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Паспорт программы развития МБОУ «СОШ № 7» на 2019–2024 годы 

  

Наименование 

программы  

Программа развития МБОУ «СОШ № 7» на 2019–2024 гг. 

 «Школа будущего- инновации и качество образования 

сегодня» 

Разработчики 

программы  

 Администрация Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», педагогический коллектив 

школы и родительская общественность в лице  Совета 

Учреждения и совета родителей. 

Координаторы  директор МБОУ «СОШ № 7»,  заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 7»  

Исполнители 

программы  

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 7»  

Нормативно-правовая и 

методическая база для 

разработки программы  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 года (в части образования), утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.  

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р.  

4. Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 

03.04.2012 № Пр-827.  

5. Национальный проект «Образование», утверждѐнный 

президиумом совета при президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 

декабря 2018 г. 

6. Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р.  

7. Основы государственной молодежной политики до 2025 

года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403-р.  

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р.  

9. Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утвержденная приказом Минобразования 

России от 18.07.2002 № 2783.  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования.  

11. Устав МБОУ «СОШ № 7» города Абакана  

Срок реализации 

программы развития  

– согласование Программы развития на педагогическом совете, 

с учредителем –  сентябрь  2019 г.;  

– период реализации – с  сентября 2019 г. по август  2024 г.  
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Основные этапы 

реализации программы 

развития  

I этап реализации программы развития (аналитико-

проектировочный): разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное обеспечение 

программы, организацию промежуточного и итогового 

мониторинга реализации программы.  

II этап реализации программы развития (реализующий): 

реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы.  

III этап реализации программы развития (аналитико-

обобщающий): итоговый мониторинг реализации мероприятий 

программы, анализ динамики результатов, выявление проблем 

и путей их решения, определение перспектив дальнейшего 

развития. Подведение итогов и постановка новых 

стратегических задач развития 

Цель программы 

развития  

Повышение конкурентных преимуществ школы как 

образовательной организации, ориентированной на создание 

условий для формирования успешной личности ученика  

Задачи программы 

развития  

1. Повышение качества и расширение 

образовательных возможностей для обучающихся через 

многопрофильность и вариативность образовательных 

программ общего и дополнительного образования.  

2. Создание системы сетевого взаимодействия, 

которая будет оказывать обучающимся помощь в выборе 

будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз.  

3. Совершенствование системы работы и создание 

условий по выявлению, поддержке и сопровождению 

талантливых детей.  

4. Создание востребованной воспитательной системы с 

целью воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностях народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традициях.  

5. Развитие у обучающихся стремления к 

здоровому и безопасному образу жизни, занятиям 

спортом.  
6. Создание условий  для  качественного повышения 

профессионального  мастерства педагогов, формирование 

индивидуальных траекторий профессионального 

совершенствования. 

             7. Обеспечение системного сотрудничества с семьями 

обучающихся, создание условий для повышения 

компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания путѐм предоставления психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи.  

 
 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

– повышение качества образования, образовательных услуг 

через обновление структуры и содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения инновационных подходов; 
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- оказание  помощи обучающимся в выборе будущей 

специальности, подготовке к поступлению в вуз через систему 

сетевого взаимодействия с   другими организациями для 

образовательного и иных видов сотрудничества; 

- создание условий по выявлению, поддержке и 

сопровождению талантливых детей; 

- увеличение количества обучающихся, включенных в 

проектные и исследовательские формы работы, принявших 

участие и ставших победителями конференций, конкурсов 

различного уровня; 
– максимальный охват обучающихся системой 

дополнительного образования;  

- формирование у обучающихся представления о духовно-

нравственных, национально-культурных, исторических  

ценностях народов Российской Федерации;  

– повышение профессионального мастерства педагогических 

работников, их мотивация к самообразованию, 

профессиональному совершенствованию;  

– повышение  педагогической  культуры родителей через 

оказание консультативной, психолого-педагогической, 

методической помощи, система работы способствует 

совершенствованию семейного воспитания, усилению роли 

семьи в воспитании детей  

- рост удовлетворенности родителей обучающихся качеством 

образовательных услуг по результатам анкетирования 

Структура программы 

развития  

Введение  

Раздел I. Характеристика текущего состояния образования в 

школе: ресурсы и условия достижения результата  

Раздел II. Концепция, ключевые ориентиры программы 

развития 

Раздел III. Основные направления и содержание учебно- 

воспитательного процесса, механизмы реализации в Школе 

 

Порядок управления 

реализацией программы 

развития  

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки программы 

проводятся методическим и педагогическим советами школы  

Порядок мониторинга 

реализации программы 

развития  

– обсуждение хода реализации программы на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического совета, совета 

Учреждения (ежеквартально). Ответственный – директор; 

– публикация на сайте школы отчетов о реализации программы 

(ежеквартально). Ответственный – заместитель директора по 

УВР;  

– анкетирование родительской общественности (2 раза в год). 

Ответственный – заместитель директора по УВР;  

– отчет администрации школы перед Советом Учреждения 

(ежегодно). Ответственный –  директор 
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Введение 

  

Используемые термины и сокращения 

Школа – МБОУ «СОШ № 7» города Абакана;  

Программа – программа развития Школы на 2019–2024 годы;  

ФГОС НОО – федеральный государственный стандарт начального общего образования;  

ФГОС ООО – федеральный государственный стандарт основного общего образования; 

ФГОС СОО – федеральный государственный стандарт среднего общего образования.  

        Национальный проект «Образование», утвержденный 24 декабря 2018 г.  

президиумом совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам,  имеет две большие цели. Первая - войти в десятку лучших в 

мире, вторая - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. Суть первой цели - системные изменения, которые, прежде всего, 

повысят качество и доступность образования. Вторая цель ставит сразу множество задач: 

новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, которые должны 

быть нацелены на подготовку специалистов по цифровым технологиям. Необходимо 

создать систему консультационной и методической помощи, грамотно вести работу со 

способными и талантливыми детьми. Эффективное решение проблем современного 

образования на уровне школы возможно лишь при условии программно-целевого 

управления его развитием, которое позволяет рассматривать школу как систему, 

способную к саморегуляции и к самосовершенствованию. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий 

документ, регламентирующий и направляющий ход развития Школы. В Программе 

отражаются системные, целостные изменения в Школе (инновационный режим), 

сопровождающиеся проектно-целевым управлением. Программа включает в себя серию 

комплексных целевых проектов для всех участников образовательных отношений 

(учащихся, педагогов, родителей и иных участников образовательных отношений).  

Основными функциями настоящей Программы развития являются:  

– организация и координация деятельности Школы по достижению поставленных перед 

ней задач;  
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– определение ценностей и целей, на которые направлена Программа;  

– последовательная реализация мероприятий Программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств;  

– выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством контроля 

и мониторинга хода и результатов реализации Программы развития;  

– интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития Школы.  

 Раздел I. Характеристика текущего состояния образования в Школе: ресурсы и 

условия достижения результата   

1.1. Информационная справка о Школе  

Дата создания Школы: 19 мая 1999 года (на основании Постановления 

Администрации города Абакана «О регистрации МОУ "СОШ № 7"» от 19.05.1999 № 561).  

Учредительные документы Школы:  

Устав Школы  (распоряжение Комитета муниципальной экономики 

Администрации города Абакана от 17.12.2015 № 814)  

Лицензия на  осуществление образовательной деятельности от 07 декабря 2016 

года, серия 19Л02  № 0000501, регистрационный номер 2305.  

