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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование про-

граммы развития 

Школа перспективного образования 

Нормативная база 

программы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Национальный проект «Образование», утвержденный Прези-

диумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 3.09.2018 № 10);  

 Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р;  

 План («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленных на повышение эффективности образования 

и науки», утвержденный  Распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2012  №2620-р; 

 Муниципальная программа «Развитие образования города 

Абакана на 2021-2030 годы», утвержденная Постановлением Ад-

министрацией г. Абакана от 14.10.2020 № 1748. 

Разработчики 

программы 

Сморгова Е.С., директор  

Булгакова О.В., заместитель директора по УВР  

Худоногова Т.И., заместитель директора по УВР  

Данькина Н.А., заместитель директора по УВР 

Коткова Е.С., заместитель директора по УВР 

Давыдова Г.М., заместитель директора по ВР 

Кулиева И.А., педагог-психолог, 

Богданова В.М., педагог-психолог, 

Обедина В.Т, учитель. 

Миссия школы Ориентация школьного образования на формирование готовности 

человека к изменениям, расширяющее его образовательные воз-

можности за счет перехода от управления образовательным про-

цессом вообще к управлению индивидуальной образовательной 

траекторией обучающегося. 

Цель программы Повышение качества, доступности и конкурентоспособности об-

разования и воспитания посредством обновления содержания и 

технологий преподавания, создание условий для успешной само-

реализации обучающегося в жизни и обществе. 

Задачи программы  Совершенствование развивающей образовательной  среды 

для достижения высокого качества образования, обеспечивающе-

го профессиональный и социальный успех каждого обучающего-

ся. 

 Обеспечение непрерывного развития и повышения профес-

сионального мастерства учителя через реализацию уровневых 

программ совершенствования профессиональных компетенций 

педагогов.  

 Повышение эффективности работы с одарёнными детьми и 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

 Обеспечение психолого - педагогического сопровождения 
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безопасности образовательной среды, направленного на повыше-

ние уровня социально - психологической компетентности субъ-

ектов образовательного процесса. 

 Развитие школьного самоуправления, обеспечивающего 

свободное развитие личности, формирование социальной актив-

ности, воспитание гражданственности, ответственности, уважи-

тельное отношение учащихся к правам других людей. 

 Обновление инфраструктуры образовательного учреждения 

через улучшение материально-технического оснащения и разви-

тие цифровой образовательной среды. 

Приоритетные 

направления и проек-

ты 

 Обновление содержания образования в части развития 

предметных, метапредметных и личностных результатов обуча-

ющихся - подпрограмма «Система качества образования в шко-

ле». 

 Развитие системы педагогического наставничества, сопро-

вождения молодых педагогов, поддержки персональных треков 

профессионального развития - подпрограмма «Непрерывный 

профессиональный рост педагогических кадров». 

 Обеспечение условий для поддержки и развития одаренных 

и мотивированных детей - подпрограмма «Путь к успеху». 

 Совершенствование условий психологически безопасной 

образовательной среды – подпрограмма «Психологически без-

опасная образовательная среда». 

 Развитие ученического самоуправления – подпрограмма 

«Мы вместе». 

 Обновление инфраструктуры образовательного учреждения – 

подпрограмма «Улучшение материально-технического оснаще-

ния и развитие цифровой образовательной среды». 

Этапы реализации 

программы 

Программа рассчитана на период 2021 - 2025 годы  

Подготовительный  этап  (сентябрь-декабрь 2020 г.):   аналити-

ко-диагностический и разработческий, включающий анализ ис-

ходного состояния и тенденции развития школы для понимания 

реальных возможностей и сроков исполнения программы. Отбор 

перспективных нововведений реформирования образовательного 

пространства, разработка Программы развития. 

Основной этап (январь 2021 - декабрь 2024 гг.): внедренческий, 

включающий поэтапную реализацию Программы развития: 

1.  Внедрение действенных механизмов развития школы; монито-

ринг реализации Программы развития, предъявление промежу-

точных результатов; организация рейтинга достигнутых эффектов 

реализации проектов (направлений) Программы развития. 

2. Трансляция сложившегося эффективного педагогического опы-

та.  

Практико-прогностический этап (январь - сентябрь 2025 г.), 

включающий: 

1. Подведение итогов, осмысление результатов реализации Про-

граммы развития. 

2. Оценку ее эффективности на основе индикаторов и показателей 

успешности выполнения. 

3. Постановку новых стратегических задач развития школы и кон-

струирование дальнейших путей развития. 
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Ожидаемые результа-

ты реализации про-

граммы развития 

 

 Повысился уровень образовательных достижений, резуль-

тативность государственной итоговой аттестации и внешней экс-

пертизы. 

 Внедрена модель совершенствования профессиональных 

компетенций учителя, обеспечивающая повышение уровня педа-

гогического мастерства.  

 Возросло количество детей и результативность участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-практических  кон-

ференций школьников различного уровня. 

 Реализована модель психолого - педагогического сопро-

вождения безопасности образовательной среды, направленной на 

повышение уровня социально - психологической компетентности 

субъектов образовательного процесса. 

 Все обучающиеся вовлечены в школьное самоуправление, 

обеспечивающее свободное развитие личности, формирование со-

циальной активности, воспитание гражданственности, ответ-

ственности, уважительное отношение учащихся к правам других 

людей. 

Улучшено материально-техническое оснащение  и создана цифро-

вая образовательная среда школы. 

Организация контроля 

реализации програм-

мы развития 

 

 На уровне общественного управления - Советом учреждения; 

 на педагогическом уровне - педагогическим, методическим 

советом и методическими объединениями школы; 

 на уровне обучающихся - органами ученического управления; 

 на уровне родителей (законных представителей) – родитель-

скими конференциями, советами, ассоциациями; 

 на совместном уровне - конференцией педагогов, обучаю-

щихся и родителей; 

 механизм реализации программы развития предусматривает 

ежегодную актуализацию содержания путем коррекции, уточне-

ния приоритетных областей и бюджета ее выполнения. 

Объем и источник фи-

нансирования 

Объемы и источники финансирования мероприятий программы раз-

вития устанавливаются ежегодно после утверждения годового плана 

работы в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств, 

при необходимости корректируются по итогам анализа эффективно-

сти реализации программы и уровня достижения запланированных 

результатов. 
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II. ВВЕДЕНИЕ 

Глобальные процессы, происходящие в современном информационном обществе, 

диктуют новые подходы к образованию. К  системе образования предъявляются весьма вы-

сокие требования: она должна готовить выпускников к жизни и деятельности в быстро ме-

няющемся мире, где перед человеком постоянно возникает необходимость стратегических 

изменений в решении нестандартных задач.  

Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом глобальной 

конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инно-

ваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. При 

этом возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из 

наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справед-

ливости и политической стабильности. 

Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года вектор развития общего образова-

ния на период до 2024 года направлен на вхождение Российской Федерации в число 10 ве-

дущих стран мира по качеству общего образования. Ключевым фактором обеспечения гло-

бальной конкурентоспособности российского образования обозначено воспитание гармонич-

но развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Модель перспективного образования мы рассматриваем как наиболее адекватную по-

ставленным в национальном проекте «Развитие образования» целям, поскольку она построе-

на на: 

– использовании новых методов обучения и воспитания, образовательных техноло-

гий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс; 

– формировании эффективной системы выявления, поддержки и развития способ-

ностей и талантов у обучающихся, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

– организации современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

– создании доступной среды в пространстве школы для продвижения принципов 

инклюзивного образования. 

Настоящая программа развития является управленческим инструментом решения сле-

дующего комплекса проблем: 

– недостаточная подготовка обучающихся к взрослой жизни (школа недостаточно 

учит преодолевать трудности и решать бытовые проблемы, полученную сумму знаний уче-

ники не знают, как применить на практике); 

– недостаточная методическая подготовка современного педагога, дефицит психо-

логических знаний (учитель должен обладать такими качествами, как умение доступно и ин-

тересно преподавать учебные дисциплины, знание психологии учеников, умение увидеть ин-

дивидуальность каждого ученика и способность сердечно откликаться на проблемы, волну-

ющие обучающихся); 

– недостаточная поддержка системы образования со стороны широкой обществен-

ности и родительского сообщества в частности; 

– недостаточное материально - техническое оснащение школы и как следствие ор-

ганичная включенность обучающихся цифрового поколения в образовательный процесс; 

– недостаточность форм социализации и профессионального самоопределения под-

ростков и старших школьников, отсутствие возможностей самоорганизации, самостоятель-

ного и коллективного действия; 

– преобладание административной составляющей в системе общественно-

государственного управления школой. 
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В качестве «ключевых эффектов» реализации Программы развития мы рассматрива-

ем: 

– консолидацию общественных сил, заинтересованных в развитии школы; 

– обеспечение нового качества школьного перспективного образования; 

– формирование инновационного поведения всех субъектов образовательных от-

ношений как способа раскрытия и развития индивидуального потенциала развития человека. 
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III. АНАЛИТИКО - ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

Полное наименование образовательно-

го учреждения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Средняя общеобразова-

тельная школа № 19» 

Юридический адрес 655017, Республика Хакасия, город Абакан, улица 

Ивана Ярыгина, дом № 28 

Фактический адрес 655017, Республика Хакасия, город Абакан, улица 

Ивана Ярыгина, дом № 28 

Телефоны 8(3902)22-20-06, 8(3902)22-24-50 

Адрес электронной почты school_19_011@mail.ru 

Адрес сайта школа19.абакан.рф 

Учредитель Муниципальное образование город Абакан 

Осуществление образовательной дея-

тельности 

с учётом социального заказа  

Пользователи программы участники образовательных отношений 

Количество учащихся в школе 976 человек 

Средний возраст педагогического пер-

сонала 

37 лет 

Численность педагогического персо-

нала, 

из них: 

60 человек 

имеют образование: 

высшее; 

среднее профессиональное; 

 

56 человек (87,5%) 

8 человек 

имеют категории (педагогические ра-

ботники): 

высшую 

первую 

 

29 человек (52%) 

6 человек  

23 человека 

имеют почетные звания: 

Почетный работник общего образова-

ния РФ 

 

10 человек 

награждены Грамотами: 

Почетная грамота  

Министерства образования и науки РХ 

Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки РФ 

 

9 человек 

 

7 человек 

Численность управленческого персо-

нала 

5 человек 

Численность учебно-

вспомогательного, обслуживающего и 

технического персонала 

15 человек 

Лицензия на право ведения образова-

тельной деятельности 

Серия 19Л02 № 0000491 

Регистрационный № 2295 от  06.12.2016 

Свидетельство о государственной ак-

кредитации 

Серия 19А01№ 0000005 

Регистрационный № 1376 от 14.01.2015  

  

mailto:school_19_011@mail.ru
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3.2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

Миссия школы – ориентация школьного образования на формирование готовности 

человека к изменениям, расширяющее его образовательные возможности за счет перехода от 

управления образовательным процессом вообще к управлению индивидуальной обра-

зовательной траекторией обучающегося. Воспитание успешного ребенка - основная задача 

школы, для решения которой необходимо сложение разнонаправленных сил Учителя, Роди-

теля, социального партнера, окружающей среды.  

Для функционирования с учетом современных требований к образовательному про-

цессу в школе созданы организационные, методические, материальные и кадровые условия. 

В соответствии с программой развития образовательного учреждения педагогический 

коллектив работал над решением проблемы «Совершенствование профессиональных компе-

тенций педагогов, как условие повышения качества образовательных результатов школьни-

ка». 

Для этого на протяжении последних четырех лет реализовывался целевой ориентир 

(на основе сочетания и совершенствования процессов обучения, воспитания и развития лич-

ности ученика создать комплекс условий для общекультурного становления школьника, спо-

собного к успешной жизнедеятельности в современном обществе) по направлениям: 

 развитие современных механизмов и технологий общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС); 

 реализация кадровой политики, способствующей профессиональному и личностному 

росту педагогических работников; 

 совершенствование воспитательной работы в целях воспитания патриотичной, соци-

ально ответственной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации; 

 совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественных 

образовательных услуг с использованием социального партнерства; 

 осуществление образовательного процесса на основе здоровьесберегающих техноло-

гий; 

 создание эффективной внутришкольной системы оценки качества образования; 

 обеспечение поддержки одаренных детей; 

 развитие информационно-образовательной среды профильного, предпрофильного, 

углубленного и расширенного обучения, обеспечивающих реализацию образовательных 

возможностей и запросов обучающихся и их родителей, раннюю профессиональную ориен-

тацию. 
 

Квалификационный уровень педагогического состава 

Анализ деятельности  педагогического коллектива представлен по направлениям  и на 

основе анкетирования субъектов образовательного процесса. 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №19» характеризуется работоспособностью, 

творческим потенциалом, в целом стабильным составом при постепенном обновлении кад-

ров. В школе работает 60 педагогических работников (без учёта педагогов, находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет и педагогов-совместителей), из них имеют высшее 

образование 52 учителя (85,5%), средне-специальное образование - 8 учителей (14,5%).   

Возрастная характеристика педагогического коллектива 

№ 

п/п 
Возраст педагогов 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год 
2020-2021 

(декабрь2020) уч. год 

число 

%  от 

общего 

числа 

число 
%  от общего 

числа 
число 

%  от общего 

числа 

1.  До 30 лет 21 36 29 48 23 38,3 

2. 30 – 55 лет 25 42 21 34 26 43,3 

3. От 55 лет и старше 13 22 11 18 11 18,4 
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до 30 лет  – 23 ч. (38,3%); 

30 - 55 лет – 26 ч. (43,3%); 

от 55 лет и старше  – 11 ч. (18,4%). 

За последние несколько лет коллектив школы пополнился молодыми специалистами. 

К каждому из них был прикреплен педагог-наставник.  

Наличие у педагогических работников квалификационных категорий за последние 

три учебных года 
 

№ 

п/п 

Квалификационная 

категория 

2018-2019учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 

(декабрь2020) 

учебный год 

число 
%  от общего 

числа 

числ

о 

%  от общего 

числа 
число 

%  от общего 

числа 

1.  Высшая 8 13,6 6 9,8 6 10 

2. Первая  20 33,9 22 36,1 23 38,3 

3. Без категории 31 52,5 33 54,1 31 51,7 
 

Из приведённой таблицы видно, что 29 человек (46,8%) из числа педагогических ра-

ботников  имеют квалификационную категорию, при этом в 2019-2020 учебном году и во II 

полугодии 2020 года  аттестовано: 

на соответствие занимаемой должности – 10 педагогов (16,1% от общего числа педа-

гогических работников); 

на первую квалификационную категорию – 7 педагогов (24,1% от общего числа педа-

гогов, имеющих квалификационную категорию); 

на высшую квалификационную категорию – 2 педагога (6,9% от общего числа педаго-

гов, имеющих квалификационную категорию. 

 Больше половины коллектива без квалификационной категории, из них 13 человек 

имеют статус «молодой специалист».  

Имеют звание «Почётный работник общего образования РФ» – 10 человек (16% от 

общего числа педагогических работников). Награждены: Почетными грамотами Министер-

ства образования и науки РХ – 9 человек (15%), Почетными грамотами Министерства Обра-

зования и науки РФ – 7 человек (11,7%). 
 

Повышение квалификации педагогических работников 
 

Учебный год 
Всего 

педагогических работников 

Из них прошли обучение 

на курсах повышения квалификации 

число % от общего числа 

2018-2019 59 19 32,2 

2019-2020 61 17 (3 чел./дист.) 32,8 

2020-2021 

 (Декабрь 2020 г.) 
60 16 (5 чел./дист) 35 

 Учителя согласно перспективному плану проходят педагогическую аттестацию, кур-

сы повышения квалификации. Во II полугодии 2020 года  21 педагог прошли обучение на 

курсах повышения квалификации  в ХакИРОиПК, на современных образовательных интер-

нет-ресурсах  (дистанционно).  

Свой профессиональный уровень педагоги школы систематически повышают через 

участие в школьных, городских семинарах, лабораториях, конкурсах и конференциях раз-

личного уровня.  

Доля педагогических работников, принявших участие в профессиональных конкурс-

ных мероприятиях различного уровня,  составляет: 
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Учебный год 

Всего 

педагогических 

работников 

Из них приняли участие в 

профессиональных конкур-

сах разного уровня 

Количество призеров и побе-

дителей 

число 
% от обще-

го числа 
число 

% от общего 

числа участ-

ников 

2018-2019 59 15 25,4 4 26,7 

2019-2020 61 15 24,6 6 40 

2020-2021 

(Декабрь 

2020 г.) 

60 16 26,7 4 25 

 

В целом по школе участие в профессиональных конкурсах остаётся на среднем уровне 

– 25,6%. Это говорит о необходимости наращивать активность педагогического состава в 

направлении конкурсного движения профессионального мастерства.  

Педагоги достаточно активно и успешно публикуют свои методические наработки в 

различных изданиях: сборниках конференций международного  и всероссийского уровней, 

во всероссийских сборниках педагогических публикаций, методических сборниках муници-

пального уровня, а также на различных педагогических сайтах в сети интернет. 

В образовательном учреждении действует система повышения профессионализма пе-

дагога. В школе с использование разнообразных форм взаимодействия за последнее время 

организовано изучение и внедрение технологий проблемного, проектного обучения, принци-

па индивидуализации, организации урока в деятельностном подходе. Успешна работа педа-

гогов в проблемных группах по решению проблем развития умения правильно составлять 

презентации, коммуникативных учебных действий, самостоятельной организации познава-

тельной деятельности.  Организовано и представление инновационного опыта учителей в 

ходе семинаров, мастер классов, конференций, выставок, практикумов, конкурсов. Введен в 

практику мониторинг методической успешности педагога.  

За последние три года наблюдается достаточный уровень овладения технологиями 

обучения, эффективность составляет более 60%. Ежегодно более 50% представляют свой 

опыт, среди педагогов есть участники и победители муниципальных, региональных и все-

российских конкурсов. 

На основании анализа анкет педагогов увеличилось количество учителей активно ис-

пользующих информационные средства обучения – 83%. Индикатором можно считать коли-

чество и качество разрабатываемых презентаций и педагогами и учениками. 

Но для учителей актуальны проблемы организации преемственности при введении 

ФГОС основного общего и среднего общего образования, недостаточное умение организо-

вывать взаимодействие с учениками в режиме активной деятельности и снижение мотивации 

к инновационной деятельности. 

 

Качество образовательных результатов 

В школе обеспечиваются условия для получения качественного образования. Отрабо-

тан механизм комплектования классов с дополнительной (углублённой) подготовкой по ряду 

предметов;  на уровне среднего общего образования успешно реализуется модель индивиду-

ального учебного плана профильного обучения.  

В школе реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего, основного общего и среднего общего образовании.  

Главным результатом учебной работы школы является государственная итоговая ат-

тестация выпускников 9, 11 классов, которая наглядно демонстрирует эффективность работы 

педагогического коллектива и качество реализации образовательных программ. 
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В 2019-2020 учебном году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией были 

приняты следующие изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции: 

1) отменен основной государственный экзамен, аттестаты получили все выпускники 9 

классов, завершившие обучение по образовательным программам основного общего образо-

вания и имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным пред-

метам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат 

«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку; 

2) все выпускники 11 классов, завершившие обучение по образовательным програм-

мам среднего общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворитель-

но» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, и результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение; 

3) отменены обязательные экзамены ЕГЭ, в том числе базовая математика; обучаю-

щиеся могли выбрать те экзамены, которые были необходимы для поступления в вуз; 

4) перенесены сроки проведения ЕГЭ. 
 

Таким образом, аттестаты об основном общем образовании получили 71 обучающий-

ся 9-х классов (100%) (в том числе 3 с отличием) и 28 обучающихся 11 класса (100%) (в том 

числе один с отличием) получили аттестаты о среднем общем образовании. 

В 2020 году 27 выпускников 11А класса (100%) сдали ЕГЭ по русскому языку, из них 

1 ученица на 100 баллов.   

Ниже приведены графики, в которых отражена динамика результатов ЕГЭ по русско-

му языку за три года, с указанием успеваемости, среднего балла по предмету, наименьшего и 

наибольшего баллов: 
 

 
Таким образом, по результатам ГИА по русскому языку в 11 классе, по сравнению с 

2019 годом, наблюдается положительная динамика по трем показателям: средний балл не-

значительно повысился с 65,1 до 66,46, наименьшее количество баллов, которое получили 

выпускники составило 48, что выше показателя 2019 года на 9 баллов, также повысился и 

достиг наивысшего значения относительно 2018 и 2019 годов наибольший балл – 100 баллов. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования составляет 24 балла. Минималь-

ное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, необходимое для поступления в образова-

тельные организации высшего образования с 2015 года составляет 36. Средний балл ЕГЭ по 

русскому языку в РХ составил 72,07, что на 6 баллов выше среднего балла, полученного вы-

пускниками нашей школы в 2020 году.   
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Следует отметить, что в 2018 году количество выпускников 11 класса, показавших на 

ЕГЭ по русскому языку высокие результаты (выше 80 баллов), составило 10 человек, в 2019 

– 4 человека, в 2020– только 2 человека. Этот показатель демонстрирует снижение уровня 

высокобалльных результатов, наличие в школе средних показателей обученности на уровне 

60 баллов, что недостаточно для поступления в ведущие вузы страны. 

