидуальных 

творческих возможностей для всех обучающихся, создание 

условий для эффективного предъявления результатов своих 

достижений всеми коллективами не только внутри школы, 

но и на городском, региональном, всероссийском уровнях. 

III. Заключительный этап 

(2022-2023 г.) 

- Предоставление гарантированного поля возможностей 

всем участникам образовательных отношений для 
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 достижения нового качества образования; 

- умение ставить цели, планировать и полноценно 

использовать личностные ресурсы; 

- готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей  жизни, 

гарантирующую успешность и конкурентоспособность. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

ее социально – 

экономической 

эффективности 

Создание условий для  освоения обучающимися базовых 

компетенций современного человека: информационной, 

коммуникативной, умение ставить цели, планировать и 

полноценно использовать личностные ресурсы и готовность 

конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

гарантирующую успешность и конкурентоспособность. 

Внедрение ФГОС второго поколения на уровне 

основного и  среднего общего образования: 

- увеличение доли учащихся по ФГОС ООО и СОО – до 

100%; 

- увеличение доли программ, разработанных с учетом ФГОС 

– до 100%; 

-доля учителей, работающих в соответствии с требованиями  

ФГОС – до 100%; 

- доля обучающихся, охваченных внеурочной занятостью в 

общем числе учащихся, обучающихся по ФГОС по  школе 

до 100%. 

Результативно действующая система по выявлению, 

развитию и сопровождению талантливых детей: 

-  увеличение доли учащихся, принимающих участие в 

соревновательных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, 

соревнования) различных направлений;  

- увеличение доли педагогов, мотивированных на работу с 

талантливыми детьми до 70%; 

- увеличение доли обучающихся, которым созданы 

современные условия для занятий исследовательской 

работой, творчеством; 

- увеличение доли учащихся, имеющих индивидуальное 

портфолио до 100 %. 

Наличие у педагогов школы положительной мотивации 

к восприятию инноваций, психологической готовности к 

профессиональному развитию и готовности к 

демонстрации личностных профессиональных 

достижений, наличие управленческих механизмов по 

стимулированию труда педагогов: 

-увеличение доли педагогов, использующих современные 

образовательные технологии; 

- доля педагогов, принявших участие в грантовых конкурсах 

регионального уровня; 

- доля педагогов, принявших участие в грантовых конкурсах 

общероссийского уровня. 

Наличие материально-технической базы, 

обеспечивающей формирование развивающей 

образовательной среды, комфортность образовательного 

процесса, сохранение и укрепление физического и 
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психологического здоровья обучающихся и педагогов в 

условиях внедрения ФГОС: 

- увеличение доли кабинетов, оснащенных в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

-совершенствование материально-технической базы. 

Готовность участников образовательных отношений к 

сохранению и укреплению здоровья: 

 - увеличение доли педагогов, использующих современные 

здоровьесберегающие технологии – до 100%; 

- доля учащихся, обеспеченных горячим питанием – до 60%; 

-увеличение доли обучающихся, включенных в 

организованную здоровьесберегающую деятельность в ОУ; 

- 100% охват обучающихся мониторингом здоровья. 

Высокое качество образования: 

- увеличение доли выпускников 11 классов, получивших по 

результатам ЕГЭ по обязательным предметам средний балл 

более 60; 

-увеличение  доли выпускников 11 классов, получивших по 

результатам ЕГЭ по предметам по выбору балл более 60; 

- увеличение доли выпускников 9 классов, получивших по 

результатам  ОГЭ по предметам средний балл – 4. 

Механизм управления 

реализацией Программы: 

Программа реализуется через: 

деятельность научно – методического совета; 

работу творческих  групп, созданных  для решения 

наиболее важных вопросов, влияющих на дальнейшее 

развитие школы и включающих директора, руководителей 

школьных методических объединений  по направлениям 

инициативы, учителей, общественность, учащихся; 

эффективное взаимодействие с социальными партнерами 

на основе взаимовыгодных договорных отношений; 

 общее собрание трудового коллектива школы, включая 

обучающихся (старшеклассников), их родителей; 

мониторинг реализации программы. 

Система  контроля 

выполнения Программы 

Тактическое и оперативное управление реализацией 

Программы осуществляют творческие  группы и проектные 

команды, администрация школы. 

Ожидаемые результаты:  

 состояние успеха у учащихся, оформление результатов личностных достижений в 

портфолио; 

 повышение показателей школы на ГИА, ЕГЭ, в олимпиадах, конкурсах, творческих 

проектах; 

 повышение рейтинга школы в социуме; 

 повышение  процента охвата учащихся различными формами внеурочной 

деятельности. 

Критерии результативности: 

 результаты ВПР, КДР, ЕГЭ, ГИА; 

 наличие призовых мест в олимпиадах, конкурсах, творческих проектах; 

 удовлетворенность  всех участников образовательных отношений  результатами 

своего труда; 

 сформированность ресурсного потенциала личности выпускника школы как 

необходимого элемента нормальной жизнедеятельности человека в 

мультикультурном современном обществе; 
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 вариативные формы самореализации школьников в урочной и внеурочной 

деятельности, адаптированные к возможностям и способностям каждого 

конкретного ребенка; 

 развитие творческой развивающей среды; 

 повышение статуса школы в системе образования г. Абакана; 

 создание ресурсной базы для реализации инновационной деятельности в области 

социокультурной модернизации образования на уровне города. 

 
Подпрограмма «Профессионально-личностная компетентность педагогического 

коллектива» 

Цель: 

 формирование конкурентоспособного педагогического  коллектива; 

 организация непрерывного образования педагогических кадров, системы 

повышения их профессиональной квалификации и мастерства как основное 

условие повышения качества образования. 

Задачи: 

 формировать готовность педагогов осуществлять профессиональную   

деятельность в условиях модернизации образования; 

 совершенствовать систему управления профессионально-личностным ростом 

педагогического коллектива, ориентированного на получение результата, 

удовлетворяющего требованиям потребителей; 

 выбор педагогами школы индивидуального маршрута повышения своего 

профессионального уровня; 

 обеспечить научно-методическое сопровождение педагогов при реализации 

образовательных программ; 

 обеспечить условия для освоения и реализации образовательных технологий, 

формирующих компетентностный подход в обучении. 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 Повышение  качества образования как методологической категории, отражающей 

степень соответствия результата образования поставленной  цели.  Качество образования 

представляется  структурой критериев и показателей цели - результата. Критерии и 

показатели деятельности  педагогов выражаются в  формировании готовности  педагогов 

осуществлять профессиональную деятельность в условиях модернизации  образования: 

 совершенствование  профессионализма  педагогического коллектива, 

обеспечивающего высокое  качество и результативность учебно-воспитательной 

деятельности; 

 рост  мотивации и заинтересованности в повышении профессионально – 

личностной компетенции  всех членов педагогического коллектива; 

 улучшение  организации труда, способствующей росту педагогического 

мастерства; 

 повышение  качества работы службы мониторинга успешности педагогической 

деятельности; 

 рост  эффективности образовательных мероприятий по повышению квалификации 

педагогических  работников; 

 формирование  конкурентоспособного коллектива единомышленников; 

 создание системы морального и материального стимулирования сотрудников. 

Критерии и показатели повышения профессионально-личностной компетентности 

педагогического коллектива: 

1 критерий. Выполнение аналитической функции. 

Показатели: 

 индивидуально - психические особенности развития учащихся различных 
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возрастных групп; 

 особенности детского коллектива: уровень культуры, микроклимат, уровень 

удовлетворенности и тревожности; 

 состояние воспитательных возможностей классного коллектива. 

2 критерий. Уровень организаторского мастерства и познавательной активности. 

Показатели: 

 умение организовать социально полезную жизнедеятельность ученика на основе 

урочной и внеурочной деятельности; 

 участие во внеклассных мероприятиях по предмету, наличие побед в предметных 

олимпиадах и творческих конкурсах различного  уровня; 

 умение пробудить активность учащихся, сплотить их в учебно – воспитательной 

деятельности; 
 умение совместно проектировать будущее детского коллектива и перспективы 

развития отдельного ученика, создание ситуации успеха; 

 умение организовать взаимодействие с другими учениками, используя 

эффективное  взаимодействие с социумом, другими образовательными 

организациями.  

3 критерий. Выполнение коммуникативной функции. 

Показатели: 

 состояние межличностных отношений между учениками школы; 

 оптимальные взаимоотношения: «учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель- 

родитель-ученик»; 

 комфортное самочувствие и чувство защищенности учащихся  школы; 

 оказание педагогической поддержки и помощи учащимся в установлении 

отношений с окружающими людьми в решении жизненных проблем. 

4 критерий. Профессиональные знания и умения классного руководителя. Качество 

выполнения стандартов образования. 

Показатели: 

 уровень качества знаний; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 знание методики организации воспитательного процесса, новых педагогических 

технологий; 

 умение видеть, выделять, формулировать педагогические проблемы в 

воспитательной работе, ставить воспитательные цели и задачи; 

 умение эффективно проводить классные и внеклассные мероприятия и 

анализировать  их; 

 знание особенностей современной семьи, методики работы с ней; 

 ведение документации, отражающей планирование, ход и результативность 

воспитательной работы; 

 знание закона «Об образовании в Российской Федерации» и других директивных, 

инструктивных документов; 

 информационная компетентность (использование компьютерных, мультимедийных 

технологий); 

 профессиональная компетентность, рефлексия; 

 вклад в проектную деятельность (образовательный и воспитательный аспекты). 

5 критерий. Индивидуально-личностные особенности педагогов. 

Показатели: 

 умение общаться с детьми, способность привлекать к себе детей; 

 умение быть гуманным, толерантным, справедливым в сочетании  с разумной 

требовательностью; 

 уровень личной ответственности, добросовестное выполнение должностных 
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обязанностей; 

 степень профессиональной продуктивности, которая характеризует уровень 

профессионализма и степень соответствия его социально-профессиональным 

требованиям; 

 умение быть оптимистом, стрессоустойчивым, целеустремленным; 

 эрудиция, осведомленность в области педагогических идей, подходов, систем; 

 высокая духовно-нравственная культура. 

6 критерий. Профессиональный и личностный результат деятельности педагогического 

коллектива. 

Показатели: 

 успешность деятельности педагогического коллектива, наличие позитивных 

педагогических результатов (в сравнении с прошлым годом); 

 связь с учреждениями основного и дополнительного образования; 

 участие педагогического коллектива в реализации программы развития, 

проведение исследовательских работ; 

 совершенствование профессиональной деятельности учителя (осмысление и 

представление собственного опыта в докладах, проектах, программах, статьях), 

творческий рост; 

 участие педагогов в конкурсном движении как характеристика профессионально- 

педагогической и социальной значимости личности педагога (общественная 

деятельность); 

 удовлетворенность педагогов собственной воспитательной деятельностью; 

 повышение квалификационной категории, благодарственные письма, увеличение 

числа педагогов высшей категории, удостоенных различными наградами; 

 совместная творческая деятельность педагогического коллектива; 

 стабильность педагогического коллектива. 

Мониторинг успешности педагогической деятельности 

- Организация и обеспечение независимой экспертизы для определения уровня 
сформированности  общеучебных навыков в соответствии ФГОС. 

- Проведение индивидуальных собеседований по результатам экспертизы, консультаций 

для выработки решений по возникающим проблемам. 

- Проведение диагностики эффективности системы повышения квалификации 

педагогических работников и коллектива. 

- Подготовка рекомендаций по сотрудничеству с учреждениями по повышению  

квалификации. 

 - Проведение социологических опросов, анкетирования учащихся, родителей, педагогов, 

выпускников в рамках определения общественного мнения о работе педагогического 

коллектива. 
 