Свидетельство о государственной  аккредитации серия  19А01 № 0000032, 

регистрационный номер 1406 от 03 апреля 2015 года. Школа реализует образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего  

общего образования и имеет право на выдачу выпускникам документа государственного 

образца. Свидетельство действует до 03.04.2027.  

Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной государственный 

регистрационный номер 1021900522973,  ИНН/КПП  1901043442/190101001.  

Контакты. Адрес школы: город Абакан, улица Рыбацкая, дом 19 А.  

Телефон: 8(3902)284-561. Электронный адрес: school_19_288@mail.ru. 
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Система управления Школой:  

1. Общее собрание работников Учреждения  

2. Педагогический совет Учреждения 

3. Cовет Учреждения  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающие их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

образовательной организации созданы советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

МБОУ «СОШ № 7» является одной из старейших в городе Абакане (основана в 1933  

году) и  расположена в жилом районе Нижняя Согра.  Ее местоположение определяет и 

функции Школы - она является не только образовательным, но и социокультурным 

центром района.  

Школа постоянно работает в режиме развития. Опыт работы  Школа представляла  

на муниципальном, республиканском, российском уровнях. Одной из первых Школа 

включилась в реализацию международного проекта по внедрению модели «Общественно-

активная школа». Школа являлась инновационной площадкой Министерства образования 

и науки Республики Хакасия по теме «Формирование навыка гражданского действия 

субъектов социума через социальную практику», инновационной   площадкой  ГАУО РХ 

ДПО «ХакИРО и ПК» по теме  «Совершенствование механизмов школьной системы 

управления через организацию деятельности Управляющего совета». В настоящее время  

Школа является опорной площадкой общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Кроме того,  Школа – член 

Всероссийской Ассоциации лучших школ, Ассоциации общественно- активных школ 

Хакасии, России.  

        Школа  принимает активное участие в различных мероприятиях муниципального, 

республиканского, российского  уровней, является победителем, призѐром и лауреатом многих 

конкурсов: 
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Дата Название конкурса 

или проекта 

Уровень Результат 

участия 

2019 Конкурс программ повышения родительской 

компетентности по вопросам сохранения и 

физического и психического здоровья детей 

«Линия жизни» 

Муниципальный 1 место 

2019 Конкурс «Безопасное колесо» Муниципальный 2 место 

2019 Конкурс стенгазет «Правила города знаем, 

дружно их выполняем» 

Муниципальный 3 место 

2019 Конкурс ОУ по пожарной безопасности Муниципальный 3 место 

2019 Конкурс ОУ по военно-патриотической 

работе  

Муниципальный 3 место 

2019 Смотр- конкурс строя и песни Муниципальный 1 место 

2019 Спартакиада ОУ по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальный 2 место 

2018 Конкурс «10 лучших школ Республики 

Хакасия» 

Республиканский 2 место   

2018г. Конкурс «Лучший сайт образовательной 

организации 2018 

Всероссийский 1 место»   

2018г. Конкурс «Медиашкола РДШ» в  номинации 

«Школьное ТВ» 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

1 место 

2018г. Конкурс видеороликов «Что такое РДШ?!»,  Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

2 место 

2018г. Конкурс видеороликов «Добро в моих 

руках», проходящего в рамках Медиапарада 

«Дружба-Ынархас», 

Муниципальный 1 место 

2018г. Конкурс школьных СМИ в рамках 

фестиваля-конкурса детской прессы 

«Медиапарад «Дружба-Ынархас», 

Муниципальный 1 место 

2018г. Конкурс буклетов детских объединений, 

проходящего в рамках Медиапарада 

«Дружба- Ынархас 

Муниципальный 2 место 

2018г. Фестиваль добровольцев «Время добрых 

дел», номинация "Выставка по деятельности 

добровольцев школы», 

Муниципальный 3 место 

2018г.   Литературная игра-путешествие «В поисках 

капитана Гранта» в рамках Недели детской и 

юношеской книги «Книжная весна - 2018», 

Муниципальный 1 место 

2018г. Конкурс буклетов детских объединений, 

проходящего в рамках Медиапарада 

«Дружба- Ынархас 

Муниципальный 2 место 

2018г. Конкурс программ организаций отдыха и 

оздоровления детей 

Муниципальный 2 место 

2018г. Конкурс детских театральных коллективов 

«Волшебные кулисы», номинация 

«Спектакль» 

Муниципальный 3 место 

2018г. Конкурс, посвященный 75-летию 

Сталинградской битвы 

Муниципальный 1,3 место 
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2018г. Смотр-конкурс школьных библиотек 

«Комфортная среда для диалога поколений»,   

Муниципальный лауреат  

2018 г Конкурс «Портфолио ВПО» Муниципальный 2 место 

2018 г. Литературная игра «Литературный 

дилижанс» 

Муниципальный 2 место 

2018 г Конкурс программ повышения родительской 

компетентности по вопросам сохранения 

физического и психического здоровья детей 

Муниципальный 1 место 

2018 г. Конкурс профессионального мастерства 

организаторов военно-патриотической 

работы в образовательных учреждениях 

 «Лучший организатор патриотического 

воспитания» 

 

Муниципальный победитель 

2018 г. Конкурс «В здоровом теле - здоровый дух!»  Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

военно-спортивной 

игры «Победы» 

1 место 

2017г. Второй  Всероссийский Смотр – конкурс на 

лучшую презентацию опыта работы 

образовательных учреждений 

Всероссийский победитель 

2017г. Конкурс «Лучшее образовательное 

учреждение 21 века. Лига лидеров» 

Всероссийский лауреат 

2017г. Конкурс  «Лучшая школа Абакана»  Муниципальный победитель  

2017 г. Конкурс вокальных и хоровых ансамблей Региональный 1 место 

2017г. Конкурс по реализации программы 

деятельности «Мы вместе» 

Всероссийский 3 место 

2017г. Конкурс «Лига ораторов» Всероссийский 1 место 

2017г. Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России»  

Всероссийский  

2017г. Конкурс социальных проектов «Новый 

потенциал» Центра гражданского 

образования «Продвижение» в рамках XII 

Областного молодежного форума 

гражданских инициатив «Россия – это мы!» 

Межрегиональный III место 

2017г. Конкурс - финансовая игра «Как накопить на 

свою мечту» 

Республиканский  3 место 

2017г. Конкурс программ организации отдыха и 

оздоровления детей 

Муниципальный  2 место 

2017г. Конкурс по экологическому воспитанию и 

природоохранной деятельности школьников 

Муниципальный  2 место 

2017г. Конкурс проектов по развитию и поддержке 

деятельности школьных музеев 

Муниципальный  1 место 

2017г. Спортивно-туристическая игра 

«Робинзонада», номинация «Лабиринт» 

Муниципальный  2 место 

2017г. Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

немецкому языку «Страноведение. 