В 2019 году ЕГЭ по математике профильной сдавали 14 человек (50%). Профильный 

уровень оценивается по 100-балльной системе, минимальное количество баллов, которое 

можно было получить - 27. Выпускники, получившие на ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) менее 27 баллов, не имеют возможности поступить в ВУЗ. 

Динамика результатов ЕГЭ по математике представлена ниже: 

 
 

В 2020 году результаты ЕГЭ по профильной математике значительно ниже, чем в 

прошлом. Средний балл (38 баллов) снизился на 15 баллов, наименьший балл опустился ни-

же допустимого проходного балла, наибольший балл, по сравнению с 2019 годом, выше на 4 

балла, но это результат лишь двух выпускников, баллы остальных школьников не выше 56 

баллов.  

Средний балл ЕГЭ по математике профильной в РХ составил 54,75, что на 16,75 бал-

лов выше среднего балла, полученного выпускниками нашей школы в 2020 году. По резуль-

татам анализа результатов ЕГЭ в Республике Хакасия, МБОУ «СОШ № 19» вошла в список 

школ, продемонстрировавших наиболее низкие результаты ЕГЭ по математике. 

Следует также констатировать факт необъективного оценивания учителем математи-

ки уровня знаний обучающихся, так как по результатам годовых отметок все обучающиеся 

имели отметки не ниже «удовлетворительно», при этом  обучающиеся, получившие неудо-

влетворительные результаты на ЕГЭ имели годовые отметки и соответственно отметки в ат-

тестате «хорошо».  

Кроме обязательных экзаменов по русскому языку и математике, выпускники 11А 

класса сдавали от 1 до 4 предметов. 

Сравнение показателя среднего балла на ЕГЭ по предметам по выбору представлены 

на диаграмме (в динамике за три года): 
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В целом по всем предметам по выбору наблюдается существенное понижение в срав-

нение с 2018 и 2019 гг. Выпускники не показали высоких баллов на ЕГЭ выбранным предме-

там, наибольшие баллы не превосходят 69 баллов. Такие результаты не обеспечат гарантиро-

ванное поступление выпускников в вузы.  

Таким образом, анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 11 класса позволяет сделать вывод о недостаточной подготовке учащихся к ЕГЭ: 

Уровень результатов выпускников на ЕГЭ как по основным, так и по предметам по 

выбору средний, по трем предметам (математика, обществознание и информатика) низкий, 

отсутствуют высокобалльные результаты, за исключением единичного случая стобалльного 

результата по русскому языку; учителя работают на «среднего» ученика, нет систематиче-

ской работы с обучающимися «группы риска» и мотивированными обучающимися. 

Преимуществом школы можно считать индивидуализированный подход при наборе 

профильного 10 класса, что обеспечивает обучение в малых группах. 

На невысокие результаты ЕГЭ влияет уровень подготовки будущих десятиклассни-

ков, но около 30% обучающихся профильных групп имеют низкий базовый уровень знаний, 

недостаточный для получения высоких результатов на углубленном уровне. 

Одной из проблем профильного обучения является поступление на углубленное изу-

чение математики в 10 классе обучающихся имеющих хорошие результаты, но изучавших 

базовый уровень математики. 

Результаты ЕГЭ показывают необъективность оценки образовательных результатов 

преподавателями школы, годовые отметки часто существенно выше, чем результаты госу-

дарственной аттестации. 

Выбор предметов обучающимися и их родителями неосознанный, «на всякий случай», 

не всегда соответствует набору предметов, необходимых для поступления в вуз на опреде-

ленное направление, отсюда слабая мотивация к глубокому изучению предмету, получению 

высоких достижений. 

У учителей – предметников в большинстве отсутствует целенаправленная система 

мониторинга достижений обучающихся и индивидуальные программы сопровождения обу-

чающихся.  

Уровень ИКТ-компетентности учителей школы низкий, учителя мало используют для 

подготовки к ГИА электронные образовательные ресурсы, интерактивные доски, обучающие 

платформы, а в условиях дистанционного обучения не смогли оперативно переключиться на 

онлайн режим обучения.  

Слабая материальная база школы: кабинеты не оборудованы видеопроекторами, ин-

терактивными досками, интерактивными дидактическими пособиями, лабораториями, низ-

кая скорость Интернет, отсутствуют мобильные компьютерные классы. Это не позволяет 
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учителям использовать современные технологии, оперативно оценивать знания обучающих-

ся, проводить необходимые лабораторные работы и демонстрировать интерактивные сюже-

ты, что могло повысить мотивацию обучающихся. 

Нет целенаправленного психологического сопровождения обучающихся при подго-

товке к ГИА. 

Результативность образовательной деятельности.  

За последние три года наблюдается положительная динамика качества обучения в 

школе. 
Уровни обучения 2018 2019 2020 

Доля обучающихся, освоивших образовательные программы (%) 

Начальное общее 

образование 

99,6 100 100 

Основное общее об-

разование 
97,6 99 100 

Среднее общее обра-

зование 
100 100 100 

итого: 98,7 99 100 

 Количество/ доля обучающихся, имеющих оценки «5» и «4» (%) 

Начальное общее 

образование 

32 34 34 

Основное общее об-

разование 

28 27 32 

Среднее общее обра-

зование 

39 31 38 

итого: 33 31 34 

 

Доля обучающихся, имеющих оценки «5» и «4» в целом по школе имеет положитель-

ную динамику (с 33% до 34%). Факт положительной динамики доли обучающихся, имеющих 

оценки «4» и «5» утверждает об эффективности применения современных образовательных 

технологий, форм и методов обучения, позволяющих осуществлять индивидуальный и диф-

ференцированный подход к ученикам, требующим особого внимания в процессе достижения 

планируемых результатов. 

Как сказано выше, за период действия образовательной программы в школе организо-

вано углубленное изучение ряда предметов на уровне основного общего и среднего общего 

образования, усовершенствованы подходы к организации элективных и специальных курсов, 

факультативов, кружков внеурочной деятельности. Педагогический коллектив на протяже-

нии последних лет осваивал технологии и техники реализации принципа индивидуализации, 

работал в проблемных группах, разрабатывая модели развития универсальных учебных дей-

ствий. Вводятся некоторыми педагогами элементы дистанционного обучения. 

Такая система позволяет создать условия для самоопределения каждому обучающе-

муся школы, возможности выстраивания индивидуальной траектории развития.  

Результаты работы можно оценить через наблюдение динамики и результативности 

участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах.  

 

Анализ работы с одаренными обучающимися 

В сентябре 2019 года проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков, в котором приняли участие 183 человека, что составляет 20% всех обучающихся школы. 

Данный показатель стабилен на протяжении нескольких лет. Результаты выбора учебных 

предметов на школьном этапе ВсОШ представлены на диаграмме. 

 



16 
 

 
 

 
Из диаграммы видно, что наибольшие предпочтения при выборе предметов на школь-

ном этапе олимпиады обучающиеся отдали русскому языку, математике, обществознанию, 

географии, английскому языку и биологии. Наименее выбираемыми являются экономика, 

астрономия. Впервые в этом году на школьном этапе олимпиады 3 человека выбрали немец-

кий язык. Анализ предпочтений в целом совпадает с предложением профилей для обучения 

и набора элективных курсов и курсов по выбору. Количество призеров и победителей среди 

обучающихся 7-11 классов – 30 человек.  Необходимо активизировать работу по увеличению 

числа участников школьного этапа ВсОШ. Кроме того, обращаем внимание на низкую эф-

фективность участия учащихся в школьном этапе ВсОШ, так как на муниципальном этапе 

победителем стал только один обучающийся и восемь – призерами. 

Динамика и результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах 

школьников муниципального и регионального уровней (очное участие) 

 

Учебный год 

Всероссийская олимпиада школьников 

Муниципальный этап 

(4-11 классы) 

Региональный этап 

(9-11 класс) 

Количество побе-

дителей и призеров, 

чел 

Эффективность 

(победители и при-

зеры от общего чис-

ла участников), % 

Призеры Участники 

2017-2018 2/10 22 1 3 

2018-2019 0/4 25 0 0 

2019-2020 1/8 31 1 1 

Из таблицы видим положительную динамику количества победителей и призёров му-

ниципального этапа ВсОШ в 2019-2020 учебном году.  

 Наибольшее количество участников муниципального этапа ВсОШ представлено по 

обществознанию, истории, литературе, английскому языку, биологии  и праву. Ни одного 

участника МЭ ВсОШ по математике, химии, ОБЖ, трудам, астрономии, что подтверждает 

низкий уровень либо отсутствие подготовки участников к олимпиаде не системность и не-

эффективность работы МО по подготовке участников к муниципальному этапу ВсОШ.  

В течение всего года обучающиеся МБОУ «СОШ № 19» принимали активное участие 

в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах различного уровня, показывая высокие резуль-

таты.  

94

22

1
5 4

13

5 7

30

13

3

28

9

44

2

38 38
31

37

89

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ко
л

-в
о

 ч
ел

о
ве

к



17 
 

 
 

Результативность участия обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направ-

ленности на различных уровнях за 2019-2020 уч. год 

Название мероприятия 
Кол-во побе-

дителей 

Кол-во  

призеров 

Кол-во 

участников 

Муниципальный уровень 

Городская конференция школьников «Георгиев-

ские чтения - 2020» 

 3 чел.  

Конкурс чтецов на немецком языке «Осень по-

немецки» 

2 чел.   

Конкурс чтецов на иностранном языке «За синей 

птицей» 

2 чел. 5 чел.  

Муниципальный лингвистический конкурс корот-

ких рассказов на иностранном языке «Истории, ко-

торые стучатся в дверь» 

2 чел. 2 чел.  

Городской экологический конкурс    «Экоэрудит» 6 чел.   

Конкурс чтецов «Живая классика» 1 чел.   

Республиканский уровень 

Республиканский интеллектуальный фестиваль 

«Зимняя планета детства». (Интегрированная 

олимпиада) 

  2 чел. 

Республиканская научно-практическая конферен-

ция «Исследовательское творчество юных - 2020» 

 1 чел.  

Республиканский этап конкурса сочинений «Без 

срока давности» 

 1 чел.  

Республиканский конкурс «Книга – мост через 

вечность» 

1 чел.  1 чел. 

Открытая олимпиада Хакасского государственного 

университета им. Н. Ф. Катанова «Старт в буду-

щее» 

 4 чел.  

Межрегиональный уровень 

Межрегиональная олимпиада «Кодекс знаний» 

(Омская академия МВД) 

1 чел.  1 чел. 

Всероссийский уровень 

Онлайн - олимпиада «Я - люблю математи-

ку!»(Яндекс.Учебник) 

11 чел 4 чел. 8 чел. 

V всероссийская метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» (РГПУ им. Герцена) 

12 чел. 1 чел  7 чел. 

II Всероссийская НПК с международным участием 

«Национальная политика в сфере профилактики и 

противодействия экстремизму и терроризму как 

условие обеспечения единства российской нации и 

гармонизации межнациональных и этноконфесси-

ональных отношений» 

1 чел.  2 чел. 

Игра – конкурс « Русский медвежонок – языкозна-

ние для всех» 

  86 чел. 

Всероссийская олимпиада «Олимпус. Весенняя 

сессия» (по английскому языку) 

  12 чел. 

Олимпиада Томского ГУ по математике   3 чел. 

Олимпиада по математике «Навстречу знаниям» 

(Учи.ру) 

1 чел.  3 чел. 

Олимпиада по математике «Навстречу космосу» 

(Учи.ру) 

3 чел. 2 чел.  

Олимпиада по математике «Юный предпринима-

тель» (Учи.ру) 

2 чел.   

Олимпиада по математике «Эра роботов» (Учи.ру) 3 чел.   
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Олимпиада по математике «Весенняя олимпиада» 

(Учи.ру) 

3 чел.  2 чел. 

IV Всероссийский конкурс проектно-

исследовательских работ «Грани науки» 

1 чел.   

Всероссийская дистанционная олимпиада по лите-

ратуре  «В мире Хогвартса» 

 1 чел.  

Всероссийский конкурс «Математика»  1 чел.  

Международный уровень 

Международный конкурс для школьников по ан-

глийскому языку «Я юный гений» 

 1 чел.  

Одним из приоритетных направлений МБОУ «СОШ № 19», но на данном этапе явля-

ющимся «западающим звеном» в работе с одаренными и способными детьми, является орга-

низация проектной и исследовательской деятельности. Доля детей, участвующих в проект-

ной и исследовательской деятельности очень мала: в 2019-2020 учебном году в НПК приня-

ли участие и стали призерами городского конкурса «Георгиевские чтения-2020» 3 человека и 

1 школьник стал призером Республиканской научно-практической конференции «Исследова-

тельское творчество юных - 2020». Нужно заметить, что в связи с пандемией в 2020 году бы-

ли отменены городская НПК «Юность науки», «Катановские чтения», «Кызласовские чте-

ния» и др., в которых обучающиеся нашей школы активно принимали участие. Это одна из 

причин снижения количества участников.  

Также в работе по выявлению, обучению и развитию одаренных детей имеют место 

ряд проблем, которые выявились в результате проведенного анализа и требуют управленче-

ских решений: 

1. Невысокая доля детей, участвующих в муниципальном этапе ВсОШ, по некоторым 

предметам отсутствие участников, показывают несистемность работы педагогов по подго-

товки участников олимпиад. 

2. Отсутствует система школы по психолого-педагогической диагностике одаренных 

детей и адресной поддержке педагогов и учащихся, системная работа по выявлению и со-

провождению одаренных. 

3. Низкая доля школьников,  занимающихся научно-исследовательской и проектной 

деятельностью из-за недостаточной мотивации педагогов и слабой профессиональной подго-

товки. Большая  учебная нагрузка большинства педагогов, большая загруженность учащихся 

внеучебной деятельностью не позволяет уделять достаточное количество времени индивиду-

альной и дифференцированной работе с детьми, проявляющими повышенный интерес к 

предмету и уровень способностей. 

4. Отсутствие системности в организации работы с одаренными обучающимися педа-

гогов математики, биологии, химии, информатики.  

5. Отсутствие совместной деятельности педагогов-предметников при подготовке 

школьников к олимпиаде (подготовкой занимается учитель, ведущий предмет в  

6. Низкий уровень организации работы по взаимодействию с родителями в вопросах 

поддержки и сопровождения одаренных детей. 

7. Не всегда соответствует современным требованиям уровень профессиональной 

подготовки учителей по актуальным вопросам педагогики одаренности. Дефицит высоко-

квалифицированных педагогических кадров, способных эффективно работать с одаренным 

ребенком и качественно готовить его к олимпиадам высокого уровня. 

8. Отсутствует система по взаимодействию школы с системой дополнительного обра-

зования и привлечения специалистов из вузов и др. 

Уровень организации уроков с позиции индивидуализации составляет 77%, что иллю-

стрирует высокий уровень умений педагогов. 

Но очевидны недостаточная проработка с точки зрения социализации, учета индиви-

дуальных способностей школьников вопросов: 

 дистанционного обучения; 
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 наличия целенаправленной системы по выявлению и развитию одаренных детей; 

 низкий уровень организации инклюзивного обучения; 

 нерабочая модель ученического самоуправления; 

 недостаточное использование деятельностного подхода. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе осуществлялась  на основании   планов  воспитатель-

ной работы  школы, планов воспитательной работы классных руководителей, Программы  

социализации и воспитания на ступени ООО, Программы «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание  на ступени начального общего образования», Программы социализации и вос-

питания на ступени ОСО.    

В рамках реализации воспитательных программ и проектов  проводятся традицион-

ные мероприятия: 

 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 

 Посвящение в пятиклассники. 

 КВН, посвященный Дню Учителя. 

 Интеллектуальный марафон. 

 Концерт ко Дню матери 

 Новогодний калейдоскоп 

 День защитника Отечества. 

 Дни здоровья. 

 Праздничный концерт ко дню Победы «Песни военных лет » 

 Праздник последнего звонка. 

1. Воспитательным планом школы предусмотрено проведение мероприятий по фор-

мированию нравственных  идеалов, ценностного отношения к жизни. С этой целью  ребята 

привлекаются в различные социальные акции: 

-  «Абакан идет в школу»,  «Открытка пожилому человеку», «Сотвори добро»,   «Чи-

стый город», «Внимание, дети!», «Красная ленточка», «Час безопасности», «Улица празд-

ничного настроения»,  «Мы этой памяти верны»; 

- реализуются  экологические проекты «Бумаге - вторая жизнь», акция «Птицам зеле-

ную улицу», «Альтернативная ель», операция «Покормите птиц зимой»,   проект «Школьная 

клумба», спортивный проект « Так жить здорово»; 

 - профориентационный проект «Вокзал мечты»;  

- социальный проект «Мы вместе»; 

- спортивный проект «Моё будущее–моё здоровье».  

2. Проводятся профилактические недели: «Неделя позитива», «Неделя толерантно-

сти», «Неделя профилактики употребления наркотических и психотропных веществ «Поко-

ление независимых», «Неделя правовых знаний»; традиционные мероприятия: «День Зна-

ний»,  «Осенний бал», «Новогодний калейдоскоп»,  «Дни здоровья».   

3. С целью обучения детей навыкам бесконфликтного общения, противостояния соци-

ально-опасному поведению, в школе проводятся следующие занятия, предусмотренные 

учебным планом: «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю   для форми-

рования системных знаний, умений и навыков учащихся по сохранению здоровья и безопас-

ности в бытовой, природной, социальной среде.  

Педагог-психолог проводит  тренинги с учащимися по обучению детей конструктив-

ному решению конфликтных ситуаций, эффективному общению. 

4. С целью повышения правового самосознания учащихся, воспитания патриотов Рос-

сии,  повышения качества патриотического воспитания  в школе проводятся месячники без-

опасности, включающие такие мероприятия как тематические экскурсии в музеи, в пожар-

ную часть, на выставки боевой техники,  тренировочные эвакуации,  соревнования «Школа 

безопасности», конкурсы рисунков «С чего начинается Родина?».   
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Проводятся классные часы,  направленные на формирование  нравственных и духов-

ных ценностей, правового самосознания   «Что такое толерантность?», «Герои Отечества. 

Кто они?», «Посвящается воинам афганцам», «Государственная символика», «День народно-

го Единства»; уроки «Милосердия и доброты», уроки права «Подросток и закон», «Админи-

стративная и уголовная ответственность»;   тренинги, направленные на расширение социаль-

ного и правового интеллекта «Права и обязанности несовершеннолетнего», «Конфликт и 

способы его решения», «Как противостоять чужому мнению», «Умей сказать нет!».     

Были оформлены выставки «День героев Отечества», «День неизвестного солдата». 

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и с 

учетом сложивщейся обстановки были проведены разнообразные онлайн-конкурсы: 

- дистанционный конкурс чтецов «Этих дней не смолкает слава»; 

- дистанционная акция  «Читаем о войне»; 

- конкурс рисунков и коллажей «Есть такая профессия-Родину защищать» 

С целью проведения мероприятий  по противодействию экстремизму и терроризму   

осуществляется поддержание оперативного взаимодействия с правоохранительными органа-

ми, органами  ГИБДД и МЧС. Проведены беседы: «Правила поведения в чрезвычайной си-

туации»,  «Осторожно! Опасность!!!»; акция «Телефон доверия - шаг к безопасности ребен-

ка!»; классные часы по теме «Терроризм-угроза обществу». Систематически  проходят учеб-

ные тренировки  с учащимися  и работниками школы  по эвакуации в случае угрозы совер-

шения террористического акта.   

 С целью социализации обучающихся  классные руководители  активно используют 

такие формы работы как:  

- посещение культурных центров: ГЦК «Победа», РДК, хакасский  национальный те-

атр,   драмтеатр им. М.В. Лермонтова,   кукольный театр «Сказка». (1-11 кл.);     

-  экскурсии в Аэропорт, на ГТРК «Хакасия»;  

- классные часы в 5 – 11 классах, интеллектуальные конкурсы на базе библиотек  «Ро-

весник» и   филиала  городской библиотеки № 12 . 

 - коллективные выходы в Республиканский музейный центр, музей прикладной фи-

зики, железнодорожный музей. 

5. С целью создания  целостной системы, способствующей сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, формирование мотивации здорового образа жизни в школе реализуется 

проект «Моё будущее – моё здоровье». 

Проведение спортивно-массовых воспитательных мероприятий для  школьников про-

водится с целью   воспитания  правильного отношения к здоровому образу жизни, выносли-

вости, развития спортивных умений и навыков. Работа осуществляется через проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а так же через  лекции, 

классные часы, беседы, тренировочные эвакуации на случай ЧС с привлечением специали-

стов МЧС, медучреждений.   