Программа воспитания обучающихся 
Программа воспитания обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся, включающего воспитательную, учебную,  

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа  направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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Цель: 

 социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания  учащихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 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»; 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семьи своего народа, других народов России. 

Направления воспитательной работы: 

 гражданско-правовое; 

 художественно-эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное;  

 ценностно-ориентированное;   

 трудовое и экологическое. 

Принципы: 

 принцип ориентации на идеал; 

 аксиологический принцип; 

 принцип следования нравственному примеру; 

 принцип диалогического общения со значимыми другими;  

 принцип идентификации;  

 принцип полисубъектности воспитания и социализации;  

 принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем;  

 принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

 Педагогический коллектив рассматривает процесс воспитания как первостепенный 

приоритет в образовании и органичную составляющую педагогической деятельности, 



Программа развития МБОУ «СОШ № 22» г. Абакан Страница 34 

интегрированную в общий процесс обучения и развития. 

В школе созданы условия для внеурочной работы с обучающимися, которые 

призваны способствовать развитию творческого потенциал ребёнка. 

Реализуемые воспитательные программы (авторские и адаптированные) 

дополнительного образования и внеурочной деятельности: 
Таблица № 17 

№ Направленность 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Автор 

(руководитель) 

Кем и когда утверждена 

1 Спортивно-

оздоровительное 
«Азбука 

здоровья» 
 

Трачук О.В. 

(классные 

руководители 1-4 

классы) 

Экспертно-методический совет 

ГУО, 31.08.2016 

Подвижные игры Елисеев С.Б. 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

30.08.2016 

Оздоровительное 

плавание «Немо» 
Кровяков В.А. 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

30.08.2016 

Футбол 
 

Елисеев С.Б. 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

30.08.2016 

Волейбол 
 

Мукаев В.В. 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

30.08.2016 

2 Духовно – 

нравственное 
 

«Волшебная 

кисточка» 
 

Риккенен Ю.В. ГМК 

Вокальная студия 

«Муза» 
 

Пламадяла В.Н. 
 

Методический совет МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Вокальная студия 

«Чалпан» 
 

Балахчина Т.Н. 
Методический совет МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Вокальная студия 

«Смайл» 
 

Балахчина Т.Н. 
Методический совет МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Хореографичес-

кий ансамбль 

«Дебют» 

Козлитина О.Н. 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

30.08.2016 

«Мир красотой 

спасется» 
СПО (ФДО) 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

28.08.2015 

«Каникулы» СПО (ФДО) 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

28.08.2015 

«Всему начало 

отчий дом» 
СПО (ФДО) 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

28.08.2015 
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«Алые паруса» СПО (ФДО) 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

28.08.2015 

Экспресс-лагерь 

«Краски лета» 
Печенегина В.Н. 

Экспертно-методический совет 

ГУО, 31.08.2016 

Клуб досугового 

общения «Юные 

экологи» 

Колосова Л.В. 

Бычкова Н.Г. 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

30.08.2016 

Школьный 

спортивный клуб 

«Борус - 22» 

Елисеев С.Б. 

Ракова Е.В. 

Мукаев В.В. 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

30.08.2016 

«Я в мире, мир во 

мне» 

Алешечкина 

Ю.В. 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

30.08.2016 

3 Патриотическое Военно-

патриотический 

отряд «Поиск» 

Елисеев С.Б. 

(Обедина И.Н.) 

Методическим советом МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

4 Социальное 
 ДОМ СПО (ФДО) 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

28.08.2015 

«Трудный 

характер» 
Тюкпиекова Е.Я. 

Представлено и рассмотрено на 

методическом совете школы 

30.08.2016 

«Юные 

инспектора 

движения» 

Бацанова Е.А. 
Методический совет МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

«Психологическая 

азбука в 

начальной школе» 

Богданова В.М. 

(Пожилова И.М.) 

Представлено и рассмотрено на 

методическом совете школы 

30.08.2016 

«Умники и 

умницы» 
 

Кулигина Л.Б. 

(классные 

руководители 1-4 

классы) 

Экспертно-методический совет 

ГУО, 2011 

«Юный лингвист» 
 

Дробышевская 

Ж.Л.  

(кл. руководители 

1-4 классы) 

Экспертно-методический совет 

ГУО, 16.05.2011 

5 Обще- 

интеллектуальное 
 

«Волшебный мир 

книг» 

Дробышевская 

Ж.Л.  

(классные 

руководители 1-4 

классы) 

Экспертно-методический совет 

ГУО, 22.04.2011 

«История 

культуры моей 

Хакасии» 

Мистрикова Л.М. 

(классные 

руководители 1-4 

классы) 

Представлено и рассмотрено на 

методическом совете школы 

28.08.2015 

Школа выходного 

дня 
Бахтараева М.А. 

Методическим советом МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

«Путешествие в 

страну 

Геометрия» 

Шленсковая О.А. 

Представлено и рассмотрено на 

методическом совете школы 

30.08.2016 

«К тайнам слова: 

занимательная 

лексика и 

фразеология» 

Сапегина И.В. 

Деревягина Т.Г. 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

30.08.2016 
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Литературная 

студия 
Карачакова И.Н. 

Методический совет МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

6 Общекультурное 
 Театральная 

студия 
Тюрункина Г.Я. 

Методический совет МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

«Древо жизни» СПО (ФДО) 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

28.08.2015 

«От культуры и 

спорта к 

здоровому образу 

жизни» 

СПО (ФДО) 

Представлено и рассмотрено 

на методическом совете школы 

28.08.2015 

 

 Результаты деятельности по воспитательным программам: 
 Программа «ДОМ» (СПО/ФДО) 

Цель: возрождение лучших традиций благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания. 

Формы благотворительных акций:   

 акция «Забота» -  помощь обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации;  

 акция «Добро» - помощь малообеспеченным семьям, пострадавшим при 

пожаре, зоопарку, операция «Ель», операция «Кормушка»;  

 «Мы о Вас помним» - помощь ветеранам ВОВ;  

 «Книжки малышкам» - помощь библиотеке.  

 Программа «Игра – дело серьёзное» (СПО/ФДО).  

Цель: создание коллективов, объединений для реализации интересов, потребностей 

детей и подростков в самосовершенствовании, саморазвитии через игру. 

Проводимые коллективно – трудовые дела:  

 отряд ЮИД;  

 отряд волонтёров; 

  интеллектуальные тематические игры (правовые, ЗОЖ, патриотические);  

 осенние, новогодние, весенние праздники.  

 Программа «Древо жизни» (СПО/ФДО).  

Цель: возрождение нравственных, духовных ценностей семьи, семейных традиций, 

развитие интереса к истории семьи.  

Проводимые мероприятия:  

 «День Семьи» - конкурсы рисунков, стихов, сочинений, газет, викторины, концерт 

«Для любимых мам»;  

 «День Родного языка» - конкурсы. 

 Программа «Мир красотой спасётся» (СПО/ФДО). 

Цель: выявление и развитие одарённых детей, возрождение духовно - нравственного 

развития личности на основе познания искусства, литературы, фольклора.  

Проводимые мероприятия:  

 Праздничные концерты, фотовыставки;  

 Конкурсы рисунков, листовок, газет, плакатов, открыток;  

 Фестивали «Планета Творчества», «Выпускник года», «Марш парков»;  
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 Выставки изделий прикладного и технического творчества;  

 Экологическая почта, «Зеленая планета», акция «Альтернативная ель», 

«Батарейка». 

 Программа «От культуры и спорта - к здоровому образу жизни» (СПО/ФДО).  

Цель: содействие утверждению в жизни идей добра и красоты, духовного и 

физического совершенствования детей.  

Культурно-спортивные мероприятия:  

 рыцарские турниры, дни здоровья;  

  спортивные соревнования: «Победа», «Зарничка», «Президентские состязания», 

«Президентские игры», «Патриот», «Шиповка юных», Республиканский 

спортивно-творческий конкурс  (в рамках проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО»), «Путешествие в страну спорта».  

Программа «Алые паруса» (СПО/ФДО)  

Цель: создание необходимых условий реализации патриотического, военно-

прикладного и гражданско-правового воспитания.  

Формы мероприятий:  

 конкурсные познавательные программы, «Правовой БУМ»;  

 «Аты - баты, шли солдаты» - конкурс-смотр песни и строя 4,7 классы; Вахта 

Памяти,  

 встречи с ветеранами ВОВ;  

 спортивные встречи;  

 «Безопасное колесо», «Школа выживания», «Когда не боимся огня», 

«Юридический бой», правовые игры, конкурсы, викторины.  

 Программа «Каникулы» (СПО/ФДО) 

Цель: творческое развитие личности ребёнка и поиск эффективных путей 

совершенствования детских коллективов в каникулярное время.  

Мероприятия: 

 программа пришкольного лагеря «Кристалл»; 

 программа экспресс лагеря «Краски лета» - работа творческих мастерских в 

каникулярное время;  

 клуб досугового общения «Юные экологи» - изучение флоры и фауны 

прилегающей к школе территории, особенности выращивания и составления 

композиций цветов; 

 школьный спортивный клуб «Олимпиец» - подвижные игры и их национальные 

особенности; 

 организация эффективного и творческого проведения школьных каникул.  

Программа «Мы за здоровый образ жизни».  

Цель: привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом в урочное и внеурочное время.  

Программа «Воспитание патриотизма в классе и внеурочной деятельности».  

Цель: воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, уважения к 

ветеранам ВОВ. 

            За последние три года наблюдается положительная динамика количества 

обучающихся, принимавших  участие в республиканских, городских творческих 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность работы по основным направлениям выражена в следующих 

показателях:   

 более 86% обучающихся школы были включены в творческую деятельность;  

 развитие информационного направления:  школьной газеты  «Эхо-22» и 

школьного сайта; 



Программа развития МБОУ «СОШ № 22» г. Абакан Страница 38 

 эффективная работа с различными категориями детей; 

 высокий уровень педагогической культуры и мастерства учителей школы; 

 воспитание учащихся в духе демократии, свободы, уважения личного 

достоинства; 

 развитие познавательных интересов учащихся; 

 высокие показатели по военно-патриотическому воспитанию; 

 взаимодействие и взаимопонимание  с родителями, участие их в работе органов 

самоуправления, организации коллективных творческих дел, спортивных, 

оздоровительных мероприятиях; 

 взаимодействие и сотрудничество коллектива школы с внешкольными 

организациями города.  

 

Программа «Школа поликультурного образования» 

 
Задачи: 

 знакомство школьников с самобытными традициями русской, хакасской  культуры, 

а также культур других народов  как воплощением общих духовно - нравственных 

ценностей и идеалов; 

 формирование у школьников представлений о культурном многообразии 

современного мира и формах культурного взаимодействия разных народов; 

  знакомство обучающихся с российскими и международными проектами и 

программами сохранения культурного наследия народов мира; 

 организация разнообразных видов самостоятельной познавательной и творческой 

деятельности школьников по изучению культурного наследия народов мира; 

 создание педагогических условий для участия обучающихся в процессах 

сохранения и развития традиций народной художественной культуры; 

 освоение воспитанниками основных принципов межкультурного взаимодействия и 

межнационального общения в поликультурной среде. 

Предполагаемый результат: 

 на познавательном уровне – освоение образцов и ценностей родной, российской,  

культуры, культурно - исторического и социального опыта человечества; 

 на ценностном уровне - предрасположенность к межкультурной коммуникации и 

обмену, толерантность по отношению к другим народам, культурам, социальным 

группам; 

 на оценочном уровне - умение четко формулировать собственное отношение к 

событиям и явлениям, ясно выражать свою точку зрения и аргументировать 

высказываемые суждения; 

 на деятельностном уровне – активное взаимодействие с представителями 

различных культур при сохранении собственной языковой культурной 

компетенции; 

 на социально-психологическом уровне – осознание себя как гражданина 

российского общества, уважающего историю своей Родины и несущего 

ответственность за ее судьбу в современном мире. 