Германия»  

Международный  1 место 

2017г. Конкурс «Доброволец России 2017»,   Региональный этап 1 место 
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номинация «Лучший школьный 

волонтерский отряд», 

Всероссийского 

конкурса «Юный 

доброволец» 

2016г. Второй  Всероссийский Смотр – конкурс на 

лучшую презентацию опыта работы 

образовательных учреждений 

Всероссийский победитель 

2016г. Конкурс «Лучшее образовательное 

учреждение 21 века. Лига лидеров-2016» 

Всероссийский лауреат 

2016г. Конкурс  «100 лучших школ России» Всероссийский лауреат 

2016г. Всероссийский конкурс «Внеурочная 

деятельность и воспитательная работа в 

общеобразовательном учреждении» 

Всероссийский лауреат 

2016г. Всероссийский конкурс «Лучший интернет-

сайт ОУ» 

Всероссийский лауреат 

2016г. Всероссийский конкурс «Лучший логотип 

ОУ» 

Всероссийский лауреат 

2016г. Всероссийский конкурс «Школа здоровья-

2016». Проект «Здоровая Россия начинается 

с меня» 

Всероссийский Диплом  

II степени 

2016г. Конкурс по реализации программы 

деятельности «Мы вместе» 

Всероссийский 3 место 

2016г. Конкурс «Лига ораторов» Всероссийский 1 место 

2016г. Конкурс  «Лучший интернет – сайт 

образовательной организации – 2016» 

Всероссийский II место 

2016г. Конкурс социальных проектов. Грантовый 

проект РУСАЛ «Помогать просто».  

Республиканский 1 место 

2016г. Конкурс Экологических акций «Чистые 

берега рек» в рамках Республиканского 

фестиваля  «В сердце моем Енисей». 

Республиканский 1 место 

2016г. Конкурс «Лучший орган школьного 

(ученического) самоуправления-2016» 

Республиканский 3 место 

2016г. Конкурс социальных проектов «Новый 

потенциал» Центра гражданского 

образования «Продвижение» в рамках XII 

Областного молодежного форума 

гражданских инициатив «Россия – это мы!» 

Межрегиональный III место 

2016г. Конкурс на лучшую организацию летнего 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

«ЛЕТО -2016». 

Номинация «Спортивная площадка, 

обеспечивающая летнюю занятость детей в 

вечернее время» 

Всероссийский лауреат 

2016г. Конкурс  на лучшую организацию летнего 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

«ЛЕТО -2016». 

Номинация «Городские оздоровительные 

лагеря». «Большая летняя регата» 

Всероссийский лауреат  

2016 г Смотр-конкурс «Лучшее состояние условий и 

охраны труда в ОУ» 

Муниципальный 1 место 

2016 г. Конкурс на лучшую организацию работы по Всероссийский лауреат 
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внедрению ИКТ в образовательный процесс 

2016г. Конкурс «Лучший специалист по 

профилактической работе с 

несовершеннолетними». Номинация 

«Лучший материал о совместной работе 

органов власти и общественности по 

предотвращению правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Республиканский 1 место 

2016г. Конкурс «Лучший специалист по 

профилактической работе с 

несовершеннолетними». Номинация 

«Лучшая методическая разработка 

мероприятия по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Республиканский 1 место 

2016г. Конкурс Экологических акций «Чистые 

берега России» в рамках Фестиваля «В 

сердце моем Енисей». 

Муниципальный 1 место 

2016г. Смотр-конкурс программ организации 

работы школьных спортивных площадок в 

летний период 2016 года 

Муниципальный 2 место. 

 

2015г. Конкурс «Самое пожаробезопасное 

общеобразовательное учреждение» 

Муниципальный 3 место. 

 

2015 г. Конкурс социальных проектов «Помогать 

просто!» 

Всероссийский победитель 

2015г. Конкурс «Новаторство в образовании - 2015» 

г. Номинация «Самый успешный проект – 

2015» в области разработки и реализации 

стратегии развития ОО и повышение 

качества образования» 

Всероссийский лауреат 

2015г. Конкурс «Новаторство в образовании 2015 г.  

Номинация «Самый успешный проект-2015 

г» в области разработки и внедрения методов 

развития интеллектуальных способностей 

учащихся 

Всероссийский лауреат 

2015г. Конкурс «Новаторство в образовании - 2015» 

г. Номинация «Самый успешный проект – 

2015» в области воспитания подрастающего 

поколения 

Всероссийский лауреат 

2015г Конкурс «Новаторство в образовании - 2015» 

г. Номинация «Самый успешный проект – 

2015» в области повышения качества 

образования 

Всероссийский лауреат 

2015г Конкурс   «Новаторство в образовании – 

2015». Номинация «Самый успешный проект 

– 2015» в области разработки и внедрения 

методов развития интеллектуальных 

способностей детей «МИТ: мыслить, искать, 

творить» 

Всероссийский лауреат  

2015г Конкурс   «Новаторство в образовании – Всероссийский лауреат  
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2015». Номинация «Самый успешный проект 

– 2015» в области внедрения 

информационных технологий в обучении 

«Информационно-образовательное 

пространство – основа модернизации 

школы» 

2014 г Конкурс здоровьесберегающих программ 

(проектов) 

Муниципальный 3 место 

2014 г Конкурс «С вами говорит страна ЮИД!» Республиканский  1 место 

2014 г Слѐт отрядов ЮИД «На страже дорог» Республиканский 3 место 

2014г «Первый Всероссийский смотр- конкурс 

образовательных учреждений-2014» 

Всероссийский лауреат, 

медаль 

2014г Конкурс «Инновационная школа- 2014» Всероссийский лауреат 

2014 г Конкурс буклетов «Ты - мой друг!» Муниципальный  лауреат 

2014 г Конкурс игровых программ «Мы вместе» Муниципальный 3 место 

            

     Школа  реализует общеобразовательные  программы трех уровней обучения, на 

каждой  из  которых, кроме  традиционных знаний, умений  и  навыков в  рамках 

программных требований, решаются  задачи и формируются следующие компетенции: 

Начальное общее образование  (обучение по  ФГОС  НОО) 

Задача: обеспечение возможностей для получение качественного начального 

образования 

Мировоззренческие компетенции 

- потребность выполнять правила для учащихся; 

- патриотизм; 

- способность правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников; 

- способность сопереживать, сочувствовать; 

- проявлять внимание к другим людям, животным, природе 

Когнитивные компетенции 

- наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде; 

- устойчивый интерес к познанию; 

- готовность к обучению в основной школе 

Коммуникативные компетенции 

- овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: слушать и 

говорить; 

- сформированность первичных навыков саморегуляции; 

- наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел 

Оргдеятельностные компетенции 
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- самостоятельная выработка учениками критериев выполненной работы; 

- осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в 

процессе организации жизнедеятельности в классе 

- формирование необходимых УУД 

Креативные компетенции 

- поиск своей творческой индивидуальности в разных сферах деятельности; 

- эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде 

 

Основное общее образование (обучение по ФГОС  ООО) 

Задача:  формирование личностной  зрелости, как готовности  к  осмысленному и 

ответственному выбору 

Мировоззренческие компетенции 

- знание и соблюдение традиций школы; 

- овладение приѐмами самовоспитания; 

- патриотизм; 

- готовность отвечать за свои поступки и действия; 

- осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я»; 

- ориентация на социально ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения 

Когнитивные компетенции 

- овладение приѐмами самообразования; 

- сформированность умения развивать и управлять познавательными процессами 

личности; 

- сформированность  устойчивых  учебных интересов и склонностей 

Коммуникативные компетенции 

- способность адекватно действовать в ситуации выбора; 

- овладение навыками неконфликтного общения; 

Оргдеятельностные компетенции 

- умение планировать, готовить и анализировать коллективное творческое дело; 

- осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в 

процессе организации жизнедеятельности в классе и школе 

- овладение основными способами деятельности 

Креативные компетенции 
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- развитие устойчивых интересов; 

- выбор области приложения и апробация творческих возможностей; 

 

Среднее общее  образование (обучение по ФГОС  СОО, по программам профильного 

обучения) 

Задача: формирование профессиональной ориентации и социальной зрелости, как 

готовности к жизненному самоопределению 

Мировоззренческие компетенции 

-  принятие и выполнение общепринятых норм поведения; 

- способность сделать правильный нравственный, социальный и политический выбор; 

- восприятие жизни как наивысшей ценности. 