Работает кружок ЮИД «Постовой»  по формированию представлений   школьников о 

безопасности дорожного движения при передвижении по улицам и дорогам, умений само-

стоятельно пользоваться полученными знаниями в жизни. Отряд ЮИД активно сотруднича-

ет с отделением ГИБДД. Участвует в конкурсе «Безопасное колесо». 

На протяжении   учебного  периода  в школе проводится спортивно-массовая работа 

на основании утвержденного плана. Поддержание и укрепление школьных традиций, спо-

собствующих развитию общешкольного коллектива, общественной активности учащихся, 

организации сотрудничества и сотворчества педагогического и ученического коллективов, 

осуществляется через коллективно – творческую деятельность (КТД).    

 Традиционным стало проведение в школе Дней Здоровья. Мероприятия в рамках 

проведения Дней Здоровья проходят как на спортивной площадке школы, в спортивном зале, 

так и на территории  парка Победы, 2 раза в год.  Традиционными стали мероприятия  «Ве-
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селые старты», «Сильные, смелые, ловкие», состязания « А, ну-ка парни.»,  с 8-11 классами - 

соревнования по огневой подготовке, соревнования по игровым видам спорта. 

6. В школе работает  2 спортивных секций от ДЮСШ: туризм, шахматный. Следует 

отметить наиболее посещаемые секции учащимися - это   туризм.  

В школе работает отряд волонтеров по пропаганде здорового образа жизни. Обучаю-

щиеся 9 классов разрабатывают и проводят мероприятия среди учеников начальной и сред-

ней школы:  « Что такое хорошо и что такое плохо?» (1-2 классы),  тренинги «Для чего тебе 

здоровье?!»(5 классы),  игра-путешествие «В страну Здоровья»(1-5 классы), классный час 

«10 критериев Здорового образа жизни » (5-6 классы).  

С целью формирования навыков здорового образа жизни проводились мероприятия:  

-  Беседы по профилактике гриппа и ОРЗ «В здоровом теле - здоровый дух», «О вреде 

наркомании и токсикомании», «Алкоголь и правонарушение», «Ответственность за распро-

странение наркотических и ПАВ» (8-9 кл.) с приглашением инспектора ОДН, по профилак-

тики ПАВ (приглашение специалиста ГКУЗ «РЦМП») (8-9 кл.).  

- Профилактическая неделя «Жить здорово!» (акции, тренинги, конкурсы, направлен-

ные на формирование у учащихся позитивного отношения к жизни, как к высшей человече-

ской ценности). 

 -  В рамках Всероссийского дня трезвости (11 сентября) с обучающимися старших 

классов проводятся мероприятия, направленные на формирование Здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью:  просмотр и обсуждение видеофильма «Сек-

реты манипуляции. Алкоголь»; обучающиеся средних классов приняли участие в акции «Мы 

за ЗОЖ!!!» 

- В рамках единого Республиканского дня отказа от курения проводится  квест-игра 

«В здоровом теле – здоровый дух». 

 1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом, в школе организованы профилак-

тические беседы с обучающимися старших классов и проведена акция, ставшая уже тради-

ционной, «Красная ленточка». 

Кроме того в школе ежегодно проходит социально-психологическое  тестирование на 

предмет выявления обучающихся, употребляющих психоактивные вещества. Принимают 

участие в тестировании обучающиеся 7-11 классов. 

 Среди обучающихся 7-11 классов было проведено  профилактическое медицинское 

обследования в целях раннего выявления незаконного потребления  наркотических средств и 

психотропных веществ (обследование проводилось в ГБУЗ РХ «Республиканский клиниче-

ский наркологический диспансер»).  

7. В школе целенаправленно проводится профориентационная работа (9-11 классы)  

Данная работа осуществляется посредством реализации  проекта «Вокзал мечты». 

В процессе реализации проекта организовано: посещение дней открытых дверей  в 

ТКХиС, Строительном техникуме, Политехническом колледже, Музыкальном колледже, 

УТОР и т.д.  

С родителями проводятся родительские собрания «Как правильно выбрать профес-

сию». Психолог школы  ведёт с учащимися курс «Слагаемые выбора» с целью самоопреде-

ления детей в будущей профессии.   

Проведено тестирование «Моя будущая профессия»,  9 класс. Цель: определить уро-

вень готовности выпускников к выбору профессии. (73 % ребят не могут определиться с бу-

дущей профессией). 

8. В системе проводится диагностическая работа  по определению  уровня воспитан-

ности обучающихся, диагностике ценностных ориентаций школьников, диагностике лич-

ностного роста ребёнка, изучению социально-психологического климата  в семье, детско-

родительских отношений, а также удовлетворённости родителей и учащихся учебно-

воспитательным процессом. Диагностика проводится психологом и классными руководите-

лями.     
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Для оценки результативности воспитательной работы и ее корректировки были про-

ведены следующие обследования: 

 «Адаптация учащихся 5 класса к условиям основной школы». Цель: определение 

учащихся с низким уровнем адаптации и планирование дальнейшей работы; (37 % учащихся 

с низким уровнем адаптации). 

 «Моя будущая профессия»  9 класс. Цель: определить уровень готовности выпускни-

ков к выбору профессии. (73 % ребят не могут определиться с будущей профессией).   

Тестирование на выявление учащихся, склонных к употреблению ПАВ  определение 

дальнейших  направлений работы  с ними; 

Диагностика уровня воспитанности школьников 1-11 классы;   

Проводятся социологические исследования: 

Проведенный анализ удовлетворенности участников образовательного процесса пока-

зал:  

 72% родителей удовлетворены организацией и качеством образовательного и воспи-

тательного процесса, 

 79 % родителей считают, что в школе созданы     условия для самореализации уча-

щихся,  

 84 % учеников удовлетворены уровнем внеклассной работы,  

82% учеников удовлетворены работой кружков дополнительного образования 

Уч.год 

Удовлетворенность 

образовательным 

процессом 

Удовлетворенность 

процессом 

воспитательной 

работы 

Удовлетворенность 

дополнительным 

образованием 

Наличие условий для 

самореализации 

личности учащихся 

 

 

Родители Дети Родители Дети Родители Дети Родители Дети 

2019-2020 72% 75% 80% 84% 73% 82% 79 % 66% 

 

Анализ опроса родителей удовлетворенностью различными условиями образователь-

ного процесса   показал: 

- 87 % родителей удовлетворены уровнем учебной нагрузки своих детей, 

- 82% удовлетворены санитарно-гигиеническими условиями обучения и психологиче-

ской комфортностью ребенка,  

- 81,6% считают что методы и критерии   оценки знаний ребенка достаточно объектив-

ны,  

- 78,3%   удовлетворены материально-техническим оснащением школы 

 

Уровень воспитанности обучающихся составляет: 

Высокий уровень (от 4 – 5б)   - 4,3 б.    -     22  %    

Средний уровень (от 3 – 4б)   -   3,7 б.  -   59 %   

Низкий уровень   (от 2 – 3б)    -  2,8 б.  -   19 %   

В результате проведённого мониторинга  виден   показатель сформированных отно-

шений ученика (его позиции) к учебе, природе, обществу, людям и к себе. Заметна положи-

тельная динамика в формировании положительного отношения  к любознательности, трудо-

любию, положительного отношения к школе. Классным руководителям  необходимо обра-

тить внимание  на показатель «отношение  к себе», формирование здорового образа жизни, а 

также на показатель «прилежание», формирование положительного отношения к учебной 

деятельности. В целом показатель уровня воспитанности в начальной школе выше среднего.  

Среднее звено характеризует средний уровень воспитанности, которому  свойственна 

самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции,  низкий показатель об-

щественной позиции.  В старших классах необходимо обратить внимание на  формирование 

положительного отношения к обществу, к людям, к труду. В старших классах наблюдается 
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завышенная самооценка у детей удовлетворённости собой. Положительно то, что  у ребят 

сформировано  положительное отношение к классному коллективу. 

 По результатам изучения уровня воспитанности в школе  установлено, что в целом 

наблюдается положительная динамика и превалирует допустимый уровень (по некоторым 

критериям – выше допустимого, ближе к оптимальному). 

Эффективность деятельности классных руководителей:  

В-эффективно  -  10 чел.  (33 %) 

Эффективно      - 16 чел   (54 %) 

Малоэффективно – 4 чел. (13 %) 

Неэффективно  -   0 чел. (0%) 

Проведенные исследования позволили лучше узнать индивидуальные особенности 

воспитанников, скорректировать цели, задачи и методы воспитательной работы классных 

руководителей, применить принцип дифференцированного подхода к воспитанию с учетом 

индивидуальных особенностей детей, находить новые подходы во взаимодействии с родите-

лями, выявлять резервы для эффективной воспитательной работы. 

В школе действует самоуправление. Органом самоуправления является детское объ-

единение «ШОК» В его задачи входит: 

 утверждает план внеурочной деятельности на четверть, полугодие; 

 устанавливает нормы и правила жизни классных коллективов; 

 заслушивает отчеты ответственных за порученное дело;  

 выступает с инициативой  по вопросу организации   внеучебной  деятельности. 

Участие детей  в работе данных объединений способствует развитию когнитивных, творче-

ских  способностей учащихся, формированию определенной жизненной позиции. Оно формирует-

ся на основе 1-4, 5-8, 9-11 классов. 

Однако идея школьного самоуправления  не всегда  срабатывает, не выполняет тех 

функций, которые на нее возложены. Так, требования Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» о создании школьных советов, где полноправными членами явля-

ются учащиеся, практически не работают. Падает заинтересованность учащихся в работе ор-

ганов школьного самоуправления.  Анализ деятельности за последние годы позволяет выде-

лить ряд проблем в развитии ученического самоуправления:  

1. Идея создания школьного самоуправления не нова, поэтому нередко в настоящее 

время переносятся все ценности, виды деятельности с учащимися, подходы к организации 

школьного самоуправления без учета изменившихся социально-экономических условий в 

обществе;  

2. Иногда педагоги оказывались не готовы к сотрудничеству, взаимодействию с уча-

щимися при решении вопросов, связанных с управлением;  

3. Декларирование прав учащихся на школьное самоуправление сверху и в то же вре-

мя отсутствие механизма реализации этих прав на самом деле не позволяют детям в полной 

мере использовать эти права на практике, отсюда, как следствие, формальная деятельность, 

не вызывающая интереса у школьников;  

4. К организации школьного самоуправления оказались не готовы и дети: ведь уча-

стие в школьном самоуправлении предполагает наделение учащихся определенными права-

ми, а значит, и определенной ответственностью, которую учащиеся не спешат брать;  

5. Дети, как и все взрослые, поддерживают лишь то, что сами создают.  

Выделенные проблемы организации школьного самоуправления, сложность задач, 

стоящих перед школой и общественностью в воспитании детей, а также необходимость гра-

мотного и научного управления совместной деятельностью коллектива школы диктует целе-

сообразность привлечения программно-целевого подхода для создания и развития учениче-

ского самоуправления.  

Родители являются активными участниками воспитательного и образовательного 

процесса в школе. Они помощники и участники мероприятий: «Золотая осень», «Прощание с 
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букварём», «Посвящение в первоклассники» «Праздник мам», «Новогоднее ассорти», Вы-

пускные вечера.  Родители активно участвуют в организации   отдыха детей  в зимнее время. 

Родители являются общественными наблюдателями  на экзаменах при сдаче ГИА и ЕГЭ. В 

школе работает Совет Учреждения, в состав которого входят активные члены родительской 

общественности. 

Анализ воспитательной работы свидетельствует о выполнении задач, которые оста-

ются актуальными:   

 стимулирование познавательной активности учащихся их ответственное  от-

ношение к учебному труду; 

 создание условий для сохранения здоровья учащихся, их физического разви-

тия, воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

 активизация  работы с родителями,   как один из приоритетов воспитания; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 воспитание гражданской ответственности и достоинства, уважение к истории и 

культуре своей страны, формирование активной жизненной позиции учащихся; 

 активизация деятельности педагогов и родителей по профилактике правонару-

шений среди учащихся. 

Школой обеспечивается информационная открытость образовательного процесса: ор-

ганизована деятельность Совета учреждения, ежегодно проводятся родительские собрания, 

конференции, работает сайт образовательного учреждения, результаты деятельности пред-

ставляются в форме отчета по результатам самообследования; ежегодно отслеживается уро-

вень комфортности в школе. За последние три года наблюдается положительная динамика 

уровня комфортности учащихся в образовательном учреждении и уровня удовлетворенности 

организацией образовательного процесса родителями. Но основная проблема в этом направ-

лении – недостаточная открытость с позиции включения родителей в активный процесс вос-

питания.  
 

Оценка материально-технической базы 

Территория школы находится по адресу: г. Абакан, ул. Ярыгина, 28. Территория об-

щеобразовательного учреждения ограждена металлическим забором, озеленена, благоустро-

ена и освещена, установлена система видеонаблюдения. 

На территории общеобразовательного учреждения имеются следующие зоны: зона 

отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

На земельный участок имеется свидетельство о государственной регистрации права 

на постоянное (бессрочное) пользование, выданное Управлением Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия «21» декабря 2007 

г., серия 9АА   № 106478. Общая площадь земельного участка: 13822 кв.м. 

Здание школы 3-этажное. Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление зданием выдано Управлением Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия от 2.03. 2009 г., серия 19аа    

№  172332. Общая площадь здания: 4196,7  кв.м. Фактическая наполняемость –  983 учащих-

ся, из них в 1- ю смену занимаются 570, во 2-ю -  413. 

Имеющиеся площади не позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену. 

Имеются заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной про-

тивопожарной службы, акт проверки готовности образовательного учреждения к новому 

учебному году. 

Материальная база МБОУ «СОШ № 19» характеризуется следующими параметрами: 

28  учебных кабинетов оснащены современным оборудованием, в том числе компью-

терных классов – 1; учебных мастерских – 1; спортзал; библиотека; столовая-актовый зал; 

медицинский кабинет и процедурная оснащены всем необходимым для оказания первой по-

мощи обучающимся и сотрудникам. 
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Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, оборудованием, 

наглядными пособиями соответствует современным требованиям к организации образова-

тельного процесса. 

Материально-техническое оснащение в среднем по учебным предметам составляет 

80%. Имеются технические средства обучения: 

компьютеры и ноутбуки–68, 

принтеры и МФУ – 26, 

телевизоры – 1, 

мультимедийные проекторы – 13, 

интерактивные доски – 1, 

документ-камеры – 1 

Имеются специализированные кабинеты физики, химии, биологии, один компьютер-

ный класс и др. 

В кабинете информатики организована локальная сеть, высокоскоростное подключе-

ние к сети Интернет со скоростью 30 Мб/с. Для контентной фильтрации информации ис-

пользуется программное обеспечение «Интернет-цензор». В начальной школе имеется 1 мо-

бильный класс, состоящий из 14 ноутбуков для учащихся и 1 - для учителя. 

В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже 

расположен гардероб для обучающихся всех уровней обучения. Буфетная зона состоит из 

моечной, обеденного зала. За каждым классом закреплены определенные столы. На каждом 

этаже установлены санузлы (для мальчиков– 1 этаж; для девочек – 1 этаж; для мальчиков– 2 

этаж; для девочек – 2 этаж; для мальчиков– 3 этаж; для девочек – 3 этаж), есть помещения 

для хранения и обработки уборочного инвентаря. 

В прошедшем году в школе произведѐн косметический ремонт, полная замена све-

тильников.  

Таким образом, в образовательном учреждении обеспечивается развитие материаль-

но-технической базы. Анализируя совокупность технических средств обучения, можно кон-

статировать, что школа может в плановом порядке реализовывать программу «Совершен-

ствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса» в направлении 

информатизации образовательного процесса. 

Учебные кабинеты, в том числе и начальной школы, оснащены школьной мебелью, 

учебно-наглядными пособиями, техническими средствам обучения, лабораторным оборудо-

ванием для реализации практической части образовательных программ. Однако обеспечение 

современными техническими средствами  учебных кабинетов остается низким. 

Но анализ составляющих информационно-образовательной среды позволяет сделать 

вывод об отсутствии в образовательном учреждении локальной сети (не во всех учебных ка-

бинетах). Значит и информационное взаимодействие управленческого характера не оптими-

зировано. Актуальна и проблема эффективного использования электронных образователь-

ных ресурсов. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  

В школе действует школьная библиотека.  Библиотека состоит из 2-х помещений. 

Площадь библиотеки  – 49м2.  В одном помещении находится абонемент, зона читального 

зала на 12 посадочных мест, компьютерная зона  для индивидуальной работы двух пользова-

телей с выходом в сеть Интернет. Есть отдельное помещение для учебников площадью в 

15м2. 

Общий фонд библиотеки    составляет 18095 экз. Из них учебников – 11802 экз., книг 

– 6239 экз., СD- дисков – 54экз. Фонд библиотеки ежегодно пополняется новыми учебника-

ми  и книгами. Материально-техническая база библиотеки оснащена современным техниче-

ским  оборудованием: 2 компьютера с выходом  в сеть Интернет, есть принтер.  Пользовате-

ли имеют возможность работать на компьютере, воспользоваться  Интернетом.   



26 
 

 
 

В библиотеке выделены зона для учащихся 1-4кл., для учащихся 5-9кл. и зона для 

пользователей 16+. Выделен фонд справочной литературы (энциклопедии, справочники, 

словари), методическая литература для педагогов, в помощь школьной программе для уча-

щихся  5-11кл.,  

Главной задачей школьной библиотеки  является оказание помощи учащимся и педа-

гогам в учебно-образовательном  процессе. Практически все мероприятия способствуют  

развитию интереса к чтению, интеллектуальному и эстетическому развитию читателей. В 

библиотеке оформлены постоянно действующие выставки, которые в течение учебного года  

систематически обновляются, также оформляются выставки, посвященные к знаменатель-

ным  и юбилейным датам. 

Для привлечения читателей в библиотеку организуются экскурсии для  учащихся 1 и 

5 классов, а также для будущих первоклассников из детских садов, которые расположены в 

районе школы № 19. Для полного раскрытия библиотечного фонда оформлены стеллажи в 

помощь школьной программе «За страницами вашего учебника», «В мире искусства», «В 

мире поэзии», «Литература для 5-9 классов», «Родной край – Хакасия», «Книги для 1-4 клас-

са»; стеллаж, посвященный истории России «История Отечества в лицах». Оформлены   пап-

ки «Как выбрать книгу», памятка для старшеклассников «Как оформить и написать рефе-

рат», «О каталогах и картотеках», «Правила пользования библиотекой».  Проводятся обзоры, 

беседы,  викторины, литературные игры, библиотечные уроки по ББЗ.  

В течение учебного года подбирается литература учащимся  для рефератов, сообще-

ний, докладов, выполняются запросы читателей по Интернету, составляются по запросам ре-

комендательные списки по разным темам.  

Оказывалась помощь классным  руководителям  в подборе литературы для проведе-

ния  классных часов,  школьных мероприятий,  для  выпуска стенгазет и т.д. Остается не реа-

лизованным одно из направлений Программы развития школы 2017-2020 гг. – создание Биб-

лиотечного информационного центра. 
 

3.3. АНАЛИЗ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ И ЕЕ ГОТОВНОСТИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ ПРОГРАММЫ 

Определение стратегии развития школы обусловлено анализом состояния деятельно-

сти, выделения определённых положительных качеств, выявления свойств, ослабевающих 

качественное функционирование школы. 
 

Факторы развития об-

разовательного про-

странства школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. Образовательные 

программы,  

реализуемые в учре-

ждении 

1.Реализация образовательно-

го процесса в начальной ос-

новной, средней школе соот-

ветствует ФГОС. 

 2. Согласованная преем-

ственность образовательных 

программ начального, основ-

ного и среднего общего обра-

зования. 

3. Углубленное изучение ма-

тематики, химии, биологии, 

физики, русского языка и ли-

тературы, истории и обще-

ствознания. 

4. Реализуются профильные 

модели обучения: социаль-

1. Система дополнительного 

образования требует своего 

развития в условиях развития 

цифровой образовательной сре-

ды школы. 
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ный, физико-математический, 

биолого-химический, гумани-

тарный. 

5. Дополнительные образова-

тельные программы  реализу-

ются в целях всестороннего 

удовлетворения образователь-

ных потребностей учащихся. 

Системой дополнительного 

образования охвачено 88% 

учащихся. 

II.  Результативность  

работы образователь-

ного учреждения 

1. Количество учащихся, име-

ющих годовые итоговые 

оценки «4» и «5» увеличилось 

на 1%. 

2.  Все выпускники 9-х, 11-х 

классов получают аттестаты. 

3. Стабильно высокие резуль-

таты ГИА по русскому языку, 

биологии, базовой математи-

ке. 

4. Углубленное изучение ма-

тематики в 7, 8, 9-х классах. 

5. Наличие профильного обу-

чения: социальный (история, 

обществознание), физико-

математический (физика, ма-

тематика), биолого-

химический (биология, хи-

мия), гуманитарный (русский 

язык и литература) 

6. 100% готовность педагогов 

к дистанционному обучению. 

1. Недостаточный уровень мо-

тивации школьников к учению, 

отсутствие заинтересованности 

в получении высоких отметок. 