Содержание поликультурного образования 

Программа поликультурного образования реализуется на трех уровнях: 

когнитивном, эмоционально-ценностном и деятельностном и при определении технологий 

и методов реализации учитывает возрастные особенности обучающихся: 

 в младшем школьном возрасте - формы и методы, направленные на чувственное 

познание жизни и узнавание ценностей культуры, эстетическое и нравственное 

сопереживание, воспитание личности в духе мира, взаимопонимания и 

взаимоуважения между представителями различных этносоциумов. 
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 в подростковом возрасте – это технологии, направленные на расширение знаний 

об историческом, научном и культурном развитии разных народов; формирование 

умения анализировать и сопоставлять взгляды на социальные процессы и явления; 

развитие навыков конструктивного общения и взаимодействия; формирование 

духовно-нравственных ценностей в структуре личности. 

 в старшем школьном возрасте - технологии, имеющие ценностно- 

ориентационный и рефлексивно-творческий характер, направленные на 

формирование всесторонне и гармонично развитой личности, способной к 

творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское 

самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и 

мировой культуры; формирование российской гражданской идентичности 

развивающейся личности в условиях социально - политического многообразия 

Российской Федерации, поликультурности и полилингвальности 

многонационального народа России; эффективную подготовку выпускников школы 

к жизни в условиях федеративного государства и современной цивилизации, 

расширение возможностей самореализации, социального роста, повышения 

качества жизни. 

Реализация Программы предполагает следующие направления: 

 организация учебного процесса; 

 организация внеурочной деятельности; 

 организация системы дополнительного образования; 

 реализация воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение; 

В рамках данных направлений происходит формирование всех видов 

социокультурного опыта обучающихся: 

 изучение родного края во взаимосвязи с культурой и историей России; 

 формирование понимания и уважения к русской культуре и цивилизации; 

 воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры 

посредством изучения истории хакасского, русского языка,  глубокого смыслового 

контекста; 

 воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление исторической 

памяти; 

 формирование понимания и уважения к иным народам, культурам, цивилизациям, 

включая культуру быта; 

  создание условий для освоения человеком культуры и быта разных народов, 

перевода их в личностный опыт; 

 изучение основ религиозной культуры разных народов; 

 формирование нравственных идеалов на основе духовных и культурно-

исторических ценностей; 

 формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

 формирование общественно одобряемых жизненных ценностей, развитие 

понимания, признания, соблюдения и умения защиты прав и свобод человека; 

 воспитание чувства сострадания и готовности помочь другим людям; 

 целенаправленное развитие умений вести открытый межконфессиональный и 

межкультурный диалог и осуществлять партнерство ради уважения и взаимного 

понимания и укрепления свободы верования и религий; 

 осознание необходимости межнациональной солидарности и сотрудничества, 

готовность участвовать в решении проблем другого сообщества и этноса; 

 пресечение подстрекательств к преступлениям, ненависти на почве расы, цвета 
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кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения и др. 

 В основу групповой и индивидуальной работы должны быть положены методы и 

приемы активного обучения и воспитания: лекции, беседы, дискуссии, методы разбора 

конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, психологические упражнения, 

тестирование, анкетирование, анализ ситуаций и собственных ощущений, тренинговые 

занятия и  видеотренинги, и т.п. 

Проект «Школа культурного наследия» 

Цель: обновление содержания образования и технологий обучения по основным 

общеобразовательным программам в соответствии с ФГОС через создание модельной 

школы по актуальному  направлению развития современного образования. 

Задачи: 

 проектирование ООП, АООП модельной школы по  направлению  «Школа 

культурного наследия»;  

 разработка организационно-методических материалов, обеспечивающих 

содержание ООП (АООП);  

 внедрение технологий обучения, обеспечивающих реализацию ООП (АООП) 

модельной школы. 
 Планируемые результаты и критерии оценки эффективности 

Таблица № 18 

Задача Планируемые 

результаты 

Механизм измерения 

результатов 

Сроки 

решения 

задачи 

1.Проектирование ООП, АООП 

модельной школы по 

актуальному направлению 

развития современного 

образования: 

«Школа культурного наследия» 

Характеристика 

модельной школы 

 

ООП(АООП) 

модельной школы 

Экспертиза ООП 

(анализ 

организационно 

педагогических 

условий) 

август-

декабрь 

2017 

январь-май 

2018 

2.Разработка организационно-

методических материалов, 

обеспечивающих содержание 

ООП (АООП). 

 

Локальные акты, 

положения, 

разработка 

содержания 

образовательных 

областей, предметов, 

знаний в контексте 

концепций 

преподавания учебных 

предметов; 

диагностические 

материалы для 

оценивания уровня 

освоения 

метапредметных 

планируемых 

результатов 

Экспертиза рабочих 

программ на 

соответствие 

требованиям ФГОС, 

учёт содержания 

предметных 

концепций. 

Размещение программ 

на сайте ОУ 

 

Приложение к ООП 

(АООП) 

январь-май 

2018 
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3. Внедрение технологий 

обучения, обеспечивающих 

реализацию ООП (АООП) 

модельных школ 

Переработка и 

разработка программ 

дополнительного 

профессионального 

образования с учётом 

требований ФГОС и 

обновлением 

содержания 

образования 

Наличие 

утверждённых 

программ 

2018 

4. Реализация модельной 

школы по актуальному 

направлению развития 

современного образования: 

«Школа культурного наследия» 

Повышение 

методической 

компетентности 

педагогов 

Экспертиза 

технологических карт 

уроков и внеурочных 

занятий, отражающие 

использование 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

достижение 

планируемых 

результатов освоения 

ООП СОО 

2017-2020 

План реализации проекта. 

Таблица № 19 
Задача / направление деятельности 

Мероприятие 

(название, форма, целевая 

группа) 

Срок Исполнители 

(с указанием 

конкретного вида 

деятельности,  сферы 

ответственности 

Планируемые 

результаты 

Разработка и описание  модели 

школы «Школа культурного 

наследия» 

 

сентябрь 

2017 

Самойлова Л.Б., 

Арчимаева М.С., 

Маньковская Л.Н., 

Новикова А.С., 

Толмачёва Н.Я., 

Черноусова Л.Н. 

 

Характеристика    

Подготовка нормативной базы 

ОО для апробации модели 

сентябрь 

2017-май 

2018 

руководители ОО 
Изменения в ООП, 

УП ОО 

Организация на базе школьных 

информационно-библиотечных 

центров клубов, творческих 

мастерских народных 

промыслов 

в ходе 

реализации 

проекта 

Арчимаева М.С., 

Толмачёва Н.Я. 

Организация 

сетевого 

взаимодействия  в 

решении вопросов 

семьи и школы 

Педагогический марафон 

«Обновление содержания 

образования и технологий 

обучения» 

ноябрь 

2017 

Вилисова Л.М. Сборник 

материалов 

педагогического 

марафона 
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Методические недели 

модельных школ по актуальным 

направлениям 

в ходе 

реализации 

проекта 

Самойлова Л.Б., 

Арчимаева М.С., 

Маньковская Л.Н., 

Новикова А.С., 

Толмачёва Н.Я., 

Черноусова Л.Н. 

Презентация 

моделей школ на 

республиканском 

форуме 

Обобщение регионального 

опыта по проблеме обновления 

содержания образования и 

технологий обучения 

в течение 

периода 

реализации 

проекта 

руководители ОО, 

методисты 

предметных категорий 

Публикации статей, 

информация на 

сайте 

Вебинар 

для учителей – предметников 

«Современные средства и 

технологии формирования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

средствами учебных предметов» 

в течение 

периода 

реализации 

проекта 

 

Самойлова Л.Б. Технологические 

карты уроков и 

внеурочных 

занятий 

Разработка программы 

мониторинга сформированности 

метапредметных компетенций 

учителя 

 

декабрь 

2017 

Самойлова Л.Б., 

Вилисова Л.М., 

Буганова  М.А. 

 

банк 

диагностических 

материалов по 

оценке  

профессиональной 

компетентности 

учителя 

Дорожная карта проекта 
«Школа культурного наследия» 

Таблица № 20 

№ Мероприятия Сроки 

1 Разработка и описание  модели школы «Школа культурного 

наследия»    

 август 2017 

2 Подготовка нормативной базы ОО для апробации модели 2017 - 2018 уч.г. 

3 Участие в Педагогическом марафоне «Обновление содержания 

образования и технологий обучения»   

ноябрь 2017 

4 Реализация проекта через: 

1.Урочную деятельность (уроки литературы, истории, хакасского 

языка, хакасской литературы,  иностранных языков, «Современная 

Хакасия», географии). 

2. Занятия внеурочной деятельности  «История культуры моей 

Хакасии», «Эрудит», «Волшебный мир книг», «Волшебная 

кисточка», «Изонить», «Музей», «К тайнам слова: занимательная 

лексика и фразеология», «Родной край Хакасия». 

3.Студии: 

Вокальные: «Смайл», «Чалпан»; 

Литературная «Солнышко»; 

Хореографическая  «Дебют». 

Постоянно 

5 Дни Тюрской письменности 

1.«Эрудит — марафон» 

2.  «Вперед к истокам» 

Сентябрь- 

октябрь 2017 г., 

2018 г., 2019 г. 

6 Центр собирает друзей: Декабрь 
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1    «Традиции рождаются в семье» 

2.   «Все мы разные — все мы равные» 

3.  «Как не любить мне эту Землю!» 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

7 Живи, родной язык! 

«Родной язык — духовное наследие моего народа» 

Февраль 

 018 - 2020 г.г. 

8 Дни славянской письменности 

 «И будет славить Русь родная святых апостолов славян»  (история 

славянских святынь). 

«А песня в России на все времена» (история песенного творчества 

на Руси). 

«О значении имен, что пришли с седых времен» (история имен и 

фамилий на Руси). 

«Наша сила в единстве»  (заключительный этап) 

Май 

2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

 

2021г. 

 

Подпрограмма «Одаренные дети» 
В школе функционирует программа «Одаренные дети», ориентированная на 

выявление обучающихся, имеющих высокие интеллектуальные способности. Создаются 

условия для их развития, организации научно-исследовательской деятельности. 

Результатом этой работы является активное участие обучающихся в олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах, фестивалях различных уровней. Одним из 

основных направлений дальнейшего развития школы является разработка концепции 

психолого-педагогических основ по работе с детьми, имеющими выдающиеся 

способности, формирование школьного банка данных, повышение квалификации  

педагогических работников. 

Цель: создание условий для поддержки и развития творческой индивидуальности, 

интеллектуальной и исследовательской активности ребёнка, интеграции его в мир 

современных знаний с учётом личностных интересов к той или иной форме учебной 

деятельности. 

Задачи: 

 развивать интеллектуальные способности и компетентности учащихся; 

 осуществлять постепенный переход к новому содержанию образования; 

 осуществлять индивидуализацию, дифференциацию обучения, использовать 

личностно-ориентированный подход в развитии учащихся; 

 развивать способности учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, участие в проектной, исследовательской деятельности; 

 развивать у учащихся способности самоактуализации, самоопределения и 

социализации; 

 систематически повышать педагогическое мастерство учителей; 

 совершенствовать управление инновационным пространством школы. 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 создание условий для обеспечения развития и обучения детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и запросами; 

 достижение качественно нового уровня индивидуализации образования; 

 расширение возможностей для проектно-исследовательской работы участников 

образовательных отношений. 