Когнитивные компетенции 

- способность к активной познавательной деятельности; 

- информационный кругозор; 

- гибкое мышление; 

- потребность применять знания на практике; 

- стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию; 

- готовность к профессиональному самоопределению 

Коммуникативные компетенции 

- устойчивая адекватная самооценка; 

- самоконтроль; 

- сформированность индивидуального стиля общения; 

- овладение разнообразными коммуникативными умениями и навыками; 

- культура речи; 

Оргдеятельностные компетенции 

- способность осознания целей учебной деятельности и умение их пояснять; 

- умение понять цель и организовывать еѐ достижение; 

- рефлексивное мышление, самоанализ и самооценка 

Креативные компетенции 

- творческое отношение к собственной жизни; 

- потребность в самоопределении; 

- наличие достижений в одном или нескольких видах деятельности; 

- творческое мышление 

 



16 

 

Сведения о количестве обучающихся 

№ Наименование классов Количество классов Количество обучающихся 

1.  1 классы 4 111 

 

2.  2 классы 4 111 

3.  3 классы 4 102 

4.  4 классы 3 98 

5.  5 классы 3 79 

6.  6 классы 2 58 

7.  7 классы 2 56 

8.  8 классы 2 55 

9.  9 классы 2 60 

10.  10 классы 1 17 

11.  11 классы 1 22 

12.  ИТОГО: 28 769 

  

       За последнее время наблюдается увеличение классов-комплектов и 

численности обучающихся в образовательном учреждении. По прогнозам  к  2024 

году в Школе будет обучаться более 1 000 обучающихся. 

      Управление Школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 

Совету Учреждения. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует 

директор школы и его заместители по учебно – воспитательной, воспитательной  работе. 

        В соответствии с моделью общественно- активной школы развиваются органы 

государственно- общественного управления (Совет Учреждения, Совет отцов, 

Координационный совет по территориальному образовательному кластеру жилого района 

Нижняя Согра),  формирующие социальный заказ и активизирующие деятельность 

социума в решении проблем образования, что позволяет максимально продуктивно 

использовать ресурсы местного сообщества.  

           В 2018 года в жилом районе Нижняя Согра образован территориальный 

образовательный кластер (далее – кластер). Причиной создания кластера послужило 

отсутствие единой образовательной среды, которая позволила бы реализовать 

потребности детей с учѐтом их возможностей. Кластер сформирован для обеспечения 
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эффективного развития личностного и культурного потенциала обучающихся и включает 

МБОУ «СОШ № 7», МБДОУ г Абакана «Подснежник», МБУДО «Детская школа искусств 

№ 1», культурно - досуговый центр «Заречье», библиотеку-клуб «Истоки». Главная идея 

взаимодействия – создание единого развивающего пространства, активизация творческого 

потенциала, развитие уникальности, повышение эффективности деятельности отдельных 

учреждений, входящих в кластер. 

         Кроме того, заключены договоры о сетевом взаимодействии с МБУ «Центр 

психолого- педагогической, медицинской  и социальной помощи», муниципальным 

центром инклюзивного образования, действующим на базе МБОУ «СОШ № 24», 

культурно-досуговым центром «Заречье».  

 

1.2.Условия обучения в Школе 

        В Школе нет структурных подразделений. В ней обучаются 769 обучающихся. 

Учебные занятия проводятся в две смены. Режим работы Школы: пятидневная учебная 

неделя для  обучающихся 1-8 классов, шестидневная учебная неделя для обучающихся 9-

11 классов. Обеспечена занятость обучающихся по интересам во второй половине дня и в 

субботу – работают элективные курсы, кружки, спортивные секции. Дополнительное 

образование представлено 18 кружками и спортивными секциями.  

В школе имеются оборудованные учебные помещения, позволяющие осуществлять 

образовательный процесс по всем предметам учебного плана и дополнительным 

образовательным программам. Имеется актовый зал, спортивный зал, столярная 

мастерская, кабинет технологии. Учебные кабинеты школы  в достаточной мере 

оснащены мебелью, необходимым современным оборудованием, техническими 

средствами для успешной реализации теоретической и практической частей 

общеобразовательных программ, соответствуют санитарным правилам, нормам пожарной 

безопасности.  В школе 26 учебных кабинетов: кабинет информатики, биологии, химии, 

физики, географии, 3 кабинета русского языка, 2 кабинета математики, 2 кабинета 

технологии, истории и обществознания, 2 кабинета иностранных языка, спортивный зал.  

Для учащихся начальных классов - 8 кабинетов. Кабинеты оснащѐны  компьютерами, 

принтерами, мультимедийными проекторами, в начальной школе - интерактивными 

досками.                 Школа имеет необходимое лабораторное оборудование для проведения 

практических занятий по химии, физике, биологии. Учебное оборудование используется   

на уроках, элективных учебных курсов, для исследовательских работ.   В школе введѐн 
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электронный журнал, электронный дневник в системе «БАРС: WEB-образование: 

Электронная школа», позволяющий обеспечение контроля качества образовательного 

процесса и его открытость. 

Компьютерная техника 

 

Компьютерная техника 

ПК Ноутбук Проектор 
Интерактивная 

доска 
Принтер Сканер МФУ 

Начальное общее 

образование 
3 25 7 3 3 2 1 

Основное общее 

образование и 

среднее общее 

образование 

24 2 7 1 5 1 5 

Педагог-

организатор 
0 1 0 0 0 0 0 

Социальный 

педагог 
0 1 0 0 0 0 1 

Учитель-логопед 0 1 0 0 0 0 0 

Психолог 1 1 0 0 1 0 0 

Педагог-

библиотекарь 
2 0 0 0 1 1 0 

Администрация 1 5 0 0 5 2 1 

Итого по школе 31 36 14 4 15 6 8 

 

В Школе  есть  столовая на 100 посадочных мест, которая расположена на первом 

этаже здания школы.   В столовой созданы условия питания для обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Большое внимание в 

школе уделяется организации  рационального питания. Горячим питанием охвачено 

100% учащихся начальной школы, более 90% основной и средней школы, в том числе 

обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды. Столовая укомплектована кадрами: на пищеблоке 

работает три человека (зав. производством, повар, мойщик посуды). Организация 

качественного питания,  прежде всего, строится на ресурсном обеспечении. Питание и 

обеспечение продуктами питания организовано АО «Хан Тигр». Техническое оснащение  

столовой соответствует современным требованиям. АО «Хан Тигр» предоставляет 

разнообразные продукты для реализации цикличного меню, которое предусматривает 

горячее двухразовое питание школьников:  завтраки и обеды в соответствии с 
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требованиями санитарных правил. Меню разработано с учѐтом сезонности (осень-зима, 

зима-весна), дифференцировано по двум возрастным группам школьников (7-10 и 11-18 

лет). Санитарно-гигиеническая безопасность питания обеспечивается. Санитарные 

требования и нормы к состоянию пищеблока, продуктам питания, их транспортировке, 

хранению, приготовлению и раздаче блюд соблюдаются.  