2. Невысокие результаты обу-

чения в основной школе. 

3. Невысокие результаты ГИА 

по профильной математике, 

русскому языку, физике, ин-

форматике. 

 4. Недостаточный уровень мо-

тивации обучающихся к уча-

стию в олимпиадном,  конкурс-

ном  движении. 

III. Инновационный 

потенциал 

1. Продолжена работа над 

проектом «Мотивация школь-

ников к смысловому чтению 

средствами  медиапроектиро-

вания» 

2. Введен элективный курс 

«Основы проектной деятель-

ности» для 7, 8-х классов.  

1. Уровень ИКТ-

компетентности учителей шко-

лы низкий, учителя мало ис-

пользуют для подготовки к 

ГИА электронные образова-

тельные ресурсы, интерактив-

ные доски, обучающие плат-

формы.  

2. Отсутствие инновационной 

площадки регионального и фе-

дерального уровня. 

3. Неэффективное участие в 

грантовых конкурсах. 

IV. Кадровое обеспе-

чение и контингент 

учащихся 

1. Стабильность педагогиче-

ского коллектива,  достаточно  

высокий  профессиональный 

уровень педагогов. 

2. Приток молодых педагогов. 

1. Отсутствие квалификации у  

прибывших педагогов. 

2. Недостаточное количество 

педагогов, принимающих уча-

стие в профессиональных кон-
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3. 90%  педагогов прошли 

курсы подготовки к работе по 

ФГОС по различным предме-

там. 

4. За последние три года  уве-

личилось количество  учите-

лей высшей и первой катего-

рий. 

5. Стабильный состав обуча-

ющихся. 

курсах. 

3. Недостаточно развита систе-

ма ученического самоуправле-

ния. 

V. Материально-

техническая база  

учреждения  и  усло-

вия образовательного 

процесса 

1. Объем финансирования ре-

ализации ОП осуществляется 

на основе принципа   норма-

тивного подушевого финанси-

рования. 

2. Материально-техническая  

база  ОУ  поддерживается в  

соответствии  с  требования-

ми, предъявляемыми   к   ОУ, 

обеспечивает возможности 

для осуществления образова-

тельного   процесса   (класс-

ные  помещения, библиотека, 

питание, спортзал, территория 

и т.д.). 

4. Обеспечен доступ обучаю-

щихся и педагогов к Каталогу 

электронных образовательных 

интернет-ресурсов. 

6. Обеспеченность учебника-

ми –100%. 

1. Недостаточное финансирова-

ние школы. 

2. Не сформирована готовность 

к эффективному сотрудниче-

ству с ОУ у большинства роди-

телей. 

3. Износ компьютерной техни-

ки, недостаточно  количество  

компьютеров  в  расчете  на  

одного учащегося. 

4. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку перио-

дических изданий и обновление 

фонда художественной литера-

туры. 

5. Не создан библиотечный ин-

формационный центр. 

VI. Сетевое взаимо-

действие с учрежде-

ниями системы обра-

зования и социаль-

ными партнерами 

1. Положительный опыт дого-

ворных отношений с социаль-

ными партнерами: учрежде-

ниями дополнительного обра-

зования, культуры и спорта. 

2. Реализация совместных 

программ  дополнительного  

образования. 

1. Стремление школы решать 

все задачи своими силами при-

вело к недостаточному количе-

ству социальных партнеров. 

VII. Рейтинговое по-

ложение школы в и 

городской системе 

образования. 

 1. Стабильность профильного 

и углубленного обучения. 

2. Ежегодно выполняется пла-

новый набор в первые классы. 

3. По результатам независи-

мой оценки качества образо-

вательной деятельности (анке-

тирование родителей и обу-

чающихся в 2020 году) 72% 

готовы рекомендовать школу 

своим близким и знакомым. 

 

1. Конкуренция со стороны 

других образовательных учре-

ждений – наличие вокруг шко-

лы других ОУ с инновацион-

ными образовательными про-

граммами, профильным обуче-

нием. 

2.Школа недостаточно пропа-

гандирует свой опыт работы по 

организации образовательной 

среды. 
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VIII. Участие школы 

в профессиональных 

конкурсах, междуна-

родных, федеральных 

и региональных про-

граммах 

1. Школа обладает опытом 

участия в городских, респуб-

ликанских, федеральных кон-

курсах  педагогического ма-

стерства. 

2. Создана система матери-

альных и моральных стимулов 

поддержки педагогов для уча-

стия в конкурсах. 

3. Успешное участие молодых 

педагогов в  профессиональ-

ных конкурсах. 

1. Недостаточная  информаци-

онная  открытость педагогов, 

нежелание представлять опыт 

своей профессиональной дея-

тельности. 

 IX. Сформирован-

ность информацион-

ного  пространства 

школы 

1. Уровень развития информа-

ционной среды   школы соот-

ветствует современным требо-

ваниям. 

2. Эффективное использова-

ние информационно-

образовательной среды обра-

зовательного учреждения в 

решении профессиональных 

задач с применением ИКТ. 

3. Регулярное обновление ин-

формации на школьном сайте. 

1. Недостаточно используется 

информационная сеть для до-

ступности новых образователь-

ных ресурсов 

2. Не всегда эффективна ин-

формационная сеть для инфор-

мирования родителей («Элек-

тронный дневник»). 

3. Отсутствуют программы до-

полнительного дистанционного   

обучения. 

 

Анализ, проведенный для выявления потенциала развития системы образования 

МБОУ «СОШ № 19», позволил выявить ее сильные и слабые стороны, влияющие на разви-

тие школы, результаты выполнения Программы развития на 2017-2020 годы, перспективные 

возможности и риски развития. 

Таким образом, сильные стороны деятельности коллектива школы: 

– Созданы условия для выполнения ФГОС. 

– Профессиональный состав педагогов, способный работать по требованиям ФГОС. 

– Положительная динамика качества обучения. 

– Многопрофильность обучения. 

– Омоложение педагогических кадров. Около 40 % педагогов имеют возраст до 30 лет. 

– Качественная внеурочная деятельность с выходом на реализацию творческого и образо-

вательного потенциала детей на муниципальные конкурсы, олимпиады. Их участие учащих-

ся в муниципальных проектах. 

– Созданы условия для организации и осуществления повышения квалификации педагоги-

ческих работников образовательного учреждения. Ежегодно квалификацию повышают от 32 

до 35% педагогов школы. 

Слабые стороны: 

– Недостаточная подготовка обучающихся к ЕГЭ, вызванная комплексом причин: неси-

стематическая работа с обучающимися «группы риска» и мотивированными обучающимися; 

необъективность оценки образовательных результатов преподавателями школы, неосознан-

ный выбор предметов обучающимися и их родителями, необходимых для поступления в вуз 

на определенное направление, слабая мотивация к углубленному изучению предмета, отсут-

ствие целенаправленного психологического сопровождения обучающихся при подготовке к 

ГИА. 

– Результаты ЕГЭ по профильной математике и русскому языку не позволяют значитель-

ному количеству выпускников поступать в вузы. 
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– У педагогов выработана привычка работать по известной привычной модели подачи 

знаний (зона комфорта). Малая доля креативных педагогов. 

– Средний уровень участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

– Низкая мотивация у учащихся. Нет системы работы с мотивированными детьми. 

– Отсутствие системной работы с одаренными детьми. Низкая доля школьников,  зани-

мающихся научно-исследовательской и проектной деятельностью. 

– Нет полноценной поддержки от родительской общественности, частично проявляется 

сниженная активность и заинтересованность в участии жизни школы, иногда агрессия. 

– Отсутствие взаимодействия с организациями среднего специального и высшего образо-

вания. 

– Недостаточная сформированность форм управления (ученическое самоуправление, об-

щешкольный родительский Совет и др.). 

– Слабая материальная база школы: кабинеты не оборудованы видеопроекторами, интер-

активными досками, интерактивными дидактическими пособиями, лабораториями, низкая 

скорость Интернет, отсутствуют мобильные компьютерные классы. 

 

Сильные и слабые стороны позволили определить тему и основные направления про-

граммы развития школы на 2021-2025 годы. 

 Обновление содержания образования в части развития гибких метапредметных, обще-

культурных и цифровых компетенций, финансовой и правовой грамотности – подпрограмма 

«Система качества образования в школе». 

 Развитие системы педагогического наставничества, сопровождения молодых педагогов, 

поддержки персональных треков профессионального развития - подпрограмма «Непрерыв-

ный профессиональный рост педагогических кадров». 

 Создание условий для поддержки и развития одаренных и мотивированных детей – 

подпрограмма «Путь к успеху». 

 Создание условий психологически безопасной образовательной среды – подпрограмма 

«Психологически безопасная образовательная среда». 

 Создание комфортной и безопасной образовательной среды школы – подпрограмма 

«Улучшение материально-технического оснащения и развитие цифровой образовательной 

среды». 

 
3.4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Современное общество предъявляет непростые требования к личности: высокий обра-

зовательный уровень, гибкое мышление, умение интерпретировать полученный опыт с уче-

том реальных жизненных задач, профессиональная мобильность, умение вырабатывать соб-

ственную стратегию профессиональной деятельности. Современное образование призвано 

обеспечить проявление  общекультурных, интеллектуальных, духовных и профессиональных 

возможностей и качеств  личности. 

Одна из основных линий развития современного образования заключаются в предо-

ставлении равного доступа к образовательным ресурсам, формировании информационно-

образовательной среды, обеспечении успешности каждого ребенка, нравственном и граж-

данском становлении личности. 

Это с одной стороны, а с другой школьная действительность такова, что в образова-

тельном учреждении недостаточно созданных условий для формирования функциональной 

грамотности школьников, интеллектуального и нравственного характера и целый ряд вопро-

сов, связанных с: 

 рациональной организацией образовательного процесса; 

 отсутствия эффективного использования информационно-образовательной среды; 

 повышением качества обучения в основной школе; 
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 включение родителей в процесс образования; 

 повышение профессиональной культуры педагогов в инновационном режиме; 

 сохранения здоровья. 

Представленное комплексное противоречие определяет проблему развития образова-

тельного учреждения, актуальную для всех субъектов образования. Как организовать обра-

зовательный процесс в школе так, чтобы он обеспечивал развитие качеств личности для ин-

теллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального 

становления человека. Это проблема поиска эффективных инструментов повышения доступ-

ности  и качества образовательных услуг, эффективного использования информационно-

образовательной среды и формирования функционально грамотной личности. 

Для решения этой проблемы в образовательном учреждении предполагается опреде-

лить следующих целевой ориентир работы педагогического коллектива: на основе использо-

вания ресурсов информационно-образовательной среды обеспечить становление функцио-

нально грамотной личности через культуру деятельности для интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и профессионального становления человека. 

Целевой ориентир определяет ведущую идею образования в школе – школа функцио-

нальной грамотности школьника, школа – эффективной информационно-образовательной 

среды, школа в которой «учимся для жизни». 

Под функциональной грамотностью школьника будем понимать способ социальной 

ориентации личности, которая обладает способностью интегрировать результаты образова-

ния в многоплановую человеческую деятельность.  

Функциональная грамотность проявляется в умении решать жизненные задачи в раз-

личных сферах деятельности на основе прикладных знаний, необходимых всем в быстроме-

няющемся обществе. Уровень функциональной грамотности выступает, как показатель спо-

собности человека адаптироваться к условиям микросоциума. 

Функциональная грамотность включает в себя культурный уровень знаний, умений и 

опыта деятельности, умение учиться, умение общаться и способность использовать при ре-

шении прикладных задач, что обеспечивает нормальное функционирование человека в си-

стеме социальных отношений.  

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая 

система, направленная на формирование фукционально-грамотной и социально развитой 

личности. Существенным признаком эффективной информационно-образовательной среды -  

включение всех субъектов ходе образовательного процесса во взаимодействие на основе со-

здания и использования информации с использованием информационно-образовательных 

ресурсов для развития социально-значимой личности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте системно-структурная 

организация информационно-образовательной среды представляет собою совокупность вза-

имодействующих подсистем: 

совокупность технических средств; 

компетентность участников; 

формы информационного взаимодействия; 

служба поддержки информационно-коммуникационных технологий. 

Для выполнения целевого ориентира предполагается организовать образовательную 

деятельность в следующих направлениях: 

 Обеспечение доступности и качества образования в школе. 

 Создание условий для эффективного использования ресурсов информационно-

образовательной среды. 

 Включение родителей в активный процесс воспитания  школьника. 

 Создание  условий для поиска и поддержки талантливых детей в образовательном учре-

ждении. 
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 Формирование функциональной грамотности школьников в соответствии с возрастными  

и индивидуальными особенностями. 

 Развитие системы самоуправления в школе как условие повышения творческой активно-

сти учащихся. 

 Развитие профессиональной культуры педагогов как условие мотивированной иннова-

ционной и эффективной деятельности. 

 Становление патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности 

школьника. 

 Развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни. 

Организовать работу в данных направлениях предполагается осуществлять с учетом 

принципов: 

принцип организации деятельности в информационно-образовательной среде; 

научности; 

субъект - субъектных отношений; 

систематичности и последовательности; 

интерактивной наглядности; 

доступности и индивидуализации; 

вариативности; 

стандартизации. 

Организовать образовательный процесс с учетом представленных принципов воз-

можно с использованием следующих современных и инновационных технологий: 

деятельностного обучения; 

организации самостоятельной познавательной деятельности; 

продуктивного чтения; 

инклюзивного обучения; 

информационно-коммуникационных технологий 

Считаем, что организованный таким образом образовательный процесс позволит: 

повысить доступность  и качество образовательных услуг; 

эффективно использовать информационно-образовательной среды; 

сформировать достаточный уровень функционально грамотности. 

Эти моменты включены в мониторинг реализации программы развития. 

 

Миссия школы – ориентация школьного образования на формирование готовности челове-

ка к изменениям, расширяющее его образовательные возможности за счет перехода от 

управления образовательным процессом вообще к управлению индивидуальной обра-

зовательной траекторией обучающегося. 

 

Цель:  
Повышение качества, доступности и конкурентоспособности образования и воспитания по-

средством обновления содержания и технологий преподавания, создание условий для 

успешной самореализации обучающегося в жизни и обществе. 

 

Задачи: 

  Совершенствование развивающей образовательной  среды для достижения высокого 

качества образования, обеспечивающего профессиональный и социальный успех каждого 

обучающегося. 

 Обеспечение непрерывного развития и повышения профессионального мастерства учи-

теля через реализацию уровневых программ совершенствования профессиональных компе-

тенций педагогов.  

 Повышение эффективности работы с одарёнными детьми и детьми с особыми образова-
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тельными потребностями. 

 Обеспечение психолого - педагогического сопровождения безопасности образова-

тельной среды, направленного на повышение уровня социально - психологической компе-

тентности субъектов образовательного процесса. 

 Развитие школьного самоуправления, обеспечивающего свободное развитие лично-

сти, формирование социальной активности, воспитание гражданственности, ответственно-

сти, уважительное отношение учащихся к правам других людей. 

 Обновление инфраструктуры образовательного учреждения через улучшение матери-

ально-технического оснащения и развитие цифровой образовательной среды. 

 

Приоритетные подпрограммы проекта 

– Система качества образования в школе.  

– Непрерывный профессиональный рост педагогических кадров.  

– Путь к успеху. 

– Мы вместе. 

– Психологически безопасная образовательная среда. 

– Улучшение материально-технического оснащения и развитие цифровой образова-

тельной среды. 

 

Сроки и этапы реализации 

Подготовительный  этап  (сентябрь-декабрь 2020 г.): аналитико-диагностический и разра-

ботческий, включающий анализ исходного состояния и тенденции развития школы для по-

нимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. Отбор перспективных но-

вовведений реформирования образовательного пространства, разработка Программы разви-

тия. 

Основной этап (январь 2021 - декабрь 2025 гг.): внедренческий, включающий поэтапную ре-

ализацию Программы развития: 

внедрение действенных механизмов развития школы; мониторинг реализации Про-

граммы развития, предъявление промежуточных результатов; 

организация рейтинга достигнутых эффектов реализации проектов (направлений) Про-

граммы развития; 

трансляция сложившегося эффективного педагогического опыта.  

Практико-прогностический этап (январь - сентябрь 2025 г.), включающий: 

подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы развития; 

оценку ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности выполне-

ния; 

постановка новых стратегических задач развития школы и конструирование дальней-

ших путей развития. 

 

Сроки Направления деятельности Исполнители 

Подготовительный этап (август-ноябрь 2021 г.) 

Сентябрь-декабрь 

2020 г. 

Разработка новых подпрограмм, составляющих содержа-

тельную основу Программы развития школы: 

 Система качества образования в школе  

 Непрерывный профессиональный рост педагогиче-

ских кадров  

 Путь к успеху 

 Мы вместе 

 Психологически безопасная  образовательная среда 

 Улучшение материально-технического оснащения и 

развитие цифровой образовательной среды  

Администрация 

Педагог-психолог 
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Основной этап (январь 2021 - декабрь 2024 гг.) 

 Подпрограмма  

«Система качества образования в школе» 

Цель: совершенствование развивающей образова-

тельной  среды для достижения высокого качества 

образования, обеспечивающего профессиональный 

и социальный успех каждого обучающегося. 
Задачи:  

 Повысить качество, доступность и конкурентоспо-

собность образования посредством обновления содер-

жания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, вовлечения всех участников образовательного 

процесса в развитие системы образования. 

 Создать условия для развития у педагогов професси-

ональных компетенций, обеспечивающих повышение 

качества образования и личностный рост каждого ребен-

ка с учетом его возможностей и потребностей, познава-

тельных интересов, особенностей развития и здоровья. 

 Создать систему методического сопровождения педа-

гогов деятельности педагогов по формированию функ-

циональной грамотности и глобальных компетенций 

обучающихся в условиях образовательного учреждения. 

Ожидаемые результаты: 

 В результате своевременного выявления пробе-

лов в освоении предметных результатов учащихся, 

профессиональных затруднений учителей на осно-

вании мониторинговых исследований по повыше-

нию качества образования, предупреждены даль-

нейших негативных тенденций в образовательной 

деятельности. 

 100%  обученность педагогов по выявленным 

методическим проблемам или разрешение выявлен-

ных методических проблем не менее, чем у 80% пе-

дагогов. 

 Внедрены 100% ИППР от необходимого с 

включением запроса на содержание КПК. 

 Выросло качество предметного образования  и 

профилактики школьной неуспеваемости. 

 100% педагогов использовали дистанционные 

технологии и образовательные ресурсы в образова-

тельном процессе. 

 100% педагогов приняли участие в тренингах, 

направленных на снижение конфликтных педагоги-

ческих  ситуаций. 

 Удовлетворен социальный запрос на набор фа-

культативов, элективных курсов, повышение каче-

ства профильного обучения. 

 Расширены содержания и виды внеурочной де-

ятельности учащихся. 

 Выросло качество управленческих решений, 

принятых по итогам оценочных процедур. 

 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 

Классные руково-

дители 

Педагог-психолог 

Социальный педа-

гог 
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 Разработаны индивидуальные траектории раз-

вития для всех учащихся с низким уровнем учебной 

мотивации. 

 Разработаны совместные действия педагогиче-

ского коллектива по повышению качества образо-

вания в школе. 

 Сформирован перечень проблем освоения уча-

щимися ООП, разработаны адресные программы 

ликвидации затруднений, контроль их применения. 

 Учтены факторы, влияющие на учебную 

успешность, в образовательном процессе для  всех 

учащихся, включенных в «группу риска», снижено 

количество учащихся данной группы. 

 Приняты решения об объективности внутрен-

них оценочных процедур, разработаны меры по ее 

повышению. 

 Усовершенствована инструментальная модель 

внутришкольной системы управления качеством 

образования. 

 Вырос уровень удовлетворенности родителей 

качеством  взаимодействия со школой. 

 Обеспечена информационная и психологиче-

ская осведомленность родителей. 

 Создана система формирования финансовой 

грамотности школьников. 

 Разработаны и реализованы индивидуальные 

программы профессионального развития педагогов 

в сфере формирования функциональной грамотно-

сти обучающихся. 

 Подпрограмма 

«Непрерывный профессиональный рост педагогиче-

ских кадров» 

Цель: обеспечение непрерывного развития и повы-

шения профессионального мастерства учителя через 

реализацию уровневых программ совершенствова-

ния профессиональных компетенций педагогов.  
Задачи: 

 Обеспечение реализации образовательных запросов 

начинающих педагогов. 

 Формирование уверенности в своем профессиональ-

ном росте; 

 Оказание научно-методической поддержки в станов-

лении профессиональной компетентности; 

 Использование опыта лучших учителей школы в ор-

ганизации работы с начинающими учителями (наставни-

чество). 

 Включение учителей в самообразовательную и ис-

следовательскую деятельность. 

 Создание условий для организации  и осуществления 

повышения квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения. 

 

Администрация 

Руководители ме-

тодических объ-

единений 
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 Совершенствование системы стимулирования дея-

тельности педагогов; Повышение мотивации педагогов в 

росте профессионального мастерства.  