Реализация подпрограммы позволит: 

 выявить детей с выдающимися способностями; 

 осуществить разработку концепции психолого - педагогической поддержки детей с 

выдающимися способностями, совершенствовать систему мониторинга за их 

развитием; 

 произвести коррекцию содержания и форм учебной работы с одаренными детьми; 
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 сформировать школьный  банк данных по различным направлениям работы с 

одаренными детьми; 

 увеличить количество обучающихся, занятых в научно-исследовательской работе; 

 подготовить программно-методические документы и пособия для учителей, 

работающих с одаренными детьми и их родителями. 

Формы работы с одаренными детьми: 

 индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 

 дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, дискуссиям, консультации по возникшим проблемам; 

 участие во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный, муниципальный, 

региональный этапы), участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной 

направленности различного уровня; 

 психологические консультации, тренинги, тестирование; 

 конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 

 посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также 

спортивных секций по интересам; 

 использование современных средств информации (Интернет, медиатека, 

компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия); 

 создание детских портфолио. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип создания комфортных условий для совместной работы учащихся и 

учителя; 

 принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой одаренной 

личности; 

 принцип вариативности реализации содержания, форм, методов учебно-

воспитательного процесса; 

 принцип свободы выбора учащимися предметных и творческих кружков, 

спортивных секций; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

Участники реализации программы: 

 руководитель: 

 зам. директора по УВР и ВР; 

 2 учителя  начальных классов и учитель — предметник; 

Творческая группа: 

 учителя начальных классов и учителя - предметники; 

 школьный психолог; 

 школьный библиотекарь; 

 педагоги дополнительного образования; 

 руководители спортивных секций; 

 социальный педагог школы. 

Критерии и показатели создания условий для развития одаренных детей: 

1 критерий. Рост положительной мотивации к учению и развитие способности 

анализировать и обретать собственную позицию в формировании социальной 

действительности. 
Показатели: 

 удовлетворенность деятельностью образовательной среды школы со стороны   

учащихся; 

 оценка качества результата деятельности школьников в соответствии с 

поставленной целью. 
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2 критерий. Формирование вариативности образования для удовлетворения 

индивидуальных  потребностей одаренного ребенка. 

Показатели: 

 формирование коммуникативных умений на различных ступенях обучения; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к особенностям 

педагогического сопровождения исследовательской деятельности обучающихся; 

 социально-педагогические условия и механизмы реализации деятельности, 

направленной на создание оптимальных социально-педагогических условий для 

развития одаренных детей, их творческой реализации. 

3 критерий. Высокая активность и результативность участия педагогов и обучающихся в 
проектно-исследовательской деятельности на разных уровнях. 

Показатели: 

 увеличение количества обучающихся, выполнивших проектные и 

исследовательские  работы (показатели активности участия в социальных 

проектах); 

 повышение качества выполнения проектных и исследовательских работ; 

 увеличение количества педагогов, принимающих участие в научно-практических 

мероприятиях разного уровня, осуществляющих публикации статей и тезисов 

докладов. 

Ожидаемые результаты: 

 создание банка данных, включающих в себя сведения о детях с различными типами 

одаренности; 

 разработка и реализация специализированных, индивидуальных и 

дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей, создание 

системы взаимодействия с дошкольными учреждениями, начальной и средней 

школой, учреждениями дополнительного образования, родителями учащихся; 

 использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных 

типов одаренности; 

 разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, 

склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и 

исследовательской деятельности. 

Перспективный план деятельности на 2017-2023 учебный год 

Таблица № 21 

№ 

п/п 

Направления 

реализации 

программы 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Изучение 

нормативных 

документов, 

рекомендаций и 

опыта работы 

педагогов по 

вопросу 

«Одаренные 

дети» 

 Сентябрь Совет 

творческой 

группы учителей 

начальных 

классов и 

учителей - 

предметников 

 Знакомство с новинками 

педагогической литературы: 

«Особенности работы с 

одаренными детьми» 

Ноябрь Школьный 

библиотекарь 

«За круглым столом» (изучение 

специальных исследований 

педагогов и психологов: 

А.Проскуры, Л.Выготского,  

Январь Школьный 

психолог 
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А.Матюшкина) 

Заседание методического совета 

«В.С. Юркевич. Природные 

задатки и возможности детей 

младшего школьного возраста» 

Март Руководитель 

методического 

совета 

Практикум «Организация 

индивидуальной и 

дифференцированной работы с 

одаренными детьми на уроках 

математики и русского языка» 

Апрель Учителя-

предметники 

Педсовет «Роль школы в 

развитии и обучении одаренных 

детей». 

Январь Совет 

творческой 

группы учителей 

2 Преемственность 

дошкольных 

учреждений и 

начальной школы 

 Алгоритм поиска и выявления 

одаренных детей в детском саду 

и в школе: составление списков 

первоклассников. 

Август 

Июль 

Учителя 

будущих 

первоклассников 

Собеседование с воспитателями 

об интересах и наклонностях 

детей. 

 Анкетирование родителей; 

экскурсия в школу.  

День открытых дверей: 

организационное родительское 

собрание «Развитие 

способностей первоклассника» 

 Школьный 

психолог 

Совет 

творческой 

группы учителей 

начальных 

классов 

3 Создание банка 

данных 

одаренных детей 

школы 

Анкетно-биографические 

сведения по одаренным детям 

В течение 

учебного года 

Школьный 

психолог 

Психодиагностические 

обследования среди учащихся 

В течение 

учебного года 

Школьный 

психолог 

 Анкетирование детей В течение 

учебного года 

Совет 

творческой 

группы учителей 

Диагностическая работа во 

время проведения 

интеллектуальных и 

художественных конкурсов 

В течение 

учебного года 

Школьный 

психолог 

 

4 Психологическая 

помощь 

одаренным детям 

Регулярные психологические 

консультации для одаренных 

детей 

В течение 

учебного года 

Школьный 

психолог 

Организация психологического 

сопровождения в ходе олимпиад, 

турниров и других 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов 

В течение 

учебного года 

Школьный 

психолог 

 Психологические тренинги, 

направленные на повышение 

эмоциональной устойчивости 

детей 

В течение 

учебного года 

Школьный 

психолог 

5 Создание 

методической 

копилки по 

Создание научно - методической 

базы для работы с одаренными 

детьми,  методической копилки 

В течение 

учебного года 

Методический 

совет 
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работе с 

одаренными 

детьми 

(тесты, карточки для 

дифференцированной работы, 

олимпиадные задания, задания 

повышенной трудности по 

предметам, разработки 

интеллектуальных марафонов, 

игр) 

Работа библиотеки по 

реализации программы: 

создание тематических картотек, 

подборка отечественной и 

зарубежной литературы 

(монографии, статьи, тезисы, 

словари и т.д.) по вопросам 

одаренности детей 

В течение 

учебного года 

Школьный 

библиотекарь 

6 Систематизация 

работы учителей 

с одаренными 

детьми в урочной 

деятельности 

Использование в урочной 

деятельности различных 

современных средств 

информации: Интернета, 

компьютерных игр по 

предметам, электронных 

энциклопедий 

В течение 

учебного года 

Совет 

творческой 

группы учителей 

Применение на уроках 

современных технологий: 

игровых, учебно-

исследовательских, 

коммуникативных, проблемно-

поисковых, 

здоровьесберегающих 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов и 

учителя-

предметники 

Использование элементов 

дифференцированного обучения, 

направленных на творческий 

поиск, высокую познавательную 

активность, самостоятельную 

деятельность, а также учебную 

мотивацию одаренных учащихся 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов и 

учителя-

предметники 

Проведение  нестандартных 

форм уроков: урок - КВН, урок-

сказка, урок - путешествие, урок 

-игра, урок-творческая 

мастерская, урок-исследование, 

урок-поиск и др. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов и 

учителя-

предметники 

Ведение уроков  информатики  в 

начальных классах 

 Зам. директора 

по УВР 

7 Создание 

условий для 

работы с 

одаренными 

детьми во 

внеурочное 

время 

(предметные и 

Функционирование предметных 

и творческих кружков, а также 

спортивных секций 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Предметные  олимпиады 

различных уровней 

В течение года Педагогический 

коллектив 

Интеллектуальный марафон 

«Знай и люби свой край» 

По плану Учителя - 

предметники 

Защита предметных проектов и По плану Руководители 
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творческие 

кружки, 

спортивные 

секции) 

проектов по экологии (тема 

«Охрана окружающей среды») 

НОУ 

Математические турниры 

«Считай, решай, отгадывай» 

По плану Учителя 

математики 

 КВН по русскому языку 

«Знатоки русского языка» 

По плану Учителя 

русского языка 

 Театрализованное 

представление «Ах, что за 

прелесть эти сказки!» 

По плану Руководитель 

театральной 

студии 

 Музыкальные конкурсы По плану Руководитель 

музыкального 

кружка 

Выставка изобразительного 

искусства «Волшебная 

кисточка» 

Апрель Руководитель 

кружка 

рисования 

Фестиваль знатоков английского 

языка «Путешествие по 

Великобритании» 

Март Руководитель 

ШМО 

иностранных 

языков 

 «Компьютерные игры», конкурс 

для любителей информатики 

Январь Учителя 

информатики 

 «На старт!», спортивные 

соревнования 

В течение года Руководители 

спортивных 

секций 

 Слет юных талантов «В кругу 

друзей» 1-4, 5-11 классы 

Май Совет 

творческой 

группы учителей 

8 Проведение 

мероприятий с 

родителями 

одаренных детей 

Анкетирование родителей с 

целью определения их основных 

подходов к данной проблеме 

Май Школьный 

психолог 

 Родительская конференция 

«Развитие творческого 

потенциала ребенка» 

В течение года Школьный 

психолог 

Круглый стол «Организация 

досуга одаренных детей» 

Декабрь Руководитель 

программы 

Индивидуальные консультации 

школьного психолога 

Март Школьный 

психолог 

Совместное творчество 

родителей и детей. Выставки 

детских работ 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

В течение года Руководители 

спортивных 

секций 

 

Подпрограммы «Предпрофильная подготовка», «Профессиональное 

самоопределение обучающихся»  
Цель: формирование эффективно действующей системы профессиональной 

подготовки и психологической поддержки учащихся. 

Задачи: 

 формировать готовность педагога осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях модернизации образования; 
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 развивать творческие, проектно-исследовательские умения педагогов, 

открывающие новые возможности для проявления педагогического 

потенциала, для конструктивного совершенствования образовательного 

процесса и повышения его эффективности; 

 развивать практические умения педагогов в области современных 

образовательных технологий; 

 создавать условия для повышения квалификации педагогов; 

 выявлять и обобщать ценный педагогический опыт; 

 формировать умения и навыки анализа образовательного процесса в целом и 

самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в частности; 

 создать благоприятный социально-психологический климат. 
В школе создана система профессиональной ориентации и психологической 

поддержки обучающихся. Составной частью этой системы является комплексная 

программа педагогической, психологической, организационной и информационной 

поддержки обучающихся. Выделены 4 возрастных этапа, на каждом этапе поставлены 

профориентационные задачи:  

1-4 классы: профориентационная деятельность формирует добросовестное 

отношение к труду, понимание его роли в жизни человека, дает установку на выбор 

профессии, развивает интерес к будущей профессии; 

5-7 классы: формируется осознание обучающимися своих интересов, 

способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в 

обществе; 

8-9 классы: формируется представление о профессиональных навыках, 

перспективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение 

адекватно оценивать свои личностные возможности. 

Система предпрофильной подготовки основной школы включает этапы: 

 диагностика на входе в предпрофильную подготовку; 

 знакомство с профилями; 

 презентация курсов по выбору; 

 диагностика на выходе предпрофильной подготовки; 

 формирование портфолио школьников.  