В Школе работает медицинский кабинет. Приѐм осуществляет фельдшер из 

детской городской поликлиники, которая проводит лечебно-профилактическую работу 

(осмотры, диспансеризация), противоэпидемические мероприятия, вакцино-

профилактику. Кабинет оснащен в соответствии с современными требованиями. В 

Школе созданы условия для организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (обучающиеся с ОВЗ) и детей - инвалидов. 

Комплексное сопровождение включает в себя взаимодействие педагогов-психологов, 

учителя-логопеда, социального педагога с учителями, родителями и ребѐнком в процессе 

реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребѐнка-инвалида, 

а именно: 

 диагностику уровня актуального развития и определение зоны ближайшего развития 

ребенка, диагностику учебных затруднений и социально-эмоциональных проблем, 

мониторинг эмоционального благополучия и включенности в образовательный 

процесс; 

 групповые и индивидуальные занятия с педагогом-психологом, направленные на 

развитие психических процессов, общеучебных и социально-коммуникативных 

навыков, оказание помощи в преодолении социально-эмоциональных проблем; 

 консультативное сопровождение учителя (сопровождение обучающегося, 

осуществляемое через консультативную поддержку учителя); 

 психологическую поддержку участников образовательного процесса; 

 консультативную помощь родителям (законным представителям) детей-инвалидов; 

 анализ результативности и мониторинг эффективности программы.  

Основаниями для создания специальных условий для обучения детей с ОВЗ и с 

инвалидностью служат: 

 нормативные требования; 

 заключение ТПМПК – для обучающихся с ОВЗ; 

 индивидуальная программа реабилитации или абилитации – для детей-

инвалидов 
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Наименование показателя 
Перечень специальных условий, имеющихся в 

МБОУ «СОШ № 7» 

Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней 

степени тяжести участвуют в образовательном 

процессе на общих основаниях. 

При наличии медицинских показаний и 

соответствующих документов (справка - 

заключение ВК) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

организовано индивидуальное обучение на дому. 

В образовательном учреждении разработаны 

адаптированные образовательные программы. 

В рамках реализации проекта «Сохраним радость 

детства» кабинет педагога-психолога оснащен 

сенсорным оборудованием для комплексной 

диагностики уровня психического развития, 

личностных особенностей ребенка («Песочная 

анимация») и многофункциональным принтером. 

Обеспечение доступа в здание 

МБОУ «СОШ № 7» инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Центральный вход в школу оборудован пандусом 

в соответствии с требованиями паспорта 

доступности МБОУ «СОШ № 7». 

При необходимости для обеспечения доступа в 

здание образовательной организации инвалиду 

или лицу с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо. 

Условия питания обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Для обучающихся МБОУ СОШ № 7 

предусматривается организация горячего 

питания в соответствии с  цикличным меню. 

Пищеблок школы осуществляет 

производственную деятельность 5 дней – с 

понедельника по пятницу. 

Горячее питание организовано для обучающихся 

из малообеспеченных семей, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Столовая расположена на 1 этаже. 

Ширина дверного прохода обеспечивает 

движение кресла-коляски совместно с 

обучающимися. 

Перед обеденным залом столовой оборудована 

зона, где расположены умывальники с подачей 

воды. 

Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Здание МБОУ СОШ № 7 оснащено 

противопожарной сигнализацией, 

информационными указателями выхода, 

звуковой информацией для сигнализации об 

 опасности в случаях  пожара. 

Для оказания доврачебной первичной 

медицинской помощи в школе функционирует 

медицинский кабинет. Медицинский кабинет 

оснащѐн оборудованием, инвентарем и 

инструментарием в соответствии с СанПиН 
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2.4.2.2821-10. 

На основании заключѐнного договора с МБУЗ 

медицинское сопровождение учащихся школы 

осуществляет школьная медсестра 

В школе организовано психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Доступ к информационным 

системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Особые условия доступа к информационным 

системам и информационно-коммуникационным 

сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ предоставлены 

при работе с официальным сайтом МБОУ СОШ 

№ 7, на котором существует версия для 

слабовидящих. 

Информационная база школы оснащена: 

электронной почтой, выходом в Интернет; 

функционирует официальный сайт школы. 

Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет доступен 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в 

библиотеке и на 2 этаже в компьютерном классе. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в 

сеть интернет в школе действует система контент 

- фильтрации. 

 

Кадровое обеспечение образования 

(наличие в штате организации 

педагогических работников, 

имеющих основное образование и 

(или) получивших дополнительное 

образование для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Прохождение педагогами  курсов повышения 

квалификации  по теме: «Эффективные 

технологии инклюзивного образования»   

       

      На территории Школы имеются спортивные, игровые площадки, баскетбольная и 

волейбольная площадки.   

      Работает школьная служба примирения «Согласие», руководителем которой является 

педагог-психолог. Разработаны  Положение о школьной службе примирения, план 

деятельности. 

      Библиотечный информационный центр (БИЦ)  расположен на первом этаже  Школы и 

занимает помещение площадью 55 м². В структуру БИЦ входит: абонемент, читальный 

зал (10посадочных мест), отдел  учебников, компьютерная зона для индивидуальной 

работы пользователей, рабочее место для библиотекаря, зона для копировально-

множительной техники.  Обучающиеся обеспечены необходимой учебной литературой, 

учебно-методическими, справочными пособиями по всем дисциплинам. 
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Библиотечный фонд 

Общая численность наименований 

библиотечного фонда 
18258 экземпляров 

Численность учебников 9160 экземпляров 

Численность справочной и другой учебной 

литературы 
3881 экземпляров 

Численность посадочных мест в библиотеке 12 посадочных мест 

Обновление фонда учебников за 5 лет 5244 экземпляров 

Подписных изданий 10 наименований 

Количество наименований, приходящегося 

на одного обучающегося, от общей 

численности библиотечного фонда 

34 экземпляров 

Электронные источники информации  132 

 

Библиотечный информационный центр  участвует в учебно-воспитательном процессе в 

целях обеспечения права обучающихся на предоставление во временное  пользование 

библиотечно-информационных ресурсов. 

       Таким образом, текущее ресурсное обеспечение школы достаточно, но нуждается в 

совершенствовании с учетом современных тенденций развития образования. 

 

1.3.Кадровый состав Школы 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Общая численность 

работников - 68, из них 47  педагогов.   

Образование Квалификационная категория 

высшее средне-

специальное 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

1 

квалификаци

онная 

категория 

Молодые 

специалисты 

Соответству

ют 

занимаемой 

должности 

41/87 % 6/13% 3 14 8/17% 22 

 

100 % педагогов владеют информационными технологиями, прошли курсы  

повышения квалификации. Члены администрации прошли профессиональную 

переподготовку по теме «Менеджмент в образовании». 5 педагогов начальной школы 

прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами:  

Почетный работник общего образования РФ – 3 человека.  

Почетная грамота Министерства образования РФ – 4 человека. 

Отличник народного просвещения – 2 человека. 

Заслуженный учитель Республики Хакасия -2 человека.  



23 

 

Почетная грамота Министерства образования Республики Хакасия - 6 человек. 

          4 педагога - победители Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России». 

        Педагоги Школы являются активными участниками различных творческих 

объединений, научно-практических конференций, членами экспертных групп.  

  

1.4.Анализ потенциала развития Школы 

Качество образования складывается из трѐх показателей - качества знаний, качества 

воспитанности и участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах разных уровней. Для 

полного анализа качества знаний обучающихся в школе разработана система 

мониторинга, позволяющая отслеживать результаты обучения учащихся, более 

качественно вести учѐт достижений. 