Ожидаемые результаты: 

 Увеличилось количество учителей, повысив-

ших уровень квалификации. 

 Увеличилась доля педагогов, готовых позицио-

нировать себя в сообществе как лидеров инноваци-

онного движения: публикации, открытые мероприя-

тия, публичные выступления, конкурсы профессио-

нального мастерства до 45%. 

 Возросло число педагогов, прошедших повы-

шение квалификации на современных образователь-

ных  интернет-ресурсах  (дистанционно) до 80%. 

 Обеспечено повышение престижа педагогиче-

ской деятельности за счет внедрения эффективной 

системы мотивации труда педагогических работни-

ков. 

 Разработаны индивидуальные карты сопровож-

дения учителя. 

 Прикреплены педагоги-наставники к начинаю-

щему учителю. 

 Обеспечен выход на новый уровень организа-

ционной культуры учреждения, выражающийся в 

100%-ной удовлетворенности педагогами условиями 

труда и стилем общения в педагогическом коллек-

тиве. 

 Подпрограмма «Путь к успеху» 

Цель: повышение эффективности работы с одарён-

ными детьми и детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

Задачи: 

 Формировать высокую активность и резуль-

тативность участия обучающихся в проектно-

исследовательской деятельности, конкурсах, фести-

валях, научно-практических конференциях школь-

ников, спортивных соревнованиях разного уровня. 

 Развивать систему проектной и исследова-

тельской деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

 Усовершенствована система работы с одарен-

ными детьми. 

 Завершено формирование системы психолого-

педагогической диагностики, направленной на вы-

явление обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, их поддержка. 

 Повышен удельный вес участников конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, творческих выставок, науч-

но-практических конференций школьников, спор-

тивных соревнований муниципального, региональ-

ного и всероссийского уровня до 50%. 

Администрация,  

Руководители 

ШМО, педагог-

психолог 
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 Вырос удельный вес призеров конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, творческих выставок, науч-

но-практических конференций школьников, сорев-

нований муниципального, регионального и всерос-

сийского уровня до 15% от общего числа участни-

ков. 

 Увеличена доля учителей, прошедших курсы 

повышения квалификации по работе с одаренными 

детьми до 30%.  

 Расширен диапазон мероприятий для раскрытия 

творческих способностей обучающихся на школь-

ном уровне (олимпиады, конференции, творческие 

конкурсы, спортивные соревнования) как отбороч-

ного этапа для участия в  муниципальных, регио-

нальных и всероссийских мероприятиях. 

 Проведена системная работа по раннему выяв-

лению одарённости, начиная с первой ступени обу-

чения (1-4 классы). 

 Разработаны и реализованы индивидуальные 

образовательные маршруты с учётом профессио-

нального самоопределения по окончании школы. 

 Подпрограмма «Психологически безопасная образо-

вательная среда» 

Цель: обеспечение психолого - педагогического со-

провождения безопасности образовательной среды, 

направленного на повышение уровня социально - 

психологической компетентности субъектов образо-

вательного процесса. 
Задачи: 

 Определить диагностический инструментарий для 

изучения комфортности образовательной среды и опре-

деления групп риска. 

 Создать систему  психолого-педагогических условий, 

способствующих повышению уровня психологической 

безопасности образовательной среды и определить её 

эффективность. 

 Создать условия для формирования психосоциальных 

компетенций у обучающихся. Разработать и внедрить си-

стему занятий  по эффективным методам поведения в не-

стандартной ситуации,  по  повышению самооценки и 

уверенности в себе у учащихся. 

 Разработать систему занятий для учащихся по эффек-

тивному и безопасному использованию сети интернет. 

 Разработать систему мероприятий, направленных на 

сохранение, укрепление психологического здоровья всех 

субъектов образовательного процесса. 

 Разработать программу занятий для педагогов по са-

мопрофилактике и коррекции эмоционального выгора-

ния. 

 Создать страницу по психологической безопасности 

на сайте школы. 

 Способствовать формированию активной позиции 

родителей, опираясь на принцип партнерского общения и 

Педагог-психолог 

Социальный  

педагог 

Классные руково-

дители 
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сотрудничества. 

Ожидаемые результаты: 

 Вырос уровень удовлетворенности обучающих-

ся и родителей основными параметрами образова-

тельного процесса,  

 Сохранены показатели здоровья обучающихся,  

педагогов. 

 Возросла эффективность деятельности службы 

сопровождения, профилактики академических и по-

веденческих трудностей учащихся, улучшены пока-

затели академической успеваемости обучающихся. 

 Усовершенствована система мер, направленных 

на защищённость от психологического насилия во 

взаимодействии для всех участников 

образовательного процесса, убежденность в том, 

что пребывание в школе безопасно. 

 У учащихся сформировано отношение к 

образовательной среде как важной, значимой,  

желание принадлежать к её участникам, 

ориентироваться в своей деятельности и поведении 

на коллективные цели, мнения и ценности. 

 Подпрограмма «Мы вместе» 

Цель: развитие школьного самоуправления, обеспе-

чивающего свободное развитие личности, формиро-

вание социальной активности, воспитание граждан-

ственности, ответственности, уважительное отно-

шение учащихся к правам других людей. 
Задачи:  

 Определить организационную структуру учениче-

ского самоуправления, призванную реализовать выяв-

ленные потребности и интересы учащихся.  

 Организовать   групповую, коллективную и индиви-

дуальную деятельность, вовлекающую школьника в об-

щественно - целостные отношения. 

 Вовлекать  учащихся в управление школьными де-

лами, создать  работоспособные органы ученического 

коллектива.  

 Развивать  сознательное ответственное отношение 

учащихся к возможностям и перспективам своей учебной 

и культурно-нравственной самоорганизации и участия в 

социальном управлении учебным заведением. 

 Способствовать формированию нравственных ка-

честв, отношений товарищеской взаимозависимости,  ор-

ганизаторских способностей, социальной дисциплины;  

приобщать ученический  коллектив и каждого школьника 

к организации своей жизни и деятельности, к самовоспи-

танию. 

 Обеспечить сотрудничество, включенность  педаго-

гов и родителей  в процесс ученического самоуправле-

ния.   

Ожидаемые результаты: 

 Разработана модель   ученического самоуправ-

ления, обеспечивающая свободное развитие лично-
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сти, формирование социальной активности.  

 Охват обучающихся школьным самоуправле-

нием составил 100%. 

 Сформирована система развития познаватель-

ной, коммуникативной и мотивационной сферы 

личности ученика через деятельность в органах уче-

нического самоуправления. 

 Подпрограмма «Улучшение материально-

технического оснащения и развитие цифровой обра-

зовательной среды» 

Цель: обновление инфраструктуры образовательно-

го учреждения через улучшение материально-

технического оснащения и развитие цифровой обра-

зовательной среды. 
Задачи: 

 Обеспечить эффективность функционирования об-

разовательного учреждения (ОУ). 

 Создать условия для развития цифровой образова-

тельной среды (ЦОС).  

 100% укомплектования библиотечного фонда учеб-

ной литературой.  

 Привести в соответствие условия осуществления 

образовательной деятельности государственными и 

местными требованиями в части строительных норм и 

правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здо-

ровья участников образовательных отношений, обору-

дования помещений, оснащенности воспитательного 

процесса – модернизация материально-технической базы 

школы. 

Ожидаемые результаты: 

 Обеспечено соответствие МТБ школы требова-

ниям ФГОС  до 100%. 

 Обеспечено соответствие санитарно-

гигиенических условий требованиям санитарно-

эпидемиологических правил; обеспечение соответ-

ствия условий противопожарных норм, норм анти-

террористической защищенности. 

 Обеспечено соответствие информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС до 80%. 

Укомплектован библиотечно-информационный 

центр печатными и /или электронными образова-

тельными ресурсами до 100%. 

Администрация 

 

Практико-прогностический этап (январь - сентябрь 2025 г.) 

Январь-сентябрь 

2025 г. 

Анализ результатов реализации программы Администрация, 

рабочая группа 

 
3.5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

(ИНДИКАТОРЫ. КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ)  
 

В организации образовательного процесса: 

 Увеличение количества учащихся, имеющих «4» и «5» по итогам года на 4 % (с 

34% до 38»). 
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 Улучшение результатов ГИА по базовым и профильным результатам: по ОГЭ все 

предметы не ниже 4 баллов; по ЕГЭ все предметы выше на 10%. 

 Процент учащихся, сдавших единый государственный экзамен от общего количе-

ства выпускников, участвующих в ЕГЭ будет составлять 100%. 

 Повышение качества предметного образования и профилактики школьной неуспе-

ваемости. 

 Разработка индивидуальных траекторий развития для всех учащихся с низким 

уровнем учебной мотивации. 

 Создание и внедрение инструментальной модели внутришкольной системы управ-

ления качеством образования, способствующей инновационному развитию образовательной 

среды школы, обеспечивающей удовлетворение образовательных потребностей личности, 

общества и государства. 

 Планирование и создание системы формирования ФГ обучающихся. 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

 100% обучение педагогов по выявленным методическим проблемам или разреше-

ние выявленных методических проблем не менее, чем у 80% педагогов. 

 Внедрение 100% индивидуальных планов профессионального развития (ИППР) 

педагогов от необходимого с включением запроса на содержание курсов повышения квали-

фикации (КПК). 

 Участие более 80% педагогов школы в мероприятиях на муниципальном уровне. 

 Использование 100% педагогами дистанционных технологий и образовательных 

ресурсов в образовательном процессе. 
 Повышение участия в тренингах, направленных на повышение психолого-

педагогической компетентности, до 100% педагогов, снижение конфликтных педагогических 

ситуаций. 

 Профессиональное развитие педагогов в сфере формирования функциональной 

грамотности (ФГ) обучающихся. 

 Совершенствование системы повышения профессиональных компетенций педа-

гогов школы. 

 Повышение удельного веса учителей, прошедших повышение квалификации и 

переподготовку до 100%. 

 Увеличение доли педагогов, готовых позиционировать себя в сообществе как ли-

деров инновационного движения: публикации, открытые мероприятия, публичные выступ-

ления, конкурсы профессионального мастерства до 45%. 

 Увеличение доли педагогов, прошедших повышение квалификации на современ-

ных образовательных интернет-ресурсах (дистанционно) до 80%. 

 Обеспечение повышения престижа педагогической деятельности за счет внедре-

ния эффективной системы мотивации труда педагогических работников. 

 Разработка системы адресной методической поддержки молодым специалистам и 

педагогам с низкими результатами оценочных процедур. 

 Обеспечение выхода на новый уровень организационной культуры учреждения, 

выражающийся в 100%-ной удовлетворенности педагогами условиями труда и стилем обще-

ния в педагогическом коллективе. 

В совершенствовании системы работы с одаренными детьми: 

 Усовершенствование системы работы с одаренными детьми. 

 Повышение удельного веса участников конкурсов, олимпиад, фестивалей, творче-

ских выставок, научно-практических конференций школьников, спортивных соревнований 

муниципального, регионального и всероссийского уровня до 50%. 
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 Повышение удельного веса призеров конкурсов, олимпиад, фестивалей, творче-

ских выставок, научно-практических конференций школьников, соревнований муниципаль-

ного, регионального и всероссийского уровня до 15% от общего числа участников. 

 Расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих способностей 

обучающихся на школьном уровне (олимпиады, конференции, творческие конкурсы, спор-

тивные соревнования) как отборочного этапа для участия в муниципальных, региональных и 

всероссийских мероприятиях;  

 Увеличение доли учителей, прошедших курсы повышения квалификации по ра-

боте с одаренными детьми до 30%.  

В совершенствовании воспитательной системы: 

 Повышение удовлетворенности обучающихся и родителей основными парамет-

рами образовательного процесса, удовлетворенность основных потребностей в личностно-

доверительном общении с 80%.  

 Охват обучающих досуговыми мероприятиями во внеурочное время до 90%. 

 Участие школьников в мероприятиях воспитательной направленности муници-

пального, регионального и всероссийского уровня более 80%. 

 Снижение количества учащихся, нарушающих правила внутреннего распорядка 

школы. 

 Охват обучающихся ученическим самоуправлением до 100%. 

 Увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеурочную деятельность 

школы из числа стоящих на внутришкольном контроле. 

 Рост участия обучающихся в общественно-значимых социальных проектах. 

В совершенствовании здоровьесберегающей среды: 

 Сохранение показателей здоровья обучающихся, педагогов. 

 Совершенствование системы защищённости от психологического насилия во 

взаимодействии для всех участников образовательного процесса, убежденность в том, что 

пребывание в школе безопасно. 

 Доля обучающихся, участвующих в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

школы 80%. 

 Обеспечение режима безопасности в школе, отсутствие случаев детского и 

производственного травматизма. 

В расширении партнерских отношений: 

 Не менее 30% родителей (законных представителей) обучающихся будет включе-

но в различные формы активного взаимодействия со школой. 

 Увеличение партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) в ре-

ализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

 Рост посещаемости сайта школы. 

 Уровень информированности участников образовательного процесса составит 

100%. 

В обновлении инфраструктуры: 

 Обеспечение соответствия материально-технической базы (МТБ) школы требова-

ниям ФГОС до 100%. 

 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям сани-

тарно-эпидемиологических правил; обеспечение соответствия условий противопожарных 

норм, норм антитеррористической защищенности. 

 Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям 

ФГОС до 80%. 

 Обеспечение укомплектованностью библиотечно-информационного центра пе-

чатными и /или электронными образовательными ресурсами до 100%. 
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3.6. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И УГРОЗЫ 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1. Привлечение сторонних специалистов 

для обогащения опыта, активации возмож-

ностей, поиска новых идей и ресурсов. 

2. Перераспределение обязанностей членов 

коллектива с целью оптимизации нагрузки. 

3.Организация для учащихся полноценного 

физического спортивного развития. 

4. Развитие дистанционного обучения, ис-

пользование интернет-технологий для уве-

личения объема оказываемых услуг. 

5. Ранняя профилизация учащихся. 

6. Организация системной подготовки к 

олимпиадам, конкурсам, научно-

практическим конференциям, спортивным 

соревнованиям на муниципальном, регио-

нальном и всероссийском уровне. 

7. Интеграция основного и дополнительно-

го образования. 

8. Партнерские отношения с родительской 

общественностью. 

9. Омоложение педагогического коллекти-

ва. 

10. Привлечение внебюджетных средств, 

возможность получения грантов. 

1. Увеличение объема работы на админи-

страцию и педагогов. 

2. Снижение численности учащихся или 

изменение уровня поступающих детей в 

связи с конкуренцией. 

3. Отток контингента учащихся из-за кон-

куренции. 

4. Низкий уровень квалификации молодых 

педагогов. Пассивность участия «молодых» 

кадров в общешкольных мероприятиях. 

5. Неудовлетворенность потребителей услуг 

(родителей, учащихся) образовательной и 

воспитательной деятельностью школы. 

6. Недостаточность финансирования мате-

риально-технического оснащенности шко-

лы. 

 

 

Вывод: проведенный анализ позволяет оценить, что риски (угрозы) не являются определя-

ющими в развитии образовательной системы школы, а возможности и внутренний потенциал 

учреждения позволяет внедрить новые механизмы, обеспечивающее развитие качественного 

образования. Программа ориентирована на внутренний потенциал развития школы, возмож-

ности муниципалитета, инновационные технологии управления и обучения. 

 
3.7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 

Выпускник школы должен соответствовать критериям компетентного человека (компе-

тенция – это готовность эффективно соорганизовать внутренние и внешние ресурсы для до-

стижения поставленной цели; компетентность – это интегральная характеристика качеств 

человека, ориентированного на решение реальных задач, определяемых его актуальной или 

потенциальной должностью, полномочиями, правами; компетентность в образовании – это 

способность результативно действовать и эффективно разрешать проблему), а именно: 

готовность к решению проблем: 

– способность анализировать нестандартные ситуации; 

– умение ставить цели и соотносить их с интересами других людей; 

– умение планировать результаты своей деятельности и создавать алгоритм своих дей-

ствий; 

– креативность; 

– умение оценивать результаты своей деятельности. 

готовность к самообразованию: 

– умение выделять пробелы и проблемы; 

– умение оценивать необходимость информации для своей деятельности; 

– умение извлекать информацию из всех источников. 
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готовность к использованию информационных ресурсов: 

– умение делать выводы из полученной информации; 

– умение использовать информацию для планирования своей деятельности; 

готовность к социальному взаимодействию: 

– способность соотносить свои устремления с интересами других людей и  

социальных групп; 

– способность к продуктивному взаимодействию с членами команды; 

– умение использовать человеческие ресурсы; 

– стрессоустойчивость; 

коммуникативная компетентность: 

– умение получать информацию в диалоге; 

– умение аргументированно отстаивать свою точку зрения в диалоге и публичном вы-

ступлении на основе признания многообразия позиций и уважения чужой точки зрения; 

– эмоциональный интеллект; 

цифровая компетентность: 

– информационная безопасность; 

– техническая безопасность; 

– потребительская безопасность; 

– коммуникативная безопасность.  

 

Выпускник будет готов: 

– гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобре-

тая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных про-

блем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место, реализо-

вав свой потенциал; 

– самостоятельно и критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном мире 

трудности и искать пути рационального их преодоления, быть способным генерировать но-

вые идеи, творчески мыслить; 

– грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для исследования 

определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблемы, де-

лать необходимые обобщения, устанавливать статистические закономерности, формулиро-

вать аргументированные выводы, на их основе выявлять и решать новые проблемы); 

– владеть информационными и коммуникационными технологиями, использовать ми-

ровые информационные ресурсы; 

– быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь рабо-

тать сообща, быть способным взять ответственность за выполняемую работу; предотвращать 

конфликтные ситуации или умело выходить из них; 

– осознанно подойти к выбору профессии; на основе сформированной системы ценно-

стей выбирать социально значимые формы досуговой деятельности; быть готовым строить 

семейно-бытовые отношения. 

 
3.8. СПОСОБ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Оценка реализации Программы развития осуществляется путем проведения внутренне-

го мониторинга администрацией школы с привлечением представителей органов обществен-

ного самоуправления. 

Объектами мониторинговых исследований реализации Программы развития являются: 

– Субъекты образовательной деятельности: педагоги, обучающиеся, родители, соци-

альные партнеры. 

– Образовательные процессы: учебный, воспитательный, управления. 
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– Условия (ресурсы) осуществления образовательной деятельности: санитарно-

гигиенические, материально-технические, кадровые, нормативно-правовые, соци-

ально-психологические. 

– Результаты образовательной деятельности: уровни усвоения образовательной про-

граммы. 

Этапы мониторинга: 

1 этап – подготовительный (определение объекта мониторинга, определение инструмен-

тария); 

2 этап – информационный (сбор информации, наблюдение, анкетирование, опросы, изу-

чение нормативных, инструктивных, методических и других вопросов); 

3 этап – аналитический (обработка, систематизация полученной информации, анализ ре-

зультатов проведения работы, оценка состояния объекта мониторинга, сопоставление его с 

нормативными показателями, установление причин отклонения). 

4 этап – коррекционный (разработка стратегии коррекционно-развивающей работы). 

Результаты планируется обсуждать один раз в год. Результаты реализации Программы раз-

вития предполагается отражать в ежегодном отчете школы. 

 
3.9. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

На уровне общественного управления - Советом учреждения; 

- На педагогическом уровне - педагогическим, методическим советом и методическими объ-

единениями школы; 

- На уровне обучающихся - органами ученического управления; 

- На уровне родителей (законных представителей) – родительскими конференциями, совета-

ми, ассоциациями; 

- На совместном уровне - конференцией педагогов, обучающихся и родителей. 

Механизм реализации программы развития предусматривает ежегодную актуализацию 

содержания путем коррекции, уточнения приоритетных областей и бюджета ее выполнения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Подпрограмма «Система качества образования в школе» 

 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 

показателях государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 

2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества 

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня под-

готовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого 

качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной ха-

рактеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ре-

бенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся:  

– компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе 

общего и дополнительного образования;  

– возможности онлайн-образования;  

– подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. Ин-

струментами достижения нового качества образования, актуальными для школы выступают:  

– развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся;  

– модернизация содержания предметных областей и программ элективных курсов и вне-

урочной деятельности с включением направлений, соответствующих запросам и максималь-

но расширяющих потенциал предметных областей;  

– формирование успешной интеллектуальной и духовно-развитой, инициативной, способ-

ной к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию конкурентоспособной личности 

с опорой на формирование проектной, экспериментальной и исследовательской компетент-

ности, а также финансовой грамотности обучающихся;  

– формирование цифровых компетенций обучающихся и педагогов для использования 

возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых и дистанционных 

форм реализации программ и поддержки одаренных детей;  

– психолого-педагогическое консультирование обучающихся и родителей;  

– подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста педа-

гогических работников. 

Качество образования понимается как интегральная характеристика, отражающая сте-

пень соответствия не только результатов, но и условий образовательного процесса как нор-

мативным требованиям, так и социальным и личностным ожиданиям. 