В средней школе функционирует система профильного обучения. Реализуется 

социальный профиль. На профильном уровне изучаются русский язык, обществознание. В 

учебный план введены элективные курсы: «Решение задач по генетике», «Актуальные 

вопросы изучения обществознания», «Говорим и пишем правильно», «Правоведение», 

«Общая неорганическая химия: от теории к практике» и др. Реализуется предмет 

«Слагаемые выбора профессии».  Содержание данных курсов позволяет расширить и 

обогатить знания обучающихся, обеспечить осознанный выбор индивидуальных 

образовательных траекторий. О целесообразности и эффективности данной работы можно 

судить по результатам анкетирования: 

 положительная оценка - 95% обучающихся; 

 отрицательная -  5 % обучающихся; 
 

Таблица  №  22 

Содержание и 

направление 

деятельности 

Условия реализации Сроки Ответственные Предполагаемые 

результаты 

1. Формирование готовности педагогов осуществлять профессиональную деятельность. 
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Изучение  нормативно-

правовой  документации 

Мониторинг 

потребностей 

педагогов. Лекции, 

семинары, круглые 

столы с 

представителями 

вузов, 

руководителями 

органов образования 

и др.  Анализ 

информации. 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 

руководители 

ШМО 

Знание педагогами 

школы приоритетных 

направлений 

модернизации 

образования.  

Изучение передового 

педагогического опыта 

Установление 

партнёрских связей с 

ОУ города 

постоянно заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совместные 

образовательные 

проекты; 

повышение 

мотивации 

педагогической 

деятельности. 

2. Создание условий для постоянного и системного развития профессиональной компетентности 

педагогов 

Повышение 

квалификации педагогов 

Мониторинг 

потребностей 

педагогов. Обучение 

на курсах.  

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 

 

Программа 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Организация обмена 

опытом педагогов 

Открытые уроки  

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта: Интернет, 

печатные 

публикации.  

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 

 

Банк открытых 

уроков. 

 

Развитие творческих, 

проектно-

исследовательских 

умений педагогов 

Участие педагогов в 

педагогических 

конкурсах.  

Проведение 

проблемных 

семинаров, 

стимулирующих 

самообразование.  

Организация 

творческих групп 

для решения 

педагогических 

проблем. 

 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

руководители  

ШМО 

Инновационный 

продукт. 

 

Программы 

самообразования  

 

Решение 

педагогических 

проблем. 

Современные 

информационные 

технологий и методы 

обучения 

ИКТ в 

образовательном 

процессе: обучение, 

применение, 

презентация опыта. 

Организация 

деятельности 

творческих групп по 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 

руководители 

ШМО 

Повышение качества 

педагогического 

мастерства. 
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освоению 

педагогических 

технологий 

3. Создание благоприятного социально-психологического климата 

Правовое обучение Семинары, лекции 

по правовым 

вопросам 

по заявке заместитель 

директора по 

УВР 

председатель 

профкома 

Правовая 

защищённость 

педагогов 

Профилактика 

конфликтов 

Проведение 

психолого-

педагогических 

тренингов. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

психолог 

Отсутствие 

конфликтов в 

коллективе. 

Подпрограмма «Здоровье» 

Цель: создание условий для воспитания здорового и социально-активного школьника 

через приобщение учащихся к физической культуре, спорту  и здоровому образу жизни, 

развитие олимпийского образования, сдачу  нормативов ГТО. 

Задачи: 

 продолжить  работу по формированию у школьников ранней мотивации и 

устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому и спортивному 

совершенствованию, достижению высоких спортивных результатов; 

 развивать систему поддержки талантливых детей;  

 создать условия для мотивации школьников для систематических занятий 

физической культурой и спортом через систему внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС и оптимизацию системы дополнительного образования; 

 пропагандировать среди школьников и их родителей положительное отношение к 

спорту, олимпийскому образованию, сдаче нормативов ГТО, сохранению и 

укреплению здоровья; 

 расширить сетевое взаимодействие с учреждениями и организациями, 

занимающимися вопросами физкультурно-спортивного образования; 

 совершенствовать содержание, формы и методы организации спортивно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы в школе, в том числе с привлечением 

родительской общественности и развитием массовых видов спорта. 

В школе существует оздоровительная модель, состоящая из компонентов: 

1. Оздоровление: медицинский кабинет – 1, школьный оздоровительный лагерь 

«Кристалл» – ежегодно, летняя спортивно-оздоровительная площадка, экспресс-лагерь 

«Краски лета», школьный спортивный клуб «Олимпиец», КДО «Юные экологи», 

загородные лагеря. 

2. Здоровый образ жизни: уроки здоровья по программе, профилактика 

наркомании, курения, алкоголизма, родительские лектории, проведение Дней здоровья, 

дидактические игры, экскурсии, туристические походы, экологические десанты, 

применение здоровьесберегающих технологий. 

3. Движение: динамические  паузы, спортивные праздники, хореография, 

ритмика, спортивный час, прогулки, спортивные секции. 

При осуществлении учебно-воспитательного процесса педагогический коллектив 

уделяет большое внимание реализации здоровьесберегающих технологий. 

В школе работают медицинская сестра, учитель-логопед, педагог-психолог, 
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социальные педагоги.  

Организовано  питание (завтрак, обед) для обучающихся 1–11 классов. Охват 

горячим питанием составляет 83 %. Для обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей организовано льготное  питание 20 %. Осуществляется питьевой 

режим. 

Здоровьесберегающий характер образовательного процесса представлен 

организацией УВП (режим работы школы, единое расписание 1 и 2 половины дня, 

соблюдение правил здоровьесбережения при проектировании уроков и занятий во второй 

половине дня, использование различных здоровьесберегающих технологий); 

Уроки физической культуры (1-6 классов) проходят в бассейне (занятия 

плаванием), в спортивном зале, на оборудованных спортивных площадках.  

С каждым годом увеличивается количество спортивных мероприятий, проводимых 

на базе школы. Особую значимость приобрели традиции школы, которые включают 

ежегодные физкультурно-спортивные праздники и мероприятия: 

 «День здоровья» - единый день здоровья для всей школы; 

 «Быстрее, выше, сильнее» - весёлые старты между учащимися  параллелей  

1–4 классов; 

 «А ну-ка, парни!» - шоу – программа с участием учеников школы 5 – 11 

классов; 

 «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Основными  направлениями работы являются 

 проведение ежегодного мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 

 организация работы спортивных секций и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Результатами данной деятельности является  

 увеличение количества спортивных мероприятий, проводимых на базе 

школы; 

 положительная динамика выступления обучающихся в спортивных 

соревнованиях. 

Педагоги школы применяют психолого-педагогические технологии 

здоровьесбережения: педагогика сотрудничества, технологии развивающего обучения, 

технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов, а 

также используют психолого–педагогические технологии: снятие эмоционального 

напряжения, создание благоприятного психологического климата на уроке, охрана 

здоровья и пропаганда здорового образа жизни, комплексное использование личностно-

ориентированных технологий. 

Обязательное условие всех здоровьесберегающих процедур – мониторинг 

состояния здоровья обучающихся. 

 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся 
Таблица № 23 

 

гр. здоровья 2014-2015 

% обучающихся 

2015-2016 

% обучающихся 

2016-2017 

% обучающихся 

гр. здоровья 

I 11,2  % 14,0 % 16 % I 

II 75,6 % 75,0% 74,7 % II 

III 12 % 9,0% 8,2 % III 

IV 1,3 % 2 % 0,9 % IV 

 

Из приведенной таблицы видно, что основная масса обучающихся школы – это 

дети со второй группой здоровья, поэтому необходим мониторинг здоровья обучающихся, 
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проведение ежегодной диспансеризации.  

Мониторинг физического развития и физической подготовленности учащихся 

проводится 2 раза в год учителями физкультуры с участием всех учащихся, допущенных к 

урокам физической культуры. Физическое развитие определяют по параметрам (вес, рост, 

окружность грудной клетки). Физическая подготовленность определяется по тестам (бег 

1000 м, подтягивание (мал.), прыжок в длину, подъем тела). 

 

Уровень физического развития и подготовленности учащихся 
(в % от общего числа) 

 

Показатели физического развития и физической подготовленности обучающихся 

на протяжении 3-х лет стабильны. 
Диаграмма № 3 

 

 

 

Отклонения в здоровье детей (в процентах от общего числа обучающихся по 

результатам углубленного медицинского осмотра) 
Диаграмма № 4 

       

                В основном показатели здоровья являются стабильными, значительного 

ухудшения здоровья не наблюдается. 
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Показатели здорового образа жизни 

Таблица  № 24 

№ Показатели качества 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

1 Уровень учебной и других 

нагрузок на организм 

Соответствует 

нормам СанПиН 

Соответствует 

нормам СанПиН 

Соответствует 

нормам СанПиН 

2 Соблюдение правил техники 

безопасности 

соблюдены соблюдены соблюдены 

3 Система обеспечения 

жизнедеятельности 

Договор с 

охранным 

агентством 

«Форт», 

установлена 

система 

противопожар-

ной безопасности 

Установлена 

«тревожная 

кнопка», 

функционирует 

система 

противопожар-

ной безопасности, 

видеонаблюдение 

Договор с 

охранным 

агентством 

«Багира», 

функционирует 

«тревожная 

кнопка», система 

противопожарной 

безопасности, 

видеонаблюдение, 

пропускная 

система в школе.  

4 Санитарно-гигиенический 

режим 

соответствует соответствует соответствует 

5 Охват питанием 480 502 568 

6 Спортивные мероприятия: 

количество; 

охват учащихся. 

 

28 

91% 

 

29 

93% 

 

33 

95% 

7 Дни здоровья: 

количество; 

охват учащихся. 

 

4 

550 

 

4 

580 

 

4 

630 

8 Динамические паузы проводятся проводятся проводятся 

9 Спортивные секции: 

количество; 

охват учащихся. 

 

5 

68 

 

7 

172 

 

8 

220 

По медицинским показаниям в 2016-2017 учебном году образование на дому 

получали 2 человека. Разработаны индивидуальные учебные планы, ведутся  

индивидуальные журналы по предметам, итоговые отметки выставляются в классные 

журналы. 

Приоритетным направлением Программы  является обеспечение условий 

безопасности. Ежегодно школой разрабатывается и утверждается комплексный план 

мероприятий по обеспечению безопасных условий в школе: 

 план антитеррористических мероприятий;  

 план организационно-технических мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда; 

 план противопожарных мероприятий; 

 план по предупреждению детско-дорожного травматизма. 

Два раза в год проводятся объектовые тренировки обучающихся, семинары 

формирований и подразделений ГО и ЧС. Сформирована нормативно-правовая база 

безопасности образовательного пространства, осуществляется деятельность по охране 

труда. Школа сотрудничает с правоохранительными органами, существует совместный 

план работы, согласно которому проводятся встречи с работниками МВД, прокуратуры, 

медицинских учреждений. Обучающиеся школы являются активными участниками 

различных конкурсов, связанных с безопасным поведением на дорогах: городской 
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конкурс рисунков «Безопасное колесо», конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ 

жизни».  
Таблица № 25 

Содержание и 

направление 

деятельности 

Условия 

реализации 

Сроки Ответственные Предполагаемые 

результаты 

Санитарно-

гигиенические 

условия 

организации 

образовательного 

процесса. 

Мониторинг 

образовательного 

процесса (ОП), 

психолого-

педагогическая 

диагностика ОП. 

Корректировка 

режима работы. 

Организация 

горячего питания 

учащихся. 

Координация 

деятельности 

служб 

сопровождения. 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР, ВР, АХЧ, 

 медсестра, 

логопед, 

социальный 

педагог. 

Создание 

оптимальных 

санитарно-

гигиенических 

условий организации 

образовательного 

процесса. 