 

Уровень начал ь ного общего обра зов ани я               

Результаты обучения выпускников начальной школы 

Качество обучения за последние три года: 

 

Количество получивших 4 и 5 по итогам промежуточной диагностики: 

№ 

п/п 

 
Предмет 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Русский язык 98,7% 99,2% 99,2% 

2. Литературное чтение 100% 99,2% 99,2% 

3. Математика 98,7% 99,2% 99,2% 

4. Окружающий мир 100 % 99,8% 99,8% 

5. Технология 100% 100% 100% 

6. Изобразительное 

искусство 

100% 100% 100% 

7. Музыка  100% 

% 

100% 100% 

% 8. Иностранный язык 100% 100% 100% 

9. Физическая культура 100% 100% 100% 

10. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 % 100 % 100 % 

№ 

п/п 

 
Предмет 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Русский язык 52% 53,7% 54,5% 

2. Литературное чтение 77% 90% 92% 

3. Математика 57% 61,7% 63,8% 

4. Окружающий мир 61,9% 63,7% 64,9% 
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       Вывод: педагогам школы необходимо организовать своевременную и эффективную 

работу с детьми, имеющими высокую учебную мотивацию и осуществлять 

индивидуальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в обучении отдельных 

предметов, реализуя индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся. 

 

Уровень о сно вного общего обра зов ани я  

Результаты обучения выпускников основной школы  

(окончили учебный год на «4» и «5») 

 

№ 

пп 
Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Русский язык 60 % 63,2% 69,2% 

2 Литература  64,5% 68% 69,3% 

3 Математика  52,7% 56,5% 63,4% 

4 Алгебра  48,4% 56% 58,3% 

5 Геометрия  48,4% 57,4% 58,5% 

6 История  60,9% 65,2% 69,8% 

7 Обществознание  70,3% 76,2% 79% 

8 География  57,4% 58% 62,1% 

9 Физика  54,9% 56% 59,9% 

10 Химия  48,8% 55% 58% 

11 Биология  48,6% 50% 51,2% 

12 Информатика и ИКТ 68,1% 71% 81% 

13 Иностранный язык 61% 64,3% 69% 

14 Черчение и графика 55,9% 57% 61% 

15 ОБЖ 100% 100% 100% 

16 Физическая культура 100% 100% 100% 

 

5. Технология 72% 83,3% 83,5% 

6. Изобразительное 

искусство 

100% 100% 100% 

7. Музыка 100% 100 

% 

100% 100 

% 8. Иностранный язык 100% 100% 100% 

9. Физическая культура 100% 100% 100% 

10. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 % 100 % 100 % 
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В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)  сложилась 

определенная система, что позволяет всем выпускникам успешно сдавать экзамены и 

получать документы об образовании: 

 на  административных совещаниях,  педагогическом совете школы,  на общешкольных 

родительских собраниях, на ученических собраниях  рассматриваются вопросы 

подготовки к государственной итоговой аттестации, изучаются нормативно – 

распорядительные документы федерального, республиканского, муниципального, 

школьного уровней; 

 сбор предварительной информации о выборе предметов для сдачи ГИА; 

 учащиеся распределяются по группам в соответствии с уровнем подготовки, 

организовано проведение групповых и индивидуальных консультаций  учащихся  с 

учителями- предметниками, с педагогом- психологом; 

 организуются консультации для родителей с учителями - предметниками, педагогом - 

психологом, администрацией школы; 

 организована  работа с открытым банком заданий (ФИПИ); 

 на каждого учащегося заведена карта сопровождения подготовки к ГИА, включающая 

результаты обученности, диагностических работ, тренировочных экзаменов, 

посещение консультаций; 

 проводятся педагогические консилиумы, собеседования с обучающимися и 

родителями. 

Все выпускники 9 классов по окончании курса обучения сдают государственные экзамены 

по двум обязательным и двум дополнительным учебным дисциплинам на выбор. 

Основными предметами по выбору были  обществознание, биология, информатика, 

история, география, химия, физика,  английский язык. 

Выпускники,  решившие продолжить обучение в школе и поступающие в профильный 

класс, в соответствии с Постановлением Республики Хакасия от 31.12.2014 № 732 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Республики Хакасия 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения»  (с изменениями от 

16.09.2016г. № 452)  выбрали для экзаменов соответствующие предметы. Это говорит об 

осознанном выборе и высокой мотивации.  
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников   

основной школы за 3 года 

Показатели 

Значение показателей 

2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество выпускников  52 чел. 55 чел.  67 чел.  

Из них: 

допущено  к государственной 

итоговой аттестации 

50 100% 55 100% 67 100% 

окончили 9 класс 50 100% 55 100% 67 100% 

получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием 
2 4% 5 4,5% 3 4,5 % 

окончили 9 класс на «4» и «5» 18 36% 23 41,8% 29 43,3% 

Все выпускники 9 классов по окончании курса обучения сдавали государственные 

экзамены по двум обязательным и двум дополнительным учебным дисциплинам на 

выбор. 

Успеваемость по русскому языку и математике составила 100%. Качество знаний по 

обязательным предметам составило: 

 Русский язык – в  2017г. - 70%, в 2018 г.  - 72,7%,  в 2019 г. – 76,1%; 

 Математика – в 2017 г. – 28%, в 2018 г. - 56,4%, в 2019 г. – 86,5%. 

Наблюдается положительная динамика: увеличение числа обучающихся получивших по 

результатам итоговой аттестации «4» и «5». 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  средней школы 

(в 2016-2017 и 2017- 2018 учебных годах выпуска 11-х классов не было). 

Количество выпускников  16 чел. 

Из них: 

допущено  к государственной итоговой 

аттестации 

 

16 чел. 

 

100% 

окончили 11 класс на «4» и «5» 10 чел. 62,5% 

 

Особое внимание в работе с обучающимися и родителями уделялось разъяснительно- 

информационной деятельности, работе консультационного пункта учителей- 

предметников и педагога- психолога.  

ГИА-11 по обязательным предметам показали следующие результаты: 

 

 

Предметы 

Набрали 

минимальный 

уровень 

 

Набрали выше 

минимального 

уровня 

Средний балл 

 

 

Наибольший 

балл 

 

Русский язык - 16/100% 62 76 
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Математика 

(профильный 

уровень) 
- 3/100% 51,7 70 

 

По математике (базовый уровень) средняя оценка – 3,4 

Вывод: проблема повышения качества обучения, в целом, по школе для 

педагогического коллектива продолжает оставаться актуальной. 

 

1.5.Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования 

      Программа внеурочной деятельности направлена на формирование общей культуры 

обучающихся,  на их духовно-нравственное, социальное, личностное и  интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование,  сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Школа реализует внеурочную деятельность через секции и кружки, способствующие 

индивидуализации образовательного процесса. Охват обучающихся дополнительным 

образованием составляет 80%. В Школе созданы различные детские объединения, центры, 

клубы. 

 

Название (класс) Количество 

детей 

Наличие программы 

(название) 

Результаты  работы за год 

Волонтерский 

центр  

#ТвориДобро (4-

11 класс) 

105 

человек 

Программа деятельности 

волонтерского центра 

«Твори Добро»  

Проведение Акций: 

«Белая ромашка»,  «От сердца к сердцу», 

«Не смейте забывать учителей», 

«ДоброДог» и др. 

Юные 

инспектора 

движения 

 

26 

человек 

Авторская программа по 

внеурочной деятельности 

«Школа пешеходных наук» 

Проведены театрализованные линейки, 

праздники, олимпиады по ПДД, 

тестирование, беседы и т.д. 