Таким образом, оценка качества образования должна быть ориентирована на реализа-

цию в образовательном процессе деятельностно – компетентностного подхода и включать в 

себя оценку предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся.  
 

I. Паспорт программы 
Наименование подпро-

граммы 
Система качества образования в школе 

Цели Совершенствование развивающей образовательной  среды для до-

стижения высокого качества образования, обеспечивающего профес-

сиональный и социальный успех каждого обучающегося. 
Задачи 

 
– Повысить качество, доступность и конкурентоспособность образо-

вания посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников образова-

тельного процесса в развитие системы образования. 
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– Создать условия для развития у педагогов профессиональных ком-

петенций, обеспечивающих повышение качества образования и личност-

ный рост каждого ребенка с учетом его возможностей и потребностей, по-

знавательных интересов, особенностей развития и здоровья. 

– Создать систему методического сопровождения педагогов деятель-

ности педагогов по формирования функциональной грамотности и гло-

бальных компетенций обучающихся в условиях образовательного учре-

ждения 

Сроки реализации 2021-2025 

Ожидаемые результаты 

 
 В результате своевременного выявления пробелов в освоении предмет-

ных результатов учащихся, профессиональных затруднений учителей на ос-

новании мониторинговых исследований по повышению качества образова-

ния, предупреждены дальнейших негативных тенденций в образовательной 

деятельности. 

 100%  обученность педагогов по выявленным методическим проблемам 

или разрешение выявленных методических проблем не менее, чем у 80% 

педагогов. 

 Внедрены 100% ИППР от необходимого с включением запроса на со-

держание КПК. 

 Выросло качество предметного образования  и профилактики школь-

ной неуспеваемости. 

 100% педагогов использовали дистанционные технологии и образова-

тельные ресурсы в образовательном процессе. 

 100% педагогов приняли участие в тренингах, направленных на сниже-

ние конфликтных педагогических  ситуаций. 

 Удовлетворен социальный запрос на набор факультативов, элективных 

курсов, повышение качества профильного обучения. 

 Расширены содержания и виды внеурочной деятельности учащихся. 

 Выросло качество управленческих решений, принятых по итогам оце-

ночных процедур. 

 Разработаны индивидуальные траектории развития для всех учащихся с 

низким уровнем учебной мотивации. 

 Разработаны совместные действия педагогического коллектива по по-

вышению качества образования в школе. 

 Сформирован перечень проблем освоения учащимися ООП, разработа-

ны адресные программы ликвидации затруднений, контроль их применения. 

 Учтены факторы, влияющие на учебную успешность, в образователь-

ном процессе для  всех учащихся, включенных в «группу риска», снижено 

количество учащихся данной группы. 

 Приняты решения об объективности внутренних оценочных процедур, 

разработаны меры по ее повышению. 

 Усовершенствована инструментальная модель внутришкольной систе-

мы управления качеством образования. 

 Вырос уровень удовлетворенности родителей качеством  взаимодей-

ствия со школой. 

 Обеспечена информационная и психологическая осведомленность ро-

дителей. 

 Создана система формирования финансовой грамотности школьни-

ков. 

 Разработаны и реализованы индивидуальные программы профессио-

нального развития педагогов в сфере формирования функциональной гра-

мотности обучающихся. 

Основные мероприятия 

(направления) 

Повышение качества преподавания, освоение новых педагогических тех-

нологий. 

Изменение содержания образования. 
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Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образова-

тельного процесса и результатов. 

Развитие управления и лидерства. 

Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом. 

Формирования функциональной грамотности (ФГ) обучающихся. 
 

Раздел II. Основные мероприятия подпрограммы 
№ Мероприятия Результаты Сроки Ответственные 

Повышение качества преподавания, освоение новых педагогических технологий 

1. Проведение мониторинговых 

исследований по повышению 

качества образования: 

- образовательных результа-

тов учащихся; 

-уровня профессионализма 

педагогов; 

-системы управления каче-

ством образования; 

- профессиональных дефици-

тов педагогов в сфере фор-

мирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

В результате своевремен-

ного выявления пробелов 

в освоении предметных 

результатов учащихся, 

профессиональных за-

труднений по данной 

проблеме у учителей, 

предупреждение даль-

нейших негативных тен-

денций в образовательной 

деятельности. 

 

2021-2023 Зам. директора по 

УВР 

2. Внедрение индивидуальных 

планов профессионального 

развития (ИППР) педагога в 

зависимости от дефицитов, 

затруднений.  

Формирование запроса на со-

держание курсов повышения 

квалификации с учетом вы-

явленных методических про-

блем учителей.   

Внедрено 100% ИППР от 

необходимого с включе-

нием запроса на содержа-

ние КПК. 

 

2021 и еже-

годно 

Зам. директора  

по УВР 

3. Обеспечение адресного по-

вышения квалификации педа-

гогов (семинары, курсы, про-

граммы ПК и проф. перепод-

готовки) в области сопро-

вождения и оценки индиви-

дуального прогресса обуча-

ющихся, работы с детьми с 

особыми потребностями, 

учебными и поведенческими 

проблемами.   

100% педагогов прошли 

обучение по выявленным 

методическим проблемам.  

Или разрешение выяв-

ленных методических 

проблем не менее,  чем у 

80% педагогов.  

2021-2023 Зам. директора  

по УВР 

4. Организация профессиональ-

ного общения, обмена опы-

том (посещения учителями 

школы мастер-классов и от-

крытых уроков эффективных 

педагогов в других образова-

тельных организаций ) 

Более 80% педагогов 

школы участвуют в меро-

приятиях на муниципаль-

ном уровне. 

Постоянно  Директор 

5 Совершенствование практики 

«наставничества». Разработка 

системы адресной методиче-

ской поддержки молодым 

специалистам и педагогам с 

низкими результатами оце-

Утвержден список учите-

лей - наставников по каж-

дому учебному предмету 

(предметной области). 

 

2021 Зам.директора  

по УВР   
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ночных процедур. 

6. Разработка и реализация пла-

на деятельности школьных 

методических  

объединений по повышению 

качества предметного обра-

зования и профилактики 

школьной неуспеваемости. 

Повышение качества 

предметного образования 

и профилактики школь-

ной неуспеваемости. 

 

Постоянно Зам. директора  

по УВР  

руководители 

ШМО 

7. Создание цифровой образо-

вательной среды школы. 

Внедрение в образователь-

ный процесс дистанционных 

образовательных технологий. 

Использование 100% пе-

дагогами дистанционных 

технологий в образова-

тельном процессе.  

2021-2022 Зам. директора  

по УВР  

 

8.  Организация тренингов, 

направленных на повышение 

психолого-педагогической 

компетентности учителей 

(компетентности в вопросах 

работы с мотивацией уча-

щихся, конфликтологической 

компетентности).  

Участие в тренингах 

100% педагогов, сниже-

ние конфликтных педаго-

гических ситуаций.  

Постоянно   Педагог-психолог 

 

Изменение содержания образования 

1. Изменение предлагаемого 

набора факультативов, спец-

курсов по выбору в соответ-

ствие с социальным запро-

сом. 

Удовлетворение запроса 

 

Сентябрь 

2021 г. 

Зам. директора  

по УВР, 

учителя - предмет-

ники 

2. Развитие внеурочной дея-

тельности в соответствии с 

социальным заказом.  

Разнообразие  содержания 

и видов внеурочной дея-

тельности учащихся.  

 

Сентябрь 

2019 г. 

Зам. директора  

по УВР, 

учителя - предмет-

ники 

3. Разработка новых и коррек-

тировка содержания реализу-

емых рабочих программ 

учебных предметов, курсов 

(РПУП). 

Соответствие содержания 

РПУП  требованиям 

ФГОС.  

 

Июнь – ав-

густ  

2019 г. 

Зам. директора  

по УВР, 

учителя- предмет-

ники 

4. Разработка и реализация ин-

дивидуальных образователь-

ных маршрутов для отдель-

ных категорий учащихся. 

Повышение учебной 

успешности учеников.  

 

По мере 

необходи-

мости  

Учителя – пред-

метники 

Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного  

процесса и результатов 

1. Совершенствование инстру-

ментов внутришкольной си-

стемы оценки качества обра-

зовательных результатов и 

процедур их применения. 

Качество управленческих 

решений, принятых по 

итогам оценочных про-

цедур 

 

Постоянно  Учителя 

2. Разработка и реализация ин-

дивидуальных образователь-

ных маршрутов для отдель-

ных категорий учащихся и 

оценка индивидуального про-

гресса обучающихся с ис-

пользованием таблицы обра-

зовательных результатов 

(предметные и метапредмет-

Достижение учащимися 

положительных показа-

телей в сравнении с 

предыдущим периодом.     

 Перечень проблем осво-

ения учащимися ООП.   

Положительная динамика 

образовательных резуль-

татов учащихся. 

Постоянно   Учителя 
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ные карты наблюдения учи-

телей). 

3. Создание банка оценочных 

материалов и инструментов 

для проведения промежуточ-

ной аттестации по предметам  

Объективность оценива-

ния, наличие материалов 

для оценивания всех 

групп планируемых ре-

зультатов  

2022 Учителя, 

Зам. директора 

по УВР 

4. Исследование учебной моти-

вации обучающихся, удовле-

творенности качеством обра-

зования.  

Разработка  индивиду-

альных траекторий раз-

вития для всех учащихся 

с низким уровнем учеб-

ной мотивации.  

2 раза в год  Классные руково-

дители 

5. Исследование удовлетворен-

ности родителей качеством 

образования.  

Разработка совместных 

действий по повышению 

качества образования в 

школе 

2 раза в год  Классные руково-

дители 

6. Анализ результатов ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР с целью определе-

ния зоны затруднений обу-

чающихся по каждому разде-

лу содержания предмета.  

Разработка мер развива-

ющего или компенсатор-

ного характера. 

 

Ежегодно, 

июнь 

Учителя, 

Зам. директора 

по УВР 

7. Диагностика проблем освое-

ния обучающимися основных 

образовательных программ 

(предметное содержание). 

Перечень проблем освое-

ния учащимися ООП, 

разработка адресных про-

грамм ликвидации за-

труднений, контроль их 

применения. 

Ежегодно,  

июнь 

Учителя, 

Зам. директора 

по УВР 

8. Изучение социальной ситуа-

ции развития неуспевающих 

детей.  Формирование банка 

данных учащихся школы, со-

ставляющих «группу риска». 

Учет факторов, влияю-

щих на учебную успеш-

ность, в образовательном 

процессе для всех уча-

щихся, включенных в 

«группу риска», сниже-

ние количества учащихся 

данной группы. 

Постоянно Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, 

Зам. директора 

по УВР  

 

9. Организация контроля за со-

ответствием результатов 

внутренней и внешней оцен-

ки обучающихся. 

Принятие решения об 

объективности внутрен-

них оценочных процедур, 

разработка мер по ее по-

вышению. 

Постоянно Директор 

10. Разработка и реализация про-

грамм психолого-

педагогического сопровож-

дения учащихся при подго-

товке к итоговой аттестации. 

Изменение  моделей по-

ведения учащихся, вклю-

ченных в данные про-

граммы  

 

2021 Зам. директора по 

УВР,  

социальный педа-

гог,  

педагог-психолог 

11 Проведение профориентаци-

онных мероприятий с учетом 

контингента учащихся. 

Обоснованный професси-

ональный выбор выпуск-

ников  

 

По плану 

работы 

Зам. директора по 

УВР, 

 классные руково-

дители 

Развитие управления и лидерства 

1. Создание системы управле-

ния качеством образования 

на основе проектного управ-

ления. 

Создана инструменталь-

ная модель внутриш-

кольной системы управ-

ления качеством образо-

вания, способствующая 

инновационному разви-

2022 Директор,  

зам. директора по 

УВР  
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тию образовательной 

среды школы, обеспечи-

вающей удовлетворение 

образовательных потреб-

ностей личности, обще-

ства и государства 

Повышение эффективно-

сти и результативности 

управленческой деятель-

ности. 

Повышение качества об-

разования. 

2. Совершенствование системы 

стимулирования педагогов по 

результатам деятельности.  

Удовлетворенность педа-

гогов системой стимули-

рования. 

Постоянно Директор 

3. Расширение применения 

средств цифровых техноло-

гий в управлении школы. 

Внедрение внутришколь-

ной системы контроля 

качества и мониторинга 

на электронной основе.  

Повышение качества 

проведения мониторин-

говых исследований ка-

чества образования, 

освобождение от «бу-

мажной» работы.  

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

4. Создание гибкой системы 

предпрофильной подготовки 

и профильного обучения 

1. Изучение социального за-

проса при определении набо-

ра профилей 

2. «Ранняя профилизация» 

(определение направлений и 

профилизация с 5 класса) 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение, профориен-

тация. 

Осознанный выбор уча-

щимися профиля обуче-

ния и направления про-

фессионального развития, 

повышение мотивации 

обучения на уровне ООО 

и СОО . 

 

2021-2022 Зам. директора по 

УВР,  

классные руково-

дители, педагог-

психолог 

Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом 

1. Индивидуальные консульта-

ции учителей (классных ру-

ководителей) для родителей.  

Повышение уровня удо-

влетворенности родите-

лей качеством  взаимо-

действия со школой.  

По мере 

необходи-

мости  

Классные руково-

дители 

2. Лекториумы для родителей 

по подготовке к итоговой ат-

тестации. 

Обеспечение информаци-

онной и психологической 

осведомленности родите-

лей.  

По плану 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР,  

классные руково-

дители 

 

 

 

Формирования функциональной грамотности (ФГ) обучающихся 

1. Внесение  изменения в нор-

мативную базу ОО в связи с 

реализацией задач формиро-

вания ФГ обучающихся. 

Совершенствование нор-

мативной базы ОО. 

2021 Директор 

2. Проведение диагностики 

сформированности матема-

Выявление самых «запа-

дающих» умений школь-

Февраль — 

март 2020  

Зам. директора по 

УВР 
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тической, естественнонауч-

ной и читательской грамот-

ности обучающихся 5 и 7 

классов по материалам Ин-

ститута стратегии развития 

образования  

ников и определения тех 

заданий, которые вызы-

вают наибольшие затруд-

нения. Анализ результа-

тов диагностики  

 

Февраль — 

март 2024 

 

3. Разработка и реализация про-

граммы «Финансовая гра-

мотность» 

Формирование финансо-

вой грамотности школь-

ников 

2021-2022 Зам. директора по 

УВР 

4. Выявление дефицитов у пе-

дагогов по работе над фор-

мированием этих умений (по-

средством анкетирования и 

анализа содержания заданий 

диагностических работ).   

 Разработка и реализация 

индивидуальных про-

грамм профессионально-

го развития педагогов в 

сфере формирования 

функциональной грамот-

ности обучающихся . 

2021 Зам. директора по 

УВР 

5. Разработка комплексной про-

граммы школы «Навыки XXI 

века» с учётом необходимо-

сти решения проблемы фор-

мирования ФГ у обучающих-

ся и профессиональных де-

фицитов педагогов, выявлен-

ных в результате диагности-

ки.  

Планирование и создание 

системы  формирования 

ФГ  обучающихся.  

 

2022 Зам. директора по 

УВР, 

 руководители 

ШМО 

6.  Организация внутрифирмен-

ного обучения и обмена опы-

том педагогов по вопросам 

формирования функциональ-

ной грамотности обучающих-

ся (конкретные мероприятия 

будут указаны в плане мето-

дической работы). 

Совершенствование си-

стемы повышения про-

фессиональных компе-

тенций педагогов школы.  

Постоянно Зам. директора по 

УВР,  

руководители 

ШМО 

7.  Отбор и разработка учебных 

заданий практико-

ориентированного характера 

и проектных задач, направ-

ленных на формирование 

функциональной грамотно-

сти. Апробация данных мате-

риалов.  

Создан банк учебных за-

даний практико-

ориентированного харак-

тера и проектных задач. 

 

2021-2023 Зам. директора по 

УВР,  

руководители 

ШМО 
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Приложение 2 

Подпрограмма «Непрерывный профессиональный рост 

педагогических кадров» 

Условием успешного обучения ученика является постоянный профессиональный рост 

педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. Задачей первостепенной важ-

ности является развитие профессионального самосознания педагога и определение путей и 

средств его профессионального саморазвития. В настоящее время востребованы активные 

учителя, способные обучаться и переобучаться быстро и качественно, способные организо-

вывать со школьниками исследовательскую и проектную деятельность, проектировать элек-

тивные курсы, использовать разнообразные современные источники педагогической инфор-

мации.  Однако педагог не может быть от природы наделен готовыми профессиональными 

данными, реализующимися в школе. А значит, его надо учить, т.к. сегодня предъявляются 

особые требования к профессиональной деятельности педагогов, как со стороны админи-

страции образовательного учреждения, так и со стороны самих педагогов и их родителей. 

Раздел I. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограм-

мы 
Непрерывный профессиональный рост педагогических кадров  

Цели Обеспечение непрерывного развития и повышения профессио-

нального мастерства учителя через реализацию уровневых про-

грамм совершенствования профессиональных компетенций пе-

дагогов.  
Задачи 

 
– Обеспечение реализации образовательных запросов начинаю-

щих педагогов. 

– Формирование уверенности в своем профессиональном росте. 

– Оказание научно-методической поддержки в становлении про-

фессиональной компетентности. 

– Использование опыта лучших учителей школы в организации 

работы с начинающими учителями (наставничество). 

– Включение учителей в самообразовательную и исследователь-

скую деятельность. 

– Создание условий для организации и осуществления повыше-

ния квалификации педагогических работников образовательного 

учреждения. 

– Совершенствование системы стимулирования деятельности пе-

дагогов.  

– Повышение мотивации педагогов в росте профессионального 

мастерства. 

Сроки реализации 2021-2025 

Ожидаемые результаты 

 
 Увеличилось количество учителей, повысивших уровень ква-

лификации. 

 Увеличилась доля педагогов, готовых позиционировать себя в 

сообществе как лидеров инновационного движения: публикации, от-

крытые мероприятия, публичные выступления, конкурсы профессио-

нального мастерства до 45%. 

 Возросло число педагогов, прошедших повышение квалифика-

ции на современных образовательных  интернет-ресурсах  (дистан-

ционно) до 80%. 

 Обеспечено повышение престижа педагогической деятельности 

за счет внедрения эффективной системы мотивации труда педагоги-

ческих работников. 

 Разработаны индивидуальные карты сопровождения учителя. 

 Прикреплены педагоги-наставники к начинающему учителю. 
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Обеспечен выход на новый уровень организационной культуры 

учреждения, выражающийся в 100%-ной удовлетворенности педаго-

гами условиями труда и стилем общения в педагогическом коллекти-

ве. 

Основные  мероприятия 

(направления) 

Привлечение молодых специалистов, адаптация начинающего учите-

ля. 

Методическое сопровождение педагогов. 

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профес-

сионального мастерства учителя. 

Стимулирование творческой активности педагогических работников. 

Профилактика профессионального «выгорания» педагогов. 
 

Раздел II. Основные мероприятия подпрограммы 
 

№ Мероприятия Результат Сроки Ответственные 

1  этап – Подготовительный (методологический) (2020-2021 гг.) 

1. Привлечение молодых 

специалистов, адаптация 

начинающего учителя. 

 

Анализ состояния кадрового 

состава. 

Формирование заявки о по-

требности ОУ в педагогиче-

ских кадрах. 

Разработка индивидуальной 

карты сопровождения учите-

ля. 

Прикрепление педагога-

наставника к начинающему 

учителю. 

Установление партнерских 

отношений  

с коллективом и админи-

страцией школы. 

Создание условий для ак-

тивного участия  

начинающего педагога в се-

минарах и  

конференциях профессио-

нальной  

направленности. 

2020-2021 гг. Администрация  

2. Методическое сопровож-

дение педагогов. 

 

Диагностика затруднений, 

потребностей педагогов 

Развитие кадрового состава, 

отвечающего задачам шко-

лы. 

2020-2021 гг. Зам. директора 

по УВР, руково-

дители методи-

ческих объеди-

нений 

3. Обеспечение условий для 

непрерывного совершен-

ствования профессио-

нального мастерства учи-

теля, систематического 

повышения квалифика-

ции. 

Создание перспективного 

плана повышения квалифи-

кации педагогов и членов 

административной команды. 

Рост числа педагогов, де-

монстрирующих свой педа-

гогический опыт на семина-

рах мастер-классах, через 

публикации, выступления на 

конкурсах.       Освоение пе-

дагогами школы инноваци-

онных способов и методов, 

технологий обучения и вос-

2020-2021 гг. Зам. директора 

по УВР, руково-

дители методи-

ческих объеди-

нений 
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питания обучающихся. Под-

готовка учителя к переходу 

на Национальную систему 

учительского роста (НСУР). 

2 этап – Основной (2022-2024 гг.) 

4. Привлечение молодых 

специалистов, адаптация 

начинающего учителя. 

 

Создание благоприятных 

условий для педагогической 

деятельности (методическое 

сопровождение, наставниче-

ство и т. п.). 

Диагностика затруднений, 

потребностей педагогов. 