Профилактические 

мероприятия по 

сохранению 

физического и 

психического 

здоровья участников 

ОП. 

Мониторинг 

здоровья 

учащихся, 

педагогов и 

родителей (по 

желанию). 

Организация 

профосмотров 

персонала школы. 

Проведение 

лекций, тренингов, 

семинаров с 

приглашением 

специалистов для 

участников ОП.  

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

медсестра, 

логопед. 

Улучшение здоровья 

участников ОП. 

Повышение 

ответственности 

участников ОП к 

своему здоровью. 

Предупреждение 

перегрузки. 

Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

проблемами разной 

направленности. 

Психолого-

педагогическое 

тестирование, 

консультации и др. 

Выявление 

индивидуальных 

особенностей 

познавательной 

деятельности; 

проблем в учении, 

во внешкольной 

деятельности, в 

социальной сфере, 

личностных 

проблем 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

медсестра, 

логопед, 

социальный 

педагог. 

Создание системы 

мониторинга 

личностных 

способностей 

обучающихся. 

Предупреждение 

асоциального 

поведения. Помощь в 

решении проблем. 

Подпрограмма «Информатизация» 
Цель:  

 развитие Единой Информационной Среды ОО как необходимого условия 

реализации педагогической системы образовательного учреждения;  
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 повышение качества образования через повышение информационной культуры и 

профессиональной ИКТ-компетентности педагогов  школы; 

 создание средствами образования условий формирования личной успешности 

обучающихся. 

Задачи: 

в образовательной части: 

 внедрение в учебный процесс информационно - коммуникационных технологий, что 

обогатит содержание занятий, сделает более гибкой методику преподавания, 

активизирует внимание и восприятие обучающимися информации, повысит интерес к 

процессу получения знаний; 

 активизация обучающихся в ходе учебного процесса, индивидуализация обучения, 

увеличение объема работ поискового и исследовательского характера; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений возможности обучения 

современным информационным технологиям как необходимому минимуму для 

участника информационного взаимодействия в современном обществе; 

 создание оптимальных условий для овладения учителями информационными 

технологиями, систематическая исследовательская работа преподавателей школы по 

педагогическому освоению современных ИКТ; 

 создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного 

характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний, методические 

пособия и другие виды учебной информации;  

 обеспечение контроля качества образования; 

 создание условий для внедрения дистанционного обучения школьников по 

углубленным и расширенным программам.  

В управленческой части:  

 внедрение системы автоматизации процессов управления школой, автоматизация 

организационно - распорядительной деятельности, использование электронного 

документооборота всеми участниками единого информационно-образовательного 

пространства школы; 

 использование компьютерного мониторинга для анализа и своевременной 

корректировки деятельности педагогического коллектива.  

В социально-общественной части:  

 создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (журналов, 

информационных бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь 

образовательного учреждения;  

 предоставление учащимся и их родителям информации обо всех сторонах деятельности 

учреждения; 

 обеспечение возможности как внутригородского, так и межрегионального и 

международного информационного обмена, доступа к мировым информационным 

ресурсам: файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам; 

 предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена 

информацией посредством электронной почты, теле- и видеоконференций в целях 

организации внутригородских и межрегиональных связей, включая международные 

контакты;  

 помощь в профориентации и выборе высших учебных заведений для продолжения 

образования выпускников школы. 

СРОКИ И ЭТАПЫ 
Таблица № 26 

Этапы Содержание 

1 этап 

2016-2017гг. 

2017-2018гг. 

 Оснащение школы средствами ИКТ, компьютерной техникой, 

установка и бесперебойная работа локальной сети, Wi-Fi; 

 применение ИКТ при изучении различных дисциплин; 
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  интеграция ИКТ в учебный процесс, широкая межпредметная 

интеграция; 

 обучение педагогов  размещению материалов на сайт ОУ. 

2 этап 

2018 -2019 гг. 

2019 -2020 гг. 

 Определение основных условий, способствующих 

информатизации ОУ; 

 модернизация техники и пополнение программного обеспечения. 

3 этап                        

2020-2021 гг.                          
 Приобретение комплектующих к компьютерам для модернизации,  

расширение школьного сайта; 

 совершенствование автоматизации работы администрации школы, 

обобщение и распространение опыта. 

 

Приоритетные направления деятельности участников образовательных отношений 

 Под участниками образовательных отношений понимают следующие устойчивые 

группы: администрация (директор, его заместители), педагоги (классные руководители, 

учителя – предметники и другие специалисты), обучающиеся (независимо от параллели, 

класса и возраста), родители. 
Направление деятельности администрации школы по реализации Программы 

информатизации:  
1. Организационно - методическое управление реализацией Программы 

осуществляет администрация школы. 

2. Текущий контроль над исполнением Программы.  

 Непосредственное исполнение Программы возлагается на педагогический 

коллектив в соответствии с планом: 

1. Ведение компьютерного мониторинга качества обучения школьников.  

2. Ведение электронного документооборота.  

3. Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс.  

4. Развитие и совершенствование сайта школы, web-страниц отдельных проектов. 

Размещение на сайте школы локальных документов.  

5. Расширение и развитие единой локальной сети.  

6. Приобретение компьютерной техники и расходных материалов для оснащения всех 

кабинетов школы.  

7. Обеспечение сохранности и эффективного использования учебного компьютерного 

оборудования.  

Направление деятельности педагогов по реализации Программы:  
1. Использование информационных ресурсов сети Интернет при организации 

познавательной деятельности школьников на уроке.  

2. Дистанционное образование, повышение квалификации.  

3. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные 

этапы традиционного урока.  

4. Проведение интегрированных Интернет-уроков, уроков с применением ИКТ.  

5. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов.  

6. Использование Интернет-технологий в организации дополнительного образования 

детей.  

7. Создание сайтов учителей, электронного портфолио, блогов и т. д..  

8. Участие педагогов в различных Интернет конкурсах.  

9. Использование электронных учебников по отдельным предметам.  

10. Информационная, консультационная и техническая поддержка творческой 

деятельности учащихся и педагогического персонала в учебное и дополнительное 

время в организации творческих мероприятий с использованием компьютерных и 

мультимедийных технологий. 
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Направление деятельности школьников по реализации Программы  

1. Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования.  

2. Дистанционное обучение.  

3. Использование компьютерных технологий для подготовки к уроку.  

4. Применение компьютера в факультативной деятельности.  

5. Тренировки в тестировании по программе ЕГЭ, ОГЭ.  

6. Участие детей в различных Интернет конкурсах.  

Направление деятельности родителей по реализации Программы информатизации 

школы  

1. Получение информации через сайт школы и электронный дневник:  

 о расписании учебных, внеурочных, индивидуально - групповых занятиях;  

 о проводимых внеклассных и общешкольных мероприятиях и их результатах;  

 о мероприятиях, проводимых в классах и школе в дни каникул;  

 о проводимых консультациях при подготовке учащихся к экзаменам;  

 о расписании экзаменов в период государственной итоговой аттестации 

выпускников школы;  

 о предстоящих классных и общешкольных родительских собраниях, всеобучах, 

«Днях открытых дверей»;  

 о работе библиотечной, медицинской, социальной служб школы;  

 индивидуальные консультации через интернет-приемную.  

2. Интернет-знакомство с нормативно - правовым обеспечением образовательных  

отношений.  

Ожидаемые результаты реализации Программы информатизации школы  

1.Повышение доступности и качества образования за счет использования 

информационных и коммуникационных технологий.  

2. Повышение общего уровня грамотности выпускников в области современных методов 

работы с информацией (способность гибко адаптироваться в меняющихся жизненных 

ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на 

практике для решения разнообразных возникающих проблем).  

3. Повышение информационной открытости школы, эффективности взаимодействия с 

органами управления, учениками, родителями, другими сообществами путем организации 

электронного документооборота и функционирования школьного сайта.  

4. Обеспечение равноправного вхождения школьников и педагогов в глобальное 

информационное сообщество (посредством Интернет) на основе соблюдения права на 

свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации.  

5. Использование информационных технологий в преподавании общеобразовательных 

предметов и в организации воспитательной работы.  

6. Создание принципиально новых возможностей для мониторинга учебной и внеучебной 

деятельности участников образовательных отношений для развития технологии 

интерактивного дистанционного обучения.   

7. Увеличение возможностей обучения и повышения квалификации педагогов с помощью 

системы дистанционного обучения, путем широкого использования различных 

информационных и образовательных ресурсов сети Интернет, достижение компьютерной 

грамотности у 100% педагогов школы.  

8.Усовершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей 

системное внедрение и активное использование ИКТ. 

 

Подпрограмма «Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами» 

Цель: 
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 создание оптимальных организационных и научно-методических условий 

повышения профессиональной компетентности педагогов школы для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами; 

 развитие профессиональных качеств, необходимых для развития образовательного 

потенциала МБОУ «СОШ №22», направленное на разработку и реализацию 

образовательных стандартов и обеспечение специализированной подготовки  

кадров для обучения детей  с ограниченными возможностями здоровья; 

 рост качества педагогического процесса, качества педагогической деятельности в 

работе с детьми с ограниченными  возможностями  здоровья. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;   

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;   

 определение особенностей организации образовательных отношений для         

одной из важнейших задач образования   является обеспечение «условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения,  – одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

 психолого - педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;  

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.    

 Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и 

способов действий.  

  Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося.  

Основные направления коррекционной деятельности. 

        Программа коррекционной работы школы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают ее основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;  

 способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
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деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

Диагностический модуль 

 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Таблица № 27 
Задачи  

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

 

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия  

Сроки  

(периодичн

ость в 

течение 

года)  

Ответственные  

 

Медицинская диагностика  

Определить  

состояние  

физического  

и психического  

здоровья детей.  

 

Выявление 

состояния 

физического и  

психического  

здоровья детей.  

 

Изучение  

истории развития  

ребенка,  

беседа с родителями,  

наблюдение  

классного 

руководителя,  

анализ работ  

обучающихся   

сентябрь  

 

Классный  

руководитель  

Медицинский  

работник 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная  

диагностика  

для выявления  

группы «риска» 

Создание  

банка  

данных  

обучающихся,  

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  

Формирование 

характеристики 

образователь 

ной ситуации в ОУ  

Наблюдение,  

логопедическое и 

психологическое  

обследование;  

анкетирование  

родителей, беседы с  

педагогами 

сентябрь  

 

Классный  

руководитель  

Педагог- 

психолог 

Углубленная   

диагностика детей с 

ОВЗ,  

детей- 

инвалидов  

 

 

Получение 

объективных  

сведений об 

обучающемся на  

основании 

диагностической 

информации  

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических  

«портретов» детей  

Диагностирование, 

заполнение  

диагностических 

документов 

специалистами  

(речевой  

карты, протокола 

обследования)   

 

сентябрь  

 

Педагог- 

психолог  

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

Индивидуальная  

коррекционная  

программа,  

соответствующая 

Разработка  

коррекционной 

программы 

сентябрь  

 

Педагог- 

психолог 
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обучении.  

Выявить резервные 

возможности  

выявленному  

уровню  

развития  

обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика  

  

Коррекционно-развивающий модуль 
 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

 Таблица № 28 
Задачи  

(направления)  

деятельности 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичность  

в течение года) 

Ответственные  

 

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить  

педагогическое  

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей -инвалидов 

Планы,  

программы  

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по  

предмету.  

Разработать  

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную  

воспитательную 

программу для  

детей с ОВЗ, детей - 

инвалидов.  