 

 Военно-

патриотическое 

объединение 

«Патриот» (8-10 

класс) 

15 

человек 

Авторская  программа 

«Я – призывник» 

Мероприятия, посвященные 75- летию 

ВОВ, шефство над ветеранами, уроки 

мужества, праздники 23 февраля, 9 мая. 

Игра «Победа» II место в городе, 

городские соревнования «Школа 

безопасности» - 1 место. 
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Военно-

патриотическое 

объединение 

имени генерала 

В.Г Тихонова 

110 

человек 

Программа воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободе и 

обязанностям человека «Я - 

гражданин» 

 

Установлены партнерские отношения с 

воинскими частями города Абакана, 

ДОСААФ, музеями МВД, воинской части. 

Ребята занимаются строевой подготовкой, 

стрельбой, бальными танцами, игрой в 

шахматы, создан хор ВПО. 

 
Поисковый отряд 

«Наследники 

Победы» 

15 

человек 

Авторская программа 

«Наследники Победы» 

Участие в Вахте памяти,  проведение 

митингов на могилах героев Советского 

Союза  Василия Гавриловича Тихонова и 

Москвина Виктора Аркадьевича,  уход за 

памятными местами,  участие военно-

патриотических играх «Зарница», 

«Победа», спартакиада допризывной 

молодежи, изучение основ поискового 

движения, подготовка к участию в 

поисковых мероприятиях «Вахты 

Памяти» 

Музейный центр  

«Живая память» 

15 человек  Музей позволяет репетировать 

социальные роли, у учащихся возникает 

возможность выступать как в роли 

лидера, так и в роли исполнителя. В 

работе  используется следующие формы: 

музейные уроки, музейные конкурсы, 

музейные праздники. Обучающиеся 

 учатся выбирать и формулировать темы 

исследования, заниматься поиском и 

сбором источников, делать выводы. Среди 

таких исследований можно выделить и 

работы по военной тематике  - «Улица 

Героя», «История одной фотографии», «У 

войны не женское лицо», «Страницы 

истории нашей семьи», «Говорящие 

письма». 

Юные 

помощники 

полиции 

15 человек  Каждый год отряд ЮПП участвует в 

различных конкурсах и слѐтах и 

конференциях,  установлено тесное 

сотрудничество с ЛОВД. Участники 

творчески подходят ко всем конкурсам. 

Представляли свои работы-проекты «Мое 

будущее, «Герой нашего времени»- 

Письмо вежливому водителю- 

Ежегодно проводится  конкурс    конкурс 

 капитанов ЮПП, отрядной песни и даже 

фотовыставка деятельности отрядов юных 

помощников полиции.  
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Дружина юных 

пожарников 

15 человек  Проводились конкурсы, эстафеты, 

агитбригады,  экскурсии в пожарную 

часть, театрализованные представления, 

выставки рисунков, готовили 

презентации, оформляли стенды, памятки, 

листовки, буклеты.   

Школьный 

спортивный клуб 

«Горячая 7» 

178 

человек 

 Школьный спортивный клуб «Горячая 7» 

организован  с учѐтом желаний и 

интересов каждого обучающегося, что 

помогает решить проблему приобщения 

детей к спорту. Для каждого участника 

школьного спортивного клуба выстроена 

индивидуальная образовательная 

траектория, в соответствии с которой 

осуществляется образовательная 

деятельность.   

Информационно-

медийный центр 

«Школа.RU» 

63человека  Включает в себя творческие объединения 

по выпуску печатных газет, буклетов, 

видеороликов, школьное телевидение.  

Работы обучающихся стабильно 

занимают призовые места в городских и  

республиканских  конкурсах. 

Сведения об участии 

 школьников в массовых мероприятиях воспитательной направленности 

 

Направление Уровень Результат Количество 

участников 

Интеллектуальное Международный 

 

1 место - 4 

2место - 3 

3 место - 5 

Участие - 10 

22 

Федеральный 

 

1 место - 2 

2место - 2 

3 место - 3 

Участие - 13 

20 

Региональный 

 

1 место - 4 

2место - 7 

3 место - 8 

Участие - 17 

36 

Муниципальный 

 

1 место - 3 

2место - 3 

3 место - 4 

Участие - 9 

19 

Военно-

патриотическое 

Федеральный 

 

3 место - 1 

Участие - 3 

4 

Региональный 3 место - 1 

Участие - 4 

5 
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Муниципальный 

 

2место - 1 

Участие - 1 

2 

Декоративно-

прикладное 

Международный 

 

3 место - 1 

Участие - 4 

5 

Федеральный 

 

1 место - 1 

2место - 1 

3 место - 2 

Участие - 4 

8 

Региональный 

 

1 место - 1 

2место - 1 

3 место - 2 

Участие - 3 

4 

Муниципальный 

 

1 место -  2 

2место - 1 

3 место - 1 

Участие - 5 

9 

Спортивное Региональный 

 

 1 место - 16 

2место - 13 

3 место - 18 

Участие - 26 

73 

Муниципальный 

 

1 место - 17 

2место - 19 

3 место - 14 

Участие - 29 

76 

Лидерское Федеральный 

 

Участие - 1 1 

Региональный 

 

2 место-2 2 

Муниципальный 

 

1место – 2 

2 место – 2 

3 место – 3 

Участие - 1 

8 

Экологическое Федеральный 1место – 1 

3 место - 1 

2 

Региональный 

 

1место – 2 

2 место – 2 

3 место – 1 

Участие - 5 

10 

Муниципальный 

 

1место – 5 

2 место – 3 

3 место – 4 

Участие - 12 

24 
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Антикоррупционное Региональный 

 

2 место – 2 

3 место - 1 

3 

Муниципальный 

 

Участие - 5 5 

ЮИД Муниципальный 

 

1место – 2 

2 место – 1 

3 место – 1 

Участие - 12 

16 

ЮДП Муниципальный 

 

1место – 1 

2 место – 1 

Участие - 6 

8 

 

1.6. Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

1.6.1.Итоги реализации предыдущей Программы развития (сроки реализации 

программы 2014-2019 год) 

 Целью предыдущей Программы развития было создание оптимальной модели 

общеобразовательной школы, способствующей интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его 

творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и 

укреплению здоровья школьников путем обновления структуры и содержания образования, 

развития практической направленности образовательных программ.  

В результате работы педагогического коллектива были достигнуты следующие 

результаты: 

Параметры 

мониторинга 

Планируемый результат Достигнутый результат 

 

Направление 1 

«Новому поколению - 

новое качество 

образования»  

Переход на новые 

образовательные 

стандарты 

 

 Рост численности школьников, обучающихся 

по ФГОС 

 Рост числа учителей, прошедших повышение 

квалификации для работы в соответствии с 

ФГОС 

 Рост численности учащихся, прошедших 

независимую оценку качества образования (с 

участием общественности)  

 Рост количества школьников, имеющих 

портфолио личных достижений 

1-10 классы 

 

100% 

 

1-10 классы 

1-10 классы 
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 Направление 2 

«Путь к успеху »  

Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей 

 

 Рост количества школьников, работающих 

в научном обществе учащихся. 

 Рост количества школьников, вовлеченных 

в проектную деятельность. 

 Рост количества учащихся, участвующих в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

 Рост численности школьников, 

получающих доступные качественные услуги 

дополнительного образования 

40 % 

 

40 % 

25 % 

 

80% 

 

Направление 3 

«Новой школе – 

новый учитель» 

Совершенствование 

учительского корпуса 

 

 Рост числа учителей, прошедших обучение  

по новым моделям повышения квалификации. 