Совершенствование форм 

методического сопровожде-

ния, адаптации и становле-

ния молодых специалистов. 

Установление партнерских 

отношений с коллективом и 

администрацией школы. 

Создание условий для ак-

тивного участия начинающе-

го педагога в семинарах и 

конференциях профессио-

нальной направленности. 

2022-2024 гг. Администрация  

5. Методическое сопровож-

дение педагогов. 

 

Методическое сопровожде-

ние педагогов. 

Обеспечение условий для 

непрерывного совершен-

ствования профессионально-

го мастерства учителя. 

Участие в работе школьных 

и городских методических 

объединений учителей. 

Развитие кадрового состава, 

отвечающего задачам шко-

лы. 

2022-2024 гг. Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

6. Обеспечение условий для 

непрерывного совершен-

ствования профессио-

нального мастерства учи-

теля, систематического 

повышения квалифика-

ции. 

Прохождение курсов повы-

шения квалификации в 

 ХакИРОиПК, на современ-

ных образовательных   

нтернет-ресурсах  (дистан-

ционно). 

Участие педагогических ра-

ботников в  профессиональ-

ных конкурсах, дистанцион-

ных конкурсах, конференци-

ях, вебинарах, фестивалях, 

семинарах, мастер-классах. 

Рост числа педагогов, де-

монстрирующих свой педа-

гогический опыт на семина-

рах мастер-классах, через 

публикации, выступления на 

конкурсах.  

Освоение педагогами школы 

инновационных способов и 

2022-2024 гг. Зам. директора 

по УВР, руково-

дители ШМО 
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методов, технологи й обуче-

ния и воспитания обучаю-

щихся.  

3 этап – Заключительный (2025 г.) 

7. Привлечение молодых 

специалистов, адаптация 

начинающего учителя. 

 

Выявление укомплектован-

ности ОУ высококвалифи-

цированными педагогиче-

скими кадрами. Установле-

ние партнерских отношений 

с коллективом и админи-

страцией школы. 

Создание условий для ак-

тивного участия начинающе-

го педагога в семинарах и 

конференциях профессио-

нальной направленности. 

Развитие кадрового состава, 

отвечающего задачам шко-

лы. 

Создание индивидуальной 

методической системы учи-

теля. 

2025 г. Администрация  

8. Методическое сопровож-

дение педагогов. 

 

Анализ: 

- методической деятельности 

учителя; 

- работы по самообразова-

нию;  

- использование современ-

ных педагогических техно-

логий в деятельности. 

2025 г. Зам. директора 

по УВР, руково-

дители ШМО 

9. Обеспечение условий для 

непрерывного совершен-

ствования профессио-

нального мастерства учи-

теля, систематического 

повышения квалифика-

ции. 

Положительная динамика 

прохождения педагогами 

курсов повышения квалифи-

кации  

Повышение престижа обра-

зовательного учреждения 

через рост квалификации пе-

дагогических работников. 

Рост числа педагогов, де-

монстрирующих свой педа-

гогический опыт на семина-

рах мастер-классах, через 

публикации, выступления на 

конкурсах.  

Освоение педагогами школы 

инновационных способов и 

методов, технологий обуче-

ния и воспитания обучаю-

щихся. 

2025 г. Зам. директора 

по УВР, руково-

дители ШМО 
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Приложение 3 

Подпрограмма «Путь к успеху» 

 

В последние годы становится все более очевидным тот факт, что школьное образова-

ние, традиционно считавшимся основным, не решает своей главной задачи. Оно не может 

обеспечить ребенка гарантией того, что уровень полученного им образования достаточен для 

дальнейшего обучения и успешной реализации в разнообразных сферах деятельности своих 

способностей. Школа гарантирует лишь некий стандарт, который оказывается недостаточ-

ным в реальной жизни. Это и заставляет усиленно искать возможности решения проблемы, 

используя весь арсенал системы дополнительного образования. Это и кружковая работа, и 

организация предпрофильной подготовки учащихся, и развитие исследовательской деятель-

ности. При организации работы с одаренными детьми в условиях массовой общеобразова-

тельной школы речь должна идти о создании такой образовательной среды, которая обеспе-

чивала бы возможность развития и проявления творческой активности как одаренных детей 

и детей с повышенной готовностью к обучению, так и детей со скрытыми формами одарен-

ности. 

 

Раздел I. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограм-

мы 
Путь к успеху 

Цели Повышение эффективности системы работы с одарёнными детьми и 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

Задачи 

 
– Формирование высокой активности и результативности уча-

стия обучающихся в проектно-исследовательской деятельности, кон-

курсах, фестивалях, научно-практических конференциях школьни-

ков, спортивных соревнованиях разного уровня. 

– Развитие системы проектной и исследовательской деятельно-

сти. 

Сроки реализации 2021-2025 

Ожидаемые результаты 

 
 Усовершенствована система работы с одаренными детьми. 

 Завершено формирование системы психолого-педагогической 

диагностики, направленной на выявление обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, их поддержка. 

 Повышен удельный вес участников конкурсов, олимпиад, фе-

стивалей, творческих выставок, научно-практических конференций 

школьников, спортивных соревнований муниципального, региональ-

ного и всероссийского уровня до 50%. 

 Вырос удельный вес призеров конкурсов, олимпиад, фестива-

лей, творческих выставок, научно-практических конференций 

школьников, соревнований муниципального, регионального и все-

российского уровня до 15% от общего числа участников. 

 Увеличена доля учителей, прошедших курсы повышения ква-

лификации по работе с одаренными детьми до 30%.  

 Расширен диапазон мероприятий для раскрытия творческих 

способностей обучающихся на школьном уровне (олимпиады, кон-

ференции, творческие конкурсы, спортивные соревнования) как от-

борочного этапа для участия в  муниципальных, региональных и все-

российских мероприятиях. 

 Проведена системная работа по раннему выявлению одарённо-

сти, начиная с первой ступени обучения (1-4 классы). 
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 Разработаны и реализованы индивидуальные образовательные 

маршруты с учётом профессионального самоопределения по оконча-

нии школы. 

Основные  мероприятия 

(направления) 

Разработка системы поиска, выявления и поддержки одаренных де-

тей. 

Создание банка одаренных детей. 

Проведение семинаров-практикумов с педагогами по вопросам вы-

явления одаренных детей, работы с ними; по проектной деятельно-

сти учащихся на уровне школьных предметных объединений учите-

лей, педагогических советов и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка. 

Создание постоянно-действующей системы переподготовки психо-

лого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми (кур-

сы, семинары). 

Диагностика уровня одарённости школьников. 

Организация и проведение школьной научно-практической конфе-

ренции «Шаг в науку». 

Организация взаимодействия с ВУЗами, средне специальными учре-

ждениями. 

 

Раздел II. Основные мероприятия подпрограммы 
 

№ Мероприятия Результат Сроки Ответственные 

1  этап – Подготовительный (методологический) (2021-2022 гг.) 

1. Разработка системы поиска, 

выявления и поддержки 

одаренных детей 

Формирование системы 

психолого-педагогической 

диагностики, направлен-

ной на выявление обуча-

ющихся, проявивших вы-

дающиеся способности, их 

поддержка 

Декабрь 2020 г. Педагог-

психолог 

Администрация 

2. Создание банка одаренных 

детей 

Банк данных по направле-

ниям 

Октябрь 2021 г. Администрация 

3. Проведение семинаров-

практикумов с педагогами 

по вопросам выявления 

одаренных детей, работы с 

ними; по проектной дея-

тельности учащихся на 

уровне школьных предмет-

ных объединений учителей, 

педагогических советов  

Увеличение числа педаго-

гов, владеющих современ-

ными методиками работы 

с одаренными детьми до 

15-20%. Обучение педаго-

гов методики организации  

проектной деятельности 

учащихся 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

(ежегодно) 

Педагог-

психолог 

Администрация  

Руководители 

ШМО  

 

4.  Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренного 

ребенка 

Подготовка программы 

обучения и воспитания 

одаренных детей в школе 

Январь-май 

2022 г. 

Педагог-

психолог 

Администрация  

5. Разработка Положения об 

организации и проведении 

школьных предметных 

олимпиад 

Положение об организа-

ции и проведении школь-

ных предметных олимпи-

ад 

Февраль 2022 г. Зам. директора 

по УВР ШМО  

 

6. Разработка Положения об 

организации и проведении 

творческих конкурсов и 

спортивных состязаний 

Положение об организа-

ции и проведении творче-

ских конкурсов и спор-

тивных состязаний 

Апрель 2022 г. Зам. директора  

по УВР Руко-

водители ШМО  

 

7. Разработка Положения об 

организации и проведении 

школьной научно-

Положение об организа-

ции и проведении школь-

ной научно-практической 

Апрель 2022 г. Зам. директора 

по УВР 

Руководители 
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практической конференции 

«Шаг в науку» 

конференции «Шаг в 

науку»  

ШМО  

 

2 этап – Основной (деятельностный) (2022-2023 гг.) 

8. Организация и проведение 

школьных  спортивных со-

стязаний 

Школьные спортивные 

соревнования как отбо-

рочный этап для участия в 

спортивных соревновани-

ях  муниципального, реги-

онального и всероссийско-

го уровня 

Сентябрь-

октябрь  

(ежегодно)  

Зам. по УВР. 

Руководитель 

ШМО по физи-

ческой культу-

ре, классные 

руководители 

9. Диагностика уровня ода-

рённости школьников  

Выявление одаренных де-

тей 

Сентябрь-

апрель (ежегод-

но) 

Педагог-

психолог 

 

10. Пополнение банка данных 

одарённых детей 

Формирование банка дан-

ных одаренных детей 

Декабрь-май 

(ежегодно) 

Администрация 

Руководители 

ШМО  

Классные ру-

ководители 

11. Создание постоянно-

действующей системы пе-

реподготовки психолого-

педагогических кадров для 

работы с одаренными деть-

ми (курсы, семинары) 

Составление плана курсо-

вой подготовки на кален-

дарный год. 

Увеличение доли учите-

лей, прошедших курсы 

повышения квалификации 

по работе с одаренными 

детьми до 30%.  

Постоянно Зам. директора 

по УВР  

 

12.  Организация и проведение 

школьных творческих кон-

курсов 

Развитие творческих спо-

собностей обучающихся  

В течение года Администрация 

Руководители 

ШМО  

13. Организация и проведение 

школьной научно-

практической конференции 

«Шаг в науку» 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Шаг в науку» как отбо-

рочный этап для участия в 

научно-практических 

конференциях муници-

пального, регионального и 

всероссийского уровня 

Апрель-май 

(ежегодно) 

Администрация 

Руководители 

ШМО  

 

14. Участие обучающихся во 

Всероссийских, республи-

канских, муниципальных 

конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических кон-

ференциях школьников  

Повышение удельного ве-

са участников конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, 

творческих выставок, 

научно-практических 

конференций школьников, 

спортивных соревнований 

муниципального, регио-

нального и всероссийского 

уровня до 50%; 

Повышение удельного ве-

са призеров конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, 

творческих выставок, 

научно-практических 

конференций школьников, 

спортивных соревнований 

муниципального, регио-

нального и всероссийского 

В течение года Учителя-

предметники 

Зам. по УВР  
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уровня до 15% от общего 

числа участников. 

3 этап – Оценочно-регулятивный (заключительный) (2024-2025 гг.) 

15. Организация взаимодей-

ствия с ВУЗами, средне-

специальными учреждени-

ями 

Встречи с представителя-

ми вузов, колледжей 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

 

16. Анализ работы в рамках ре-

ализации программы 

Аналитическая справка Декабрь 2024 г. Зам. директора 

по УВР 

 

17. Внедрение в практику ра-

боты рейтинга классов 

Рейтинг участия в конкур-

сах и олимпиадах классов 

Январь 2025 г. Зам. директора 

по УВР 

 

18. Разработка индивидуаль-

ных программ и планов 

одарённых и способных 

учащихся 

Индивидуальные про-

граммы 

Февраль-апрель 

2025 г. 

Руководители 

ШМО  

 

19. Подготовка материалов к 

публикации в педагогиче-

ских изданиях 

Публикации Сентябрь-

октябрь 2025 г. 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

20. Анализ достигнутых ре-

зультатов, определение 

стратегических задач по 

дальнейшему совершен-

ствованию педагогической 

поддержки способных и та-

лантливых детей 

Аналитическая справка Ноябрь-декабрь Администрация 

Руководители 

ШМО 
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Приложение 4 

Подпрограмма «Психологически безопасная образовательная среда» 

 

Сегодня забота о психологической безопасности и здоровье школьников становится 

обязательным целевым ориентиром в работе каждого образовательного учреждения и учите-

ля, показателем достижения ими современного качества образования. 

Образовательная среда является оптимальным пространством для защиты психиче-

ского здоровья детей, поскольку объединяет ребенка, его родителей, сверстников, детей дру-

гого возраста, учителей в систему межличностных отношений. Отсюда крайне актуальным 

становится вопрос о психологической безопасности или культуре психологической безопас-

ности во взаимодействии участников образовательной среды. 

Задача формирования здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

защищенность участников образовательного процесса от внешних рисков и угроз, поставле-

на  на государственном уровне: в «Концепции модернизации российского образования». В 

связи с этим актуальной практической задачей учреждений образования становится создание  

социальной среды, развивающей и поддерживающей личностный потенциал учителей и уче-

ников. Деятельность школьного  учреждения по решению этой задачи мы видим через обес-

печение психологической безопасности личности ребенка. Это означает, что современная 

школа должна всерьез и по-настоящему становится не только местом, где детей учат, но и 

пространством их полноценного взросления, питательной средой становления успешных, 

счастливых и здоровых людей. Это возможно только в атмосфере душевного комфорта и 

благоприятного социально-психологического климата в образовательном учреждении, под-

держивающего и даже инициирующего процессы развития личности и ее психологических 

потенциалов. А для этого, образовательное учреждение должно быть территорией безуслов-

ной психологической безопасности. Применительно к образовательной среде ПБОС может 

осуществляться  на организационном,  профессиональном и личностном уровнях. 

 

Раздел I. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограм-

мы 
Психологически безопасная образовательная среда 

Цели Обеспечение психолого - педагогического сопровождения без-

опасности образовательной среды, направленного на повыше-

ние уровня социально - психологической компетентности субъ-

ектов образовательного процесса. 
Задачи 

 
– Определить диагностический инструментарий для изучения 

комфортности образовательной среды и определения групп риска. 

– Создать систему психолого-педагогических условий, способ-

ствующих повышению уровня психологической безопасности обра-

зовательной среды и определить её эффективность. 

– Создать условия для формирования психосоциальных компе-

тенций у обучающихся. Разработать и внедрить систему занятий по 

эффективным методам поведения в нестандартной ситуации,  по 

повышению самооценки и уверенности в себе у учащихся. 

– Разработать систему занятий для учащихся по эффективному и 

безопасному использованию сети интернет. 

– Разработать систему мероприятий, направленных на сохране-

ние, укрепление психологического здоровья всех субъектов образо-

вательного процесса. 

– Разработать программу занятий для педагогов по самопрофи-

лактике и коррекции эмоционального выгорания. 

– Создать страницу по психологической безопасности на сайте 
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школы. 

– Способствовать формированию активной позиции родителей, 

опираясь на принцип партнерского общения и сотрудничества. 

Сроки реализации 2021-2025 

Ожидаемые результаты 

 
 Вырос уровень удовлетворенности обучающихся и родителей 

основными параметрами образовательного процесса,  

 Сохранены показатели здоровья обучающихся,  педагогов. 

 Возросла эффективность деятельности службы сопровождения, 

профилактики академических и поведенческих трудностей учащих-

ся, улучшены показатели академической успеваемости обучающих-

ся. 

 Усовершенствована система мер, направленных на 

защищённость от психологического насилия во взаимодействии для 

всех участников образовательного процесса, убежденность в том, что 

пребывание в школе безопасно. 

У учащихся сформировано отношение к образовательной среде как 

важной, значимой,  желание принадлежать к её участникам, ориенти-

роваться в своей деятельности и поведении на коллективные цели, 

мнения и ценности. 

Основные  мероприятия 

(направления) 

Работа с учащимися: 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у 

учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, содействие  

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга, 

скрининга), сопровождение этих учащихся  и организация 

индивидуальной  или групповой коррекционно-развивающей работы. 

-Создание доброжелательного климата в классах. 

- Изучение психологического климата класса, тенденций развития 

коллектива, межличностных отношений, диагностика 

удовлетворенности. Проведение мероприятий по улучшению 

эмоциональных контактов и повышению командного духа, 

сплоченности коллектива класса, группы 

-  Развивающая и проектная работа: проведение тренингов  с 

учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-  Обучению информационной безопасности. 

-   Консультирование учащихся (помощь в решении проблем) 

- Профориентационная работа: проведение элективных курсов «Сла-

гаемые выбора профессии», «Психология и выбор профессии», про-

ведение групповых занятий по профориентации учащихся (тренинги, 

деловые игры).  

- Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в рамках под-

готовки к ГИА  

Работа с педагогами: 

-  Диагностика, создание комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение 

диагностических мероприятий.   

- Профилактическая работа с учителями.  

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования 

учебно-воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий). 

- Повышение психологической компетентности и профилактика 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров, 
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просветительская работа: проведение семинаров, практических 

занятий, лекций по овладению навыками эффективного 

взаимодействия: 

Конфликтологическая компетентность педагогов: конфликтологиче-

ская компетентность педагогов предполагает способность не только 

выполнять трудовые функции в конфликтогенной среде, но и пре-

образовывать ее для успешного решения педагогических задач.  

Конструктивное взаимодействие с родителями при поступлении пре-

тензий. 

Разрешение конфликтов в детской среде мирными средствами. 

Тренинги с педагогами по обучению педагогов установлению психо-

логически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со 

школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприя-

тии друг друга. 

Систематическая работа по повышению уровня эмоциональной куль-

туры педагога. Важнейшими показателями эмоциональной культуры 

является высокий уровень развития эмоциональной устойчивости, 

эмпатии и эмоциональной гибкости педагога. 

Навыки  эффективного взаимодействия с детьми в проблемных ситу-

ациях. Умение выслушать и поддержать ребенка в трудной ситуации. 

Профилактика профессионального выгорания педагогов: техники са-

моуправления и саморегуляции эмоциональных состояний с целью 

предупреждения и преодоления возможных последствий психическо-

го перенапряжения 

Психологическое сопровождение адаптации молодых педагогов. 

Проблемы молодых учителей, говорящие о сложностях в адаптации к 

профессиональной деятельности:проблемы, обусловленные когни-

тивно-информационной (психолого-методической) некомпетентно-

стью; 

проблемы, вызванные неготовностью решать воспитательные задачи; 

проблемы, в основе которых лежит коммуникативная некомпетент-

ность; 

Работа с родителями: 

-  Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечиваю-

щих успешную адаптацию подростков к средней школе, посвящен-

ное психологическим особенностям того или иного вида деятельно-

сти. 

-  Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения роди-

телей знаниями и навыками, способствующими развитию эффектив-

ного, развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с 

детьми.  

-  Сопровождение родителей в рамках подготовки детей к сдаче ГИА. 

 
 

Раздел II. Основные мероприятия подпрограммы 
 

Мероприятия Результат Сроки Ответственный  

1.Диагностика образовательной среды 

Мониторинг «Оценка пси-

хологической безопасно-

сти ОС» (Баева 

И.А.Андреев А.А.), 

Опросник «Выявление 

трудностей в работе класс-

ного руководителя» и др. 

Выстраивание системы 

отношений на основе 

полученных данных, 

количественный и 

качественный анализ 

рекомендации по 

совершенствованию 

ПБОС 

2021-2025гг 

 

 

1 раз в два года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог,  

классные 

руководители 
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2.Диагностика учащихся 

Социально-

психологическое 

тестирование (СПТ). 

 

Создание единого банка 

данных, выявление групп 

риска, система 

профилактики. 

2021-2025гг 

Ежегодно 

 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Скрининг эмоционального 

состояния обучающихся 5-

11 класс). 

Выявление групп риска, 

формирование групп 

коррекционной работы, 

профилактика 

суицидального 

поведения. 

Ежегодно 

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

«Диагностика отклонений 

подросткового возраста», 

программы компьютерной 

обработки блока 

психологических тестов 

фирмы Амалтей  . 

 

Создание электронной 

базы данных в динамике 

на детей, требующих 

особого внимания, семей 

СОП (диагностика 

детско-родительских и 

родительско-детских 

отношений). 

Ежегодно 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

3.Консультирование 

Телефон доверия, 

информационные 

материалы (буклеты, 

памятки). 

Профилактика 

психологических 

трудностей, 

своевременная помощь 

выхода из трудной 

жизненной ситуации, 

защищенность. 

2021-2022гг 

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

4. Проектная и развивающая работа с учащимися, педагогами, родителями 

Профилактическая неделя 

«Поколение независимых». 

 

 

Создание условий пози-

тивного воздействия для 

формирования у обучаю-

щихся здорового жизнен-

ного стиля. 

2021-2022гг 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог  

Развивающий проект 

«Я в этом мире, мир во 

мне». 