Разработать план 

работы с родителями 

по  

формированию  

толерантных  

отношений  

между участниками 

 инклюзивного  

образовательного 

процесса.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга  

достижений 

школьника 

сентябрь  

 

Учитель- 

предметник,  

классный  

руководитель, 

социальный  

педагог  

 

Обеспечить  

психологическое 

и 

логопедическое  

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

 

Позитивная  

динамика  

развиваемых  

параметров 

Формирование групп 

для коррекционной 

работы.  

Составление 

расписания занятий.  

Проведение 

коррекционных 

занятий.  

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

В течение года Педагог- 

психолог 

Лечебно – профилактическая работа  
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Создание  

условий  

для сохранения и 

укрепления  

здоровья 

обучающихся  

с ОВЗ,  

детей-инвалидов  

 

  

  

 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ.  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в  

образовательный  

процесс. Организация  

и  

проведение  

мероприятий, 

направленных на  

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного  

образа жизни.  

Реализация  

профилактических 

образовательных 

программ  

В течение  

года  

  

Медицинский 

работник   

 

Консультативный модуль  
 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Таблица № 29 
Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые  

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность  

в течение  

года)  

Ответственные 

Консультирование 

педагогических  

работников  

по  вопросам  

инклюзивного 

образования  

 

Рекомендации,  

приемы, 

упражнения  

и др. материалы.   

Разработка  

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы  

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические  

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты  

ПМПК,  

педагог –  

психолог,  

социальный  

педагог  

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

Рекомендации,  

приемы,  

упражнения  

и др. материалы.   

Разработка  

плана 

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические  

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты  

ПМПК,  

педагог –  

психолог,  

социальный  

педагог 
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помощи  

 

консультативной 

работы с 

ребенком  

Консультирование  

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования,  

выбора  

стратегии 

воспитания,  

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей  

Рекомендации,  

приемы, 

упражнения  

и др. материалы.   

Разработка  

плана 

консультативной 

работы  

с родителями   

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические  

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты  

ПМПК,  

педагог –  

психолог,  

социальный  

педагог  

 

  

Информационно – просветительский модуль  
 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений.  

Таблица № 30 
Задачи  

(направления) 

деятельности  

Планируемые  

результаты.   

 

Виды и фор- 

мы деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичность в  

течение года)  

Ответственные  

 

Информирование 

родителей  

(законных  

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам   

Организация  

работы  

семинаров, 

тренингов, и др.  

по вопросам  

инклюзивного  

образования   

 

Информационные 

мероприятия  

 

По отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты  

ПМПК,  

педагог –  

психолог,  

социальный  

педагог,  

другие 

организации  

 

Психолого- 

педагогическое  

просвещение  

педагогических  

работников по  

вопросам  

развития, 

обучения  

и воспитания  

данной категории 

детей   

Организация  

методических  

мероприятий по  

вопросам  

инклюзивного 

образования   

 

Информационные 

мероприятия  

  

 

 

По отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты  

ПМПК,  

педагог –  

психолог,  

социальный  

педагог,  

другие  

организации  

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей, оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  
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Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный  процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

 Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Требования к реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья); 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития обучающегося, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника, использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности  детей, дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учетом специфики нарушения развития ребенка, комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях;  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно - 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей.  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, организации спортивных и массовых 
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мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания.  

Информационное обеспечение.  

В ОУ оборудованы  сенсорная и релаксационная комнаты. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Подпрограмма «Группа кратковременного пребывания детей»      
 Подпрограмма построена в соответствии с логикой психического развития 

дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи, произвольности 

процессов, ценностного отношения к окружающему миру и к себе. Для  реализации 

программы созданы учебно-методическая и материально-техническая база. Работа с 

детьми обеспечивает их общее психическое развитие, формирование предпосылок 

учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школе. Режим занятий: 

пять дней в неделю, по три занятия в день, длительность занятия 30 минут. 

Цели: 

 обеспечение равных возможностей для единого старта школьного обучения для 

детей, не посещающих ДОУ; 

 формирование готовности детей к школьному обучению; 

 создание условий для развития индивидуальных способностей ребенка; 

 сохранение и укрепление здоровья детей. 

Особенности образовательных отношений в группе: 

 сохранение самоценности дошкольного детства; 

 комплексность содержания предшкольного образования, его направленность на 

развитие разных сторон личности ребенка; 

 преобладание продуктивно-игровой деятельности детей; 

 выявление, учет и развитие индивидуальных способностей детей; 

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 сохранение здоровья детей через использование здоровьесберегающих технологий. 

Результаты работы группы: 

 оценка результативности работы в группе включает  педагогическую диагностику 

уровня развития детей и овладения программным содержанием; 

 оценку удовлетворенности родителей работой педагогов с детьми (анкетирование); 

 получение данные о результатах работы группы. 

Перспективы дальнейшей работы группы кратковременного пребывания  детей: 

 обеспечение контингента обучающихся;  

 организация  занятий по программе   «Школа — 2100»; 

 использование современных образовательных технологий; 

 отслеживание индивидуальных возможностей  детей. 

 
 

 
 

Таблица № 31 

Название 

подразделения 

Содержание управления развитием школы 

Директор 1. Организация работы коллегиальных органов: 

VII. Функции подразделений управления развитием школы 
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педагогического совета, Совета Учреждения 

школы. 

2. Осуществление контроля за реализацией системы мер 

кадрового, организационного, нормативно-правового и 

финансового обеспечения процессов развития школы. 

3. Согласование планов инновационного развития 

школы с программой развития образования города 

Абакана. 

4. Информирование родителей учащихся о работе 

школы, развитии учреждения, результатах 

деятельности. 

5 Заключение договоров с другими учреждениями 

образования, государственными учреждениями. 

Совет Учреждения 1. Внесение предложений об изменении и дополнении 

документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в школе. 

2. Принятие по представлению педагогического совета 

образовательной программы школы, программы 

развития школы. 

3. Содействие в организации и улучшении условий 

труда педагогических и других работников школы. 

4. Содействие в организации конкурсов, соревнований 

и других внешкольных мероприятий. 

5. Содействие в совершенствовании материально-

технической базы школы. 

6. Утверждение отчёта о результатах развития 

учреждения. 

Педагогический 

совет 

 

1. Анализ и подведение итогов работы педагогического 

коллектива в режиме развития за учебный год. 

2. Утверждение плана работы в режиме развития на 

новый учебный год. 

3. Утверждение системы мер мотивации, морального и 

материального стимулирования труда педагогов, 

участвующих в инновационных процессах школы. 

Научно – 

методический 

совет школы 

 

1. Обеспечение взаимосвязи педагогической науки с 

практикой. 

2. Изучение актуальных вопросов развития  школы с 

учётом её целей и задач по годам развития. 

3. Создание условий для самореализации личности 

педагога. 

4. Изучение тенденций в развитии школы в целом и по 

отдельным направлениям.  

5. Накопление программно-методических, ресурсных 

материалов, обеспечивающих развитие Школы как 

центра поликультурного образования. 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

 

1.Организация работы учителей по освоению 

современных образовательных технологий. 

2. Организация и контроль за реализацией программ 

инновационной работы школы. 

3. Организация сбора информации об образовательных 

инновациях. 

4.Организация  изучения, обобщения и распространения 
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передового педагогического опыта. 

5. Осуществление контроля за реализацией системы мер 

научно – методического процесса школы. 

6.Организация работы по созданию системы 

мониторинга инновационного процесса в школе, 

контроль за его внедрением в практику работы школы. 

7.Осуществление контроля за инновационной 

деятельностью педагогов школы. 

8. Организация проведения анализа работы школы в 

режиме развития. 

9.Выявление недостатков в ходе реализации программы 

развития, анализ причин, поиск идей, принятие решений 

по устранению. 

10.Организация планирования развития школы 

(разработка учебных планов, программ, проектов). 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

1. Организация работы по созданию воспитательной 

системы школы. 

2. Организация работы по разработке воспитательных 

программ классных коллективов. 

3. Организация контроля за развитием ученического 

самоуправления в школе. 

4. Организация контроля за развитием системы 

дополнительного образования. 

5. Организация работы по созданию банка программно 

– методических материалов. 

6. Осуществление контроля за инновационной 

деятельностью педагогов школы.  

 

 

 

 
Таблица № 32 

Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения ожидаемых 

результатов 

Соответствие качества образования в 

МБОУ «СОШ № 22» базовым 

требованиям аккредитации 

образовательного учреждения. 

 прохождение  аккредитации. 

Личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся. 
 позитивная динамика личностных, 

интеллектуальных показателей обучающихся, 

установленная в ходе мониторинга. 

Повышение качества обучения.  позитивная динамика показателей качества 

обученности. 

VIII.Ожидаемые результаты реализации Программы развития 
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Готовность педагогического 

коллектива к построению 

образовательных отношений на основе 

системно-деятельностного подхода, с 

использованием современных 

здоровьесберегающих технологий и 

ИКТ. 

 освоение педагогами современных 

здоровьесберегающих технологий, ИКТ, 

системно-деятельностного подхода:  

 на оптимальном уровне – 80%;  

 на достаточном уровне – 20%.  

Повышение профессиональной 

компетентности учителей. 

 

 увеличение количества педагогов, 

аттестованных на категории: высшую -  2%, 

первую -  5%; 

 увеличение числа учителей - научных 

руководителей исследовательских работ 

школьников  100%; 

 увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в организации, 

проведении методических мероприятий 

разного уровня (семинары, конференции, 

мастер-классы, открытые уроки и др.). 

Создание условий для развития  

творческих способностей детей. 
 удовлетворенность обучающихся и их 

родителей условиями обучения, воспитания и 

развития, комфортностью, защищенностью 

личности в школе; 

 рост числа школьников, принимающих 

участие в мероприятиях системы 

дополнительного образования в школе 

(кружки, секции, факультативы, клубы по 

интересам, внеурочная деятельность и др.); 

 увеличение количества обучающихся, 

принимающих участие  в интеллектуальных 

мероприятиях; 

 увеличение количества победителей в 

интеллектуальных и творческих 

мероприятиях; 

 доля учащихся, осваивающих программы в 

дистанционной форме обучения. 

Совершенствование образовательной 

информационной среды школы, 

включение дополнительных ресурсов 

информатизации. 

 

 функционирование школьной локальной сети; 

 обновление и эффективное использование 

школьного интернет-сайта; 

 введение электронного документооборота в 

управленческой деятельности, компьютерного 

мониторинга образовательного процесса; 

 формирование ИКТ-компетентности 

участников образовательных отношений до 

достаточного уровня. 

Высокая активность и 

результативность участия педагогов и 

обучающихся в проектной и 

исследовательской деятельности на 

разных уровнях. 

 организация деятельности научного общества 

учащихся и ежегодное проведение 

общешкольных конференций с участием 

представителей науки и других 

образовательных учреждений; 

 увеличение количества участников и 

победителей городских, областных, 
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всероссийских исследовательских 

конференций, конкурсов; увеличение 

количества победителей предметных 

олимпиад; 

 повышение качества выполнения проектных и 

исследовательских работ; 

 увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-практических 

мероприятиях разного уровня, 

осуществляющих публикации статей и тезисов 

докладов. 

Трансляция результатов инновационной 

деятельности педагогического 

коллектива.  

 проведение на базе школы научно-

методических мероприятий для учителей 

других образовательных учреждений; 

 подготовка для публикации учебно-

методических материалов, позволяющих 

транслировать в другие образовательные 

учреждения опыт по развитию 

поликультурной компетентности школьников; 

 увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-практических 

мероприятиях разного уровня, 

осуществляющих публикации статей и тезисов 

докладов. 

Создание имиджа школы как Центра 

поликультурного образования. 
 положительная динамика роста контингента 

обучающихся; 

 увеличение количества мероприятий, 

проводимых в микрорайоне «Западный», в 

городе; 

 посещаемость школьного сайта; 

 увеличение количества позитивных 

публикаций в СМИ, посвященных школе. 

Совершенствование материально-

технической базы школы. 
 оснащение учебных кабинетов современными 

средствами обучения; 

 оснащение современным оборудованием 

учебных лабораторий по физике, химии и 

биологии, мастерских; 

 модернизация оснащения медицинского 

кабинета, кабинета педагога-психолога. 

 

 

 
Таблица № 33 

 Основные направления развития школы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

  

1.1. Мониторинг эффективности внедрения ФГОС  

НОО,  ООО, СОО 

Ежегодно Директор  

Зам.директора по 

УВР  

IX. Основные направления реализации Программы развития 
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1.2. Организация  внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе. 

Ежегодно Директор  

Зам.директора по 

УВР  

1.3. Реализация программ элективных курсов, 

внеурочной деятельности по отдельным учебным 

предметам вариативной части базисного учебного 

плана, программ дополнительного образования 

школьников. 

Ежегодно Директор 

Зам.директора по 

УВР, ВР  

1.4. Мониторинг  демографической ситуации по 

микрорайону.  

Ежегодно Зам.директора по 

ВР  

1.5. Проблемы и перспективы реализации 

дистанционного образования  «Электронная 

мобильная школа» 

Постоянно Зам директора по 

УВР 

2. Оценка качества результатов обучения на всех 

уровнях общего образования 

  

2.1. Участие в независимой муниципальной итоговой 

аттестации учащихся начальной школы. 

Стартовая диагностика по математике и русскому 

языку в 5-х классах. 

Работа по плану-графику подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с 

участием территориальной экзаменационной 

комиссии.   

Работа по плану-графику мероприятий по 

подготовке выпускников к сдаче ГИА, ЕГЭ. 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

В  течение 

всего 

периода  

 

 

 

В  течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР  

2.2. Реализация Программы развития школы в 

части «Достижение современного качества 

образования» 

  

2.3. Расширение рамок профильного обучения  Ежегодно Администрация 

школы 

2.4. Внедрение эффективных технологий  контроля 

качества знаний в 1-11 классах  

Ежегодно Администрация 

школы 

2.5.  Расширение форм получения  образования      

(семейное, очно-заочное обучение, обучение по 

индивидуальному плану, дистанционное обучение) 

Ежегодно Директор школы  

 

3. Новшества в технологиях обучения, 

воспитания, развития учеников 

  

3.1. Введение в учебно-воспитательный процесс 

образовательных технологий формирования 

учебной деятельности, проблемного обучения, 

использования интернет - ресурсов. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора 

школы по УВР, 

ВР 

4. Формирование духовной,  нравственно богатой  

личности 

  

4.1. Проведение школьных фестивалей искусств с 

отчетами школьных творческих коллективов 

Ежегодно Зам.директора по 

ВР  

4.2. Организация акции милосердия Ежегодно Зам.директора по 

ВР  

4.3. Организация тематических вечеров, В течение Зам. директора по 
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интеллектуальных конкурсов, викторин, 

читательских конференций, кинолекториев 

совместно с  центром  детского творчества.  

всего 

периода  

ВР  

 

4.4. Организация экскурсий в музеи, посещение 

театров, выставок. 

В течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

5. Воспитание патриота и гражданина   

5.1. Сотрудничество с организациями ветеранов 

Великой Отечественной войны и локальных войн.  

Ежегодно  Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

5.2. Работа по благоустройству памятных мест города 

и микрорайона «Западный». 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР  

5.3. Организация встреч, конференций, семинаров, 

круглых столов,  конкурсов, деловых игр по 

формированию правовой культуры  учащихся 

совместно с ЦДТ  и правоохранительными 

органами.   

Ежегодно Зам. директора  

по ВР  

6. Развитие системы поддержки детей   

6.1. Реализация школьной программы «Одаренные 

дети». 

 Зам.директора по 

УВР, ВР 

Руководители 

ШМО 

6.2. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

По плану 

проведения 

олимпиад 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

6.3. Участие школьников в конкурсах, соревнованиях, 

смотрах разного уровня, дистанционных 

олимпиадах.  

В  течение 

всего 

периода 

 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

Руководители 

ШМО 

6.4. Проведение школьного конкурса «Ученик года», 

участие в городском конкурсе. 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

6.5. Работа школьного научного общества.  

Проведение ежегодной школьной научно-

практической конференции. 

Ежегодно Зам.директора по 

УВР  

Руководители 

ШМО 

6.6. Проведение предметных декад.  По планам 

работы 

ШМО 

Руководители 

ШМО 

6.7. Проведение дней самоуправления. Ежегодно Зам.директора по 

ВР  

6.8. Проведение дней успеха с приглашением людей, 

имеющих профессиональные  достижения.  

Ежегодно Зам.директора по 

ВР  

7. Повышение профессионального мастерства  

учителей - предметников 

  

7.1. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

7.2. Участие в школьных и городских научно- В течение Зам.директора по 
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практических конференциях, семинарах, круглых 

столах, направленных на повышение 

квалификации педагогов. 

всего 

периода 

УВР  

 

7.3. Проведение мастер-классов, открытых 

мероприятий педагогами школы, педагогами 

высшей школы, специалистами методических 

служб. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

7.4 Реализация плана курсовой подготовки педагогов 

школы. 

В течение 

всего 

периода  

Зам.директора по 

УВР  

 

7.5. Мотивирование педагогов на повышение 

квалификации  через  дистанционную форму  

обучения. 

В течение 

всего 

периода  

Зам.директора по 

УВР  

 

7.6. Подготовка публикаций педагогов  в 

профессиональных изданиях, в средствах массовой 

информации. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

7.7. Совершенствование механизма материального и 

морального стимулирования учителей, 

дифференциации заработной платы педагогов в 

зависимости от качества предоставления 

образовательных услуг. 

В течение 

всего 

периода  

Директор   

7.8. Совершенствование системы работы в школе с 

портфолио педагога. 

Постоянно  Зам.директора по 

УВР  

7.9.  Аттестация педагогических кадров. Постоянно Директор 

Зам.директора по 

УВР  

7.10. Организация практики студентов ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР  

8. Повышение профессионального мастерства  

классных руководителей 

  

8.1. Участие в городских и республиканских  

конкурсах. 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

8.2. Проведение мониторинга развития сотрудничества 

классного руководителя с классом.  

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

9. Развитие школьной инфраструктуры   

9.1 Обновление материально-технической базы. В течение 

всего 

периода 

Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

9.2. Мониторинг оснащения  учебного процесса и 

оборудования учебных помещений. 

Ежегодно 

 

Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

9.3. Пополнение библиотечного фонда современными 

учебно-методическими комплексами, 

информационными цифровыми ресурсами.  

Ежегодно Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Зав.библиотекой 

9.4. Оснащение кабинетов школы современными 

учебно-дидактическими материалами, 

электронными образовательными ресурсами. 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

9.5. Проведение текущего ремонта здания школы. Ежегодно Директор 
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 Зам.директора по 

АХЧ 

9.6. Благоустройство парковой зоны пришкольного 

участка. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

ВР Зам.директора 

по АХЧ 

9.7. Организация постоянного доступа в Интернет и 

использования возможностей сети в обучении и 

внеклассной работе. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

9.8. Организация работы программы «WEB-

Электронная школа». 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

9.9. Переход на электронный школьный 

документооборот. 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

10. Формирование единого образовательного 

пространства 

  

10.1. Разработка совместных планов работы школы и 

отдела по делам несовершеннолетних. 

В  течение 

всего 

периода 

Директор  

10.2. Заключение договоров взаимодействия с ВУЗами, 

учреждениями культуры, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного 

образования 

В  течение 

всего 

периода 

Директор   

10.3. Организация работы школьной пресс-службы   В  течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР,ВР  

10.4. Расширение области информирования 

общественности о работе  школы.  

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР  

11. Сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

  

11.1. Реализация  школьной программы «Здоровье». В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР  

11.2. Организация и проведение спортивных 

мероприятий с детьми и родителями на базе 

школы.  

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

ШМО 

физич.культуры  

11.3. День здоровья. 4 раза в год Зам.директора по 

ВР 

11.4. Работа спортивных школьных команд. В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

ШМО 

физич.культуры  

11.5. Организация работы школьного  детского 

оздоровительного лагеря в период школьных 

каникул 

Ежегодно Директор  

11.6 Реализация Программы развития школы в части 

«Совершенствование работы по сохранению 

здоровья участников образовательного процесса» 

  

12 Обеспечение сохранения и укрепления здоровья   
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учащихся 

12.1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

Регулярное проведение медосмотров обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР 

Медработник 

школы 

12.2. Диагностика интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Педагог-психолог 

12.3. Организация горячего питания. В течение 

всего 

периода 

Директор школы 

12.4. Проведение контроля выполнения санитарных 

правил 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 

12.5. Использование в образовательном процессе малых 

форм физического воспитания и психологической 

разгрузки (минуты релаксации, динамические  

паузы и т.д.)  

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы Педагоги. 

12.6. Работа  лектория по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости для учащихся 

(совместно с медучреждениями) 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР, 

Соц.педагог 

12.7. Регулярное проведение спортивных соревнований 

и праздников на всех ступенях обучения. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР 

Учителя 

физкультуры 

12.8. Организация на 1-ом этаже школы безбарьерной 

среды для инклюзивного обучения детей-

инвалидов 

В течение 

всего 

периода 

Директор школы 

12.9 Модернизация системы пропускного режима. 

Ведение видеонаблюдения. 

В течение 

всего 

периода 

Директор школы 

12.10. Проведение специальных воспитательных 

мероприятий для детей с  девиантным поведением: 

 раннее выявление и учет детей с  

девиантным поведением; 

 посещение на дому совместно с 

представителями отдела по делам 

несовершеннолетних;  

 организация внеурочной занятости и 

организация летнего отдыха.  

Ежегодно Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

13 Обеспечение формирования 

здоровьесберегающих культурных традиций 

семьи 

  

13.1 Проведение с привлечением специалистов лекций, 

родительских собраний, конференций, 

посвященных возрастным особенностям 

обучающихся, проблемам наркозависимости, 

сохранения здоровья. 

В течение 

всего 

периода 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

14 Обеспечение здоровьесберегающей 

деятельности педагогов 

  

14.1. Создание уголка «психологической разгрузки» для 

педагогов 

В течение 

всего 

Директор, 

профком 
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периода 

14.2. Проведение профилактических медицинских 

осмотров, вакцинация педагогов. 

Ежегодно Директор школы 

Профком 

14.3. Организация «Дней здоровья» для педагогов 

(дважды в год, в каникулярное время). 

В течение 

всего 

периода 

Директор школы 

Профком 

14.4. Проведение тренингов общения для педагогов  Ежегодно Педагог-психолог 

15. Деятельность органа государственно-

общественного управления 

  

15.1. Подготовка самообследования  о деятельности ОО. Ежегодно Администрация  

15.2. Размещение информации о деятельности школы на 

школьном сайте, в средствах массовой 

информации   

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР                  

16. Развитие опыта ученического самоуправления   

16.1. Организация работы совета лидеров ежегодно 

 

Зам.директора по 

ВР  

16.2. Совершенствование работы органа школьного 

детского самоуправления  «Содружества - Мы» и 

детских общественных организаций. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора  

по ВР  

Ст. вожатая 

16.3. 

 

 

Участие активов классов в проведении проверок 

по выполнению правил внутреннего распорядка 

школы, организация дежурства по школе.  

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора  

по ВР 

Кл.руководители 

16.4. Совершенствование коллективно-организаторской 

деятельности ученического актива через 

традиционные  школьные мероприятия.  

В течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

16.5. Возрождение престижности занятий общественно-

полезным трудом. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

 