 

Формирование «образа 

будущего», жизнестойко-

сти обучающихся. 

2022-2023гг 

 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Программы для 

старшеклассников: 

«Психология семейной 

жизни» «Слагаемые 

выбора профессии». 

Психологическая под-

держка детей в свете ак-

туальных проблем и задач 

развития. 

 

2021-2025гг 

 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог 

Программы для педагогов: 

«Эмоциональная культура 

педагога» «Эффективное 

взаимодействие с детьми» 

«Конфликтологическая 

компетентность педагога». 

 

 

Владение адаптивно-

развивающими, психоло-

го-педагогическими, со-

циально - психологиче-

скими технологиями, ко-

торые повышают ресурс-

ную устойчивость участ-

ников образовательного 

процесса. 

 

2021-2025гг 

 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог  
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Программа сопровождения 

молодых специалистов. 

 

Обеспечение реализации 

образовательных запро-

сов начинающих педаго-

гов. 

2021-2025гг 

 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог  

Родительская гостиная. Повышение родительской 

компетентности, 

оптимизация детско-

родительских отношений. 

2022-2025гг 

 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5.Коррекционно-развивающая работа с обучающимися 

Программа «Сталкер» по 

профилактике ПАВ. 

 

Профилактика 

поведенческих рисков 

подростков, повышение 

мотивации 

подрастающего 

поколения к здоровому 

образу жизни. 

2021-2025гг 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Психолог, 

социальный 

педагог 

 

Программа «Патриот 

самого себя». 

 

Развитие в условиях шко-

лы психосоциальной 

компетентности учащих-

ся, являющейся основой 

физического, психическо-

го, социального здоровья. 

2021-2025гг 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Психолог, 

социальный 

педагог 

 

6. Информационная безопасность 

Методические 

рекомендации «Интернет, 

возможности, риски, 

безопасность». 

Защита  от негативных 

проявлений, угроз и рис-

ков в открытом информа-

ционном пространстве и 

тем самым обеспечение 

условий для наиболее 

полноценного развития 

личности. 

Информационные 

материалы, родительский 

контроль. 

2021-2025гг 

 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель 

информатики 

7.Социально-правовая безопасность 

Деятельность школьной 

Службы примирения 

(ШСП). 

 

 

Социализация учащихся 

через технологии 

конструктивного общения 

(формирование 

психологической 

культуры). 

примирительные 

программы. 

2021-2025гг 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Руководитель 

ШСП 

 

Родительский всеобуч «За 

жизнь в ответе». 

 

 

Оптимизация взаимоот-

ношений в детско-

родительской среде. 

Профилактика суици-

дального поведения детей 

и подростков, профилак-

тика социального сирот-

ства.  

 

 

2021-2025гг 

 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 
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Волонтерская 

деятельность, социальный 

проект «Перекресток». 

Способствует первичной 

профилактике употребле-

ния ПАВ, конфликтного 

поведения,  формирова-

нию здорового жизненно-

го стиля, сохранению и 

укреплению психологи-

ческого здоровья под-

ростков. 

2021-2025гг Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

  



66 
 

 
 

Приложение 5 

Подпрограмма «Мы вместе» 

Школьное ученическое самоуправление способствует эффективной социализации 

подрастающего поколения, накоплению им социального опыта, подготовке к жизни, к реше-

нию социальных проблем различной сложности.  

Актуальность и необходимость вовлечения детей в процесс школьного самоуправле-

ния объясняется с двух позиций:  

1) С точки зрения возрастных психологических особенностей для ребёнка характерна 

повышенная восприимчивость к социальным явлениям; для него необходимо признание, 

должно быть наличие мотивации на взаимодействие в группе; ребенок готов к изменениям, 

испытывает потребность в своих достижениях и своем самоопределении;  

2) С точки зрения педагогов, участие в школьном самоуправлении или в деятельности 

общественной организации способствует формированию гражданской позиции и ценностно-

го отношения к себе и другим; позволяет учащимся повысить  социальную компетенцию; 

развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решения 

социальных проблемных ситуаций.  

 Самоорганизация и самоопределение дают возможность естественного вхождения в 

систему открытых гражданских отношений. Дети стремятся к групповому объединению то-

гда, когда видят в этом перспективу интересной жизни, возможность решить свои проблемы. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности дает ребёнку чрезвычайно важное чув-

ство эмоционального благополучия, устойчивости, формирует чувство ответственности за 

себя, за других. Этим и определяется важность и необходимость создания эффективного 

школьного ученического самоуправления.  
  

Раздел I. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование под-

программы 
Мы вместе 

Цели Развитие школьного самоуправления, обеспечивающего свободное раз-

витие личности, формирование социальной активности, воспитание 

гражданственности, ответственности, уважительное отношение уча-

щихся к правам других людей. 
Задачи 

 

- Определить организационную структуру ученического самоуправления, при-

званную реализовать выявленные потребности и интересы учащихся.  

 -  Организовать групповую, коллективную и индивидуальную деятельность, 

вовлекающую школьника в общественно - целостные отношения. 

- Вовлекать  учащихся в управление школьными делами, создать  работоспо-

собные органы ученического коллектива.  

- Развивать  сознательное ответственное отношение учащихся к возможностям 

и перспективам своей учебной и культурно-нравственной самоорганизации и 

участия в социальном управлении учебным заведением. 

- Способствовать формированию нравственных качеств, отношений товари-

щеской взаимозависимости, организаторских способностей, социальной дис-

циплины; приобщать ученический  коллектив и каждого школьника к органи-

зации своей жизни и деятельности, к самовоспитанию. 

- Обеспечить сотрудничество, включенность педагогов и родителей  в процесс 

ученического самоуправления.    

Сроки реализации  2021-2025 

Ожидаемые резуль-

таты 

 

  Разработана модель   ученического самоуправления, обеспечивающая 

свободное развитие личности, формирование социальной активности.  

 Охват обучающихся школьным самоуправлением составил 100%. 

Сформирована система развития познавательной, коммуникативной и мотива-

ционной сферы личности ученика через деятельность в органах ученического 

самоуправления. 
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Основные  меро-

приятия (направле-

ния) 

 - Заседания Совета ученического самоуправления осуществляется с целью 

планирования, обсуждения наиболее значимых школьных проблем, принятия 

решений и анализа деятельности.  

- Помощь в организации и проведении досуговых и спортивных мероприятий 

осуществляется в соответствие с Планом школьного самоуправления, разрабо-

танного на основании Плана воспитательной работы школы.  

-  Организация и проведение социологических опросов, их обработка и анализ 

позволяют осуществлять  подготовку ученических и родительских собраний. 

Кроме того, по результатам этих исследований разрабатываются информаци-

онные памятки, листовки.   

  - Проведение благотворительных социальных  акций  дает возможность каж-

дому участнику школьного самоуправления  сделать доброе дело 

и помочь людям, которые нуждаются в помощи. 

- Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников,  фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.). 

 

Раздел II. Основные мероприятия подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Результат Сроки  Ответственный 

I этап – Методический (2021-2023 гг.) 

1. Разработка учебно-

методического сопровожде-

ния  комплексной целевой 

программы. 

Развитие демокра-

тического стиля ру-

ководства воспита-

тельным процессом  

2020  г. Зам. директора 

по УВР, 

методический 

совет, 

психолог 

2. Диагностика состояния вос-

питательного процесса на 

основе социологических ис-

следований. 

Создание творческих групп 

по проблемам. 

Анализ удовлетво-

ренности различных 

субъектов образова-

тельным процессом  

 

Октябрь- 

декабрь 2021 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

3 Мониторинг психолого-

педагогической диагности-

ки: 

-изучение классного кол-

лектива; 

-изучение личности школь-

ника; 

- детско-родительские от-

ношения; 

- отношение к учебной дея-

тельности; 

-самодиагностика педагога. 

Анализ развития ос-

новных сфер лично-

сти школьника. 

Выявление тенден-

ций развития кол-

лектива 

 

В течение года Педагог-

психолог 

Классные руко-

водители 

МО классных ру-

ководителей 

4 Разработка содержания, 

форм и методов работы. 

Внедрение в педаго-

гическую практику 

новейших достиже-

ний в области вос-

питания  

октябрь-декабрь 2021 

г.   

Зам. директора 

по УВР 

Психолог 

Соц.педагог 

Классные руко-

водители 

МО классных ру-

ководителей. 
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5 Работа со средствами мас-

совой информации по осве-

щению материалов для ро-

дителей и школьников, пе-

дагогов о деятельности об-

разовательного учреждения 

Информационное 

обеспечение разви-

тия воспитания 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

пресс-центр 

II этап – Создание мониторинга развития личности (2022-2024) 

1. Кадровое обеспечение реа-

лизации программы 

Создание условий 

для повышения эф-

фективности реали-

зации программы  

2024 Психолог 

Соц.педагог 

Классные руко-

водители 

 

2 Рефлексия профессиональ-

ной деятельности, анализ 

совместной деятельности 

детского коллектива и 

взрослого сообщества 

Повышение теоре-

тических и практи-

ческих знаний педа-

гогов по вопросам 

педагогики, психо-

логии, правовых ос-

нов. 

В течение года Администрация 

психолог 

МО классных ру-

ководителей  

Социальный пе-

дагог. 

3 Организация детского кол-

лектива и органов его само-

управления, коллективной 

деятельности 

Повышение мотива-

ции учения  

В течение года Администрация 

Классные руко-

водители 

4 Организация разнообразной 

творческой и общественно-

значимой деятельности 

учащихся, вовлечение их в 

эту деятельность 

Раскрытие потенци-

ала каждого ребен-

ка, предоставление 

возможности само-

реализоваться  

В течение года Вожатая 

Классные руко-

водители 

5 Развитие досуговой дея-

тельности учащихся, вовле-

чение их в эту деятельность 

Организация сво-

бодного времени 

учащихся 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Вожатая 

Классные руко-

водители 

6 Обеспечение взаимодей-

ствия семьи и школы в ин-

тересах развития личности 

обучающегося, в вопросах 

воспитания и организации 

воспитательного процесса 

Создание единого 

воспитательного 

пространства «роди-

тели-дети-учителя» 

В течение года Администрация 

Психолог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

7 Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной 

работы в школе 

Формирование мо-

тивации здорового 

образа жизни через 

участие в конкрет-

ных разнообразных 

видах деятельности 

Ежегодно Учителя физиче-

ской культуры 

Классные руко-

водители 

8 Разработка проектов целе-

вой спортивно-

оздоровительной програм-

мы для учащихся и родите-

лей 

Формирование мо-

тивации здорового 

образа жизни через 

участие в конкрет-

ных разнообразных 

видах деятельности 

Ежегодно Учителя физиче-

ской культуры 

Классные руко-

водители 
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9 Организация работы по 

профилактике вредных при-

вычек 

Воспитание психи-

чески и физически 

здоровой личности 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Классные руко-

водители 

Социальный пе-

дагог 

10 Проведение традиционных 

мероприятий: «День зна-

ний», «Праздник букваря», 

«Посвящение в пятикласс-

ники», «День учителя», 

«Осенний балл», «Новогод-

нийсерпантин», « День за-

щитника Отечества»,  

праздник «Школа – это я!»,   

«Последний звонок», «Вы-

пускной вечер» 

Сохранение тради-

ций. Организация 

творческого созида-

тельного, продук-

тивного досуга уча-

щихся 

Ежегодно Администрация 

Педагогический 

коллектив 

III этап - Выявление результативности комплексной целевой программы (2025 г.) 

1 Анализ состояния проблем 

воспитания; 

анализ воспитательной цен-

ности проведенных меро-

приятий 

Определение эффек-

тивности воспита-

тельной программы 

  

 

Март 2025 г. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Психолог 

Классные руко-

водители. 

2 Обобщение итогов деятель-

ности педагогического кол-

лектива по реализации дан-

ной программы 

Аналитическая 

справка 

Апрель 2025 г. Зам. директора 

по УВР 

МО 

Психолог 

3 Определение перспектив 

дальнейшей деятельности 

педагогического коллектива 

в рамках единого воспита-

тельного пространства «ро-

дители-дети-учителя» 

 Май 2025 г. Администрация 

Педагогический 

коллектив 
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Приложение 6 

Подпрограмма «Улучшение материально-технического оснащения и развитие цифро-

вой образовательной среды» 

 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образова-

тельной организации и реализации целевой программы развития. Дальнейшее совершенство-

вание материально-технического обеспечения школы современным учебным и спортивным 

оборудованием, информационно-техническими средствами. Материально-техническая база 

дает возможность организовать дополнительные образовательные услуги, учебно-

воспитательную деятельность, проводить культурные, спортивно-оздоровительные меропри-

ятия и т.д.  
 

I. Паспорт программы 
Наименование подпрограм-

мы 
Улучшение материально-технического оснащения и развитие 

цифровой образовательной среды 

Цели Обновление инфраструктуры образовательного учреждения че-

рез улучшение материально-технического оснащения и разви-

тие цифровой образовательной среды. 
Задачи 

 

Обеспечить эффективность функционирования ОУ. 

Создать условия для развития ЦОС. 

Обеспечить 100% укомплектования библиотечного фонда учебной 

литературой. 

Привести в соответствие условия осуществления образовательной де-

ятельности государственными и местными требованиями в части 

строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, 

охраны здоровья участников образовательных отношений, оборудо-

вания помещений, оснащенности воспитательного процесса – модер-

низация материально-технической базы школы. 

Сроки реализации 

 

2021-2025 

Ожидаемые результаты 

 
 Обеспечено соответствие МТБ школы требованиям ФГОС  до 

100%. 

 Обеспечено соответствие санитарно-гигиенических условий тре-

бованиям санитарно-эпидемиологических правил; обеспечение соот-

ветствия условий противопожарных норм, норм антитеррористиче-

ской защищенности. 

 Обеспечено соответствие информационно-образовательной сре-

ды требованиям ФГОС до 80%. 

Укомплектован библиотечно-информационный центр печатными и 

/или электронными образовательными ресурсами до 100%. 

Основные направления антитеррористическая безопасность; 

противопожарная безопасность;  

санитарно-противоэпидемиологическое благополучие;  

охрана труда;  

мероприятия по улучшению информационно-технической и учебно-

методической оснащенности УВП;  

обеспечение оборудованием, мебели;  

улучшение учебной базы, спортивный зал, мастерские;  

пополнение школьной библиотеки; 

пополнение ТСО; 

приобретение оргтехники: 

приобретение цифрового оборудования. 
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Порядок и источники финан-

сирования 

бюджет Республики Хакасия;  

субсидия на выполнение муниципального задания;  

субсидия на иные цели;  

субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ;  

субсидия на обеспечение учащихся завтраками и обедами;  

субсидия по информационному обеспечению общеобразовательных 

учреждений;  

субсидия на оплату стоимости питания детям школьного возраста в 

лагерях с дневным пребыванием детей (бюджет Республики Хака-

сия);  

иная приносящая доход деятельность;  

внебюджет. 

Неблагоприятные условия 

для развития МТБ ОУ 

сокращение расходов бюджета на содержание, ремонт и обслужива-

нии здания и помещений 
 



Основные направления и мероприятия программы 

№  

п/

п  

Мероприятия Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Стоимость  

работ, все-

го  

тыс. руб.  

Источник  

финансирования  

  2021 2022 2023 2024 2025   

1  Техническое обслуживание 

кнопки тревожной сигнали-

зации  

40860,00 40860,00 40860,00 40860,00 40860,00 204300,00 Субсидия на выполне-

ние муниципального 

задания  

2  Техническое обслуживание 

системы внутреннего и 

наружного видеонаблюде-

ния  

78000,00 78000,00 78000,00 78000,00 78000,00 390000,00 Субсидия на выполне-

ние муниципального 

задания  

3  Физическая охрана объекта  297375,00 297375,00 297375,00 297375,00 297375,00 1486875,00 Субсидия на укрепле-

ние антитеррористиче-

ской безопасности  

1 Техническое обслуживание 

системы «Стрелец монито-

ринг»  

12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 60000,00 Субсидия на выполне-

ние муниципального 

задания 

2 Техническое обслуживание 

охранно - пожарной сигна-

лизации и речевого опове-

щения  

40860,00 40860,00 40860,00 40860,00 40860,00 204300,00 Субсидия на выполне-

ние муниципального 

задания  

3 Перезарядка огнетушителей  8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 40000,00 Субсидия на выполне-

ние муниципального 

задания  

 Проведение огнезащитной 

обработки деревянных кон-

струкций чердачного поме-

щения  

100000,00 - - - - 100000,00 Субсидия на выполне-

ние муниципального 

задания  

4 Проведение обучения по-

жарно – техническому ми-

нимуму  

3000,00   3000,00  6000,00 Внебюджет 

 итого:       5891481,00  
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1 Выполнение программы ла-

бораторно- производствен-

ного контроля 

16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 80000,00 Субсидия на выполне-

ние муниципального 

задания 

2 Приобретение столовой ме-

бели (обеденная зона) 

 320000,00    320000,00 Субсидия на выполне-

ние муниципального 

задания 

3 Приобретение мусорных 

ведер из нержавеющей ста-

ли педальные, бумагодер-

жатели, полотенцедержате-

ли 

10000,00  10000,00  10000,00 30000,00 Субсидия на выполне-

ние муниципального 

задания 

4 Дератизация, дезинсекция 

территории. Утилизация 

ламп. 

Вывоз мусора. 

150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 750000,00 Субсидия на выполне-

ние муниципального 

задания 

 итого 1180000,00  

1 Капитальный ремонт си-

стемы отопления 

4500000,00     4500000,00 Городской бюджет 

2 Капитальный ремонт кры-

лец и козырьков пожарных 

выходов 

 400000,00    400000,00 Городской бюджет 

3 Капитальный ремонт окон 2820000,00     2820000,00 Городской бюджет 

4 Капитальный ремонт фаса-

да школы 

   2820000,00  2820000,00 Городской бюджет 

5 Капитальный (частичный) 

ремонт крыши 

200000,00    100000,00 300000,00 Городской бюджет 

6 Замена сливных труб   300000,00   300000,00 Городской бюджет 

7 Капитальный ремонт (сме-

ты, проекты) 

500000,00 100000,00 100000,00 500000,00 100000,00 1300000,00 Городской бюджет 

 Текущий ремонт (лакокра-

сочные и строительные ма-

териалы) 

 

100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 500000,00 Городской бюджет 
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 Текущий ремонт (замена 

вентиляционных окон кры-

ши) 

40000,00     40000,00 Городской бюджет 

 Текущий ремонт (установка 

камер видеонаблюдения на 

критических объектах) 

150000,00     150000,00 Городской бюджет 

 итого      13130000,00  

1 Приобретение спец. одежды   15000,00    15000,00 из средств ФСС  

2 Обучение на курсах по ОТ и 

ТБ 

  8000,00   8000,00 Субсидия на выполне-

ние муниципального 

задания 

3 Проведение специальной 

оценки условий труда 

 100000,00    100000,00 Субсидия на выполне-

ние муниципального 

задания 

 итого 123000,00  

4 Приобретение цифровых 

образовательных ресурсов 

300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 1500000,00 Бюджет Республики 

Хакасии, Субвенции на 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ 

5 Приобретение учебников / 

учебной литературы 

1500000,00 600000,00 500000,00 400000,00 400000,00 400000,00 Бюджет Республики 

Хакасии, Субвенции на 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ 

6 Приобретение спортивного 

инвентаря 

100000,00  100000,00  100000,00  100000,00  100000,00  5000000,00 Бюджет Республики 

Хакасии, Субвенции на 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ 

7 Приобретение канцелярских 

товаров 

50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 250000,00 Субвенция на реализа-

цию основных общеоб-

разовательных программ 
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 Приобретение картриджей 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 40000,00 Субвенция на реализа-

цию основных общеоб-

разовательных про-

грамм 

8 Приобретение расходных 

материалов для технологии 

мальчиков, домоводство де-

вочек 

100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 500000,00 Субвенция на реализа-

цию основных общеоб-

разовательных про-

грамм 

9 Индивидуальная аптечка 

АИ-2 

 6000,00    6000,00 Субвенция на реализа-

цию основных общеоб-

разовательных про-

грамм 

10 Робот тренажер манекен 

«Гоша» 

 60000,00    60000,00  

11 Приобретение лицензион-

ного программного обеспе-

чения  

30 000,00  30 000,00  30 000,00  30 000,00  30 000,00  150000,00  Субвенция на реализа-

цию основных общеоб-

разовательных про-

грамм 

 итого 3406000,00  

12 Приобретение школьной 

мебели для начальных клас-

сов 

260000,00 130000,00   130000,00 520000,00 Субвенция на реализа-

цию основных общеоб-

разовательных про-

грамм 

13 Приобретение школьной 

мебели 

 150000,00 150000,00 150000,00  450000,00 Субвенция на реализа-

цию основных общеоб-

разовательных про-

грамм 

14 Приобретение столовой ме-

бели (обеденная зона) 

 320000,00    320000,00 Субсидия на выполне-

ние муниципального 

задания 

 итого 1290000,00  
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