 Рост числа учителей, прошедших 

дистанционные курсы повышения 

квалификации. 

 Рост числа учителей, прошедших 

аттестацию в новой форме. 

 Рост числа учителей, участвующих  в 

профессиональных педагогических конкурсах 

100 % 

 

30 % 

 

 

30 % 

 

40 % 

 

Направление 4 

«Новой школе – 

современные условия» 

 

 Увеличение числа учащихся, пользующихся 

программой «Электронный дневник», 

«Электронный журнал» 

 Рост числа учащихся, имеющих доступ в 

Интернет в учебном и внеучебном процессе 

 Рост числа учебных кабинетов, в которых 

обеспечена возможность пользоваться учебным 

оборудованием для практических работ в 

соответствии с ФГОС 

 

100 % 

 

100 % 

 

100% 

 

 

Направление 5 

«Сохраним своѐ 

здоровье» 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

школьников 

 

 Рост числа учащихся, вовлеченных в 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

 Уменьшение количества дней, 

пропущенных учащимися по болезни 

 Увеличение количества кружков спортивно-

оздоровительной направленности, в том числе 

туристических 

100 % 

 

12 % 

15 % 

 

Направление 6 

Развитие 

самостоятельности 

школы 

 

 Выполнение муниципального задания в 

полном объѐме 

 Увеличение доли внебюджетных средств на 

развитие материально-технической базы 

 Реализация плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

 Сокращение расходов за счѐт экономии 

внутренних ресурсов 

100 % 

 

15 % 

100 % 

на 12 % 
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Результаты реализации Программы развития (2014-2019 гг) 

 Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через обновление 

структуры и содержания образовательного процесса с учетом перехода на новые 

образовательные стандарты. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в рамках 

государственной образовательной политики. 

 Рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствие 

современным регламентам аттестации педагогов. 

 Качественное изменение условий работы и обучения, обеспечивающее безопасность 

функционирования здания, охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их здорового образа жизни. 

 Расширение перечня образовательных услуг через систему дополнительного образования, 

индивидуальных  образовательных траекторий, социальных партнеров. 

 Обновление воспитательного потенциала образовательного учреждения в гражданском, 

патриотическом, нравственном воспитании. 

 Оптимизация процесса открытости школы: динамичное функционирование школьного  

сайта. 

 Изменение образовательной среды: пополнение материально-технических ресурсов 

школы современным учебным, компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением. 

 

1.6.2. SWOT-анализ деятельности школы 

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в Школе, выявил ряд 

ключевых проблем, которые необходимо решить при переводе ее в новое состояние. 

Определение ключевых проблем рассматривалось в контексте стратегического 

планирования как разрыв между результатами школы требуемыми, желаемыми в 

будущем и ее реальными результатами. 

Анализ внешних факторов развития школы 

Внешние 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

развитие школы 

Благоприятные возможности  

для развития школы 

Опасности для  развития 

школы 

Направления 

образовательной 

политики   

Ориентация на инновационную 

стратегию развития школы, на 

повышение качества образования 

Опасность перехода 

рыночных отношений из 

средства в цель. 
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 в конкурентной образовательной 

среде. 

 Социально - 

экономические  

условия  и 

демографические 

тенденции 

Развитие инновационной 

экономики России предъявляет 

запрос на новое качество 

образования, ориентированного на 

профессиональное развитие 

талантливой личности. 

Система высшего образования 

ориентирована на высокий 

уровень образования выпускников 

школ. 

Снижение социального статуса 

семей (увеличение количества 

неблагополучных и 

малообеспеченных семей), в 

связи с этим снижение 

воспитательного воздействия 

на развитие личности ребѐнка.  

Превышение плановой 

наполняемости школы. 

Недостаток учебных 

помещений для реализации 

образовательных программ. 

Социально- 

культурологическа

я особенность 

жилого района 

Нижняя Согра 

Тесное взаимодействие с 

учреждениями жилого района 

Нижняя Согра и территориальным 

общественным самоуправлением. 

Эффективная работа 

территориального образовательного 

кластера в жилом районе Нижняя 

Согра. 

 

 Недостаточная  заинте-

ресованность основной части 

родителей в решении проблем 

воспитания и обучения 

обучающихся. 

Усиленная психолого-

педагогическая поддержка 

может привести к снижению 

требований семьи по 

отношению к самой себе и 

детям. 

Специфика и 

уровень образова-

тельных запросов 

обучающихся и 

родителей 

Ориентация учащихся и родителей 

на образование как «социальный 

лифт» и поэтому стремление к 

получению   высшего 

профессионального образования. 

Прагматизм образовательных 

запросов родителей и 

обучающихся, который 

ограничивает результаты 

образования. 

 

Анализ внутренних факторов развития Школы 

Факторы  

развития Школы 

Сильная  сторона   Слабая  сторона   

Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения 

Реализация ФГОС на уровнях 

обучения. Активное использование 

инновационных технологий. 

Реализация программ профильного 

уровня на уровне среднего общего 

образования. 

 Расширение спектра образовательных 

услуг в системе дополнительного 

образования. Высокий уровень 

воспитательной работы. Рост числа 

обучающихся, ставших победителями 

конкурсов на получение премий. 

Поступление выпускников в высшие 

учебные заведения на бюджетные 

места. Положительный имидж  ОУ у 

Отсутствие внутренней мотивации 

обучающихся  на повышение 

качества самоподготовки. 

Несоответствие качества 

образования предъявляемым ему 

современным требованиям. 

Недостаточный уровень 

ориентации образовательного 

процесса на получение 

метапредметных результатов 

образования. Низкая 

заинтересованность части 

родителей в результатах обучения 

своих детей. 
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обучающихся и родителей. 

Инновационный 

потенциал ОУ 

Повышение квалификации 

педагогического коллектива в 

области инновационной и 

исследовательской деятельности. 

Внедрение инновационных форм 

работы в деятельности ОУ. 

Настороженное отношение 

родителей к проявлениям 

инновационной активности 

школы. Нежелание некоторых 

педагогов заниматься 

инновационной деятельностью. 

 Кадровое 

обеспечение  

Стабильный педагогический 

коллектив, отсутствие текучести 

кадров.  

Высокий уровень информационной 

культуры педагогов. 

Готовность участия большей части 

педагогов в инновационных 

проектах.  

Привлечение молодых 

квалифицированных кадров.  

В связи с увеличением 

количества обучающихся  

сложность в подборе 

квалифицированных кадров на 

вакансии. Низкий уровень 

квалификации педагогов, в т.ч. 

молодых специалистов,  

приходящих в школу. Невысокая 

доля учителей высшей и первой 

категорий. Эмоциональное 

выгорание педагогов в связи с 

увеличением объема работы. 

 

Материально-

техническая база 

учреждения и 

условия 

образовательного 

процесса 

Материально-техническая база 

построена с точки зрения 

комфортности и безопасности 

образовательной среды, что 

положительно оценивается 

родителями.  

 . Недостаточное  материально – 

техническое  обеспечение 

образовательного процесса 

современным учебным  и 

спортивным оборудованием, 

информационно – техническими 

средствами в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

 

 Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования, 

другими службами  

и социальными 

партнерами 

Совместная работа с социальными 

партнерами. Реализация совместных 

программ дополнительного 

образования. 

Отсутствие механизмов 

взаимодействия учреждений. 

Отсутствие учреждений спорта в 

жилом районе. Низкая 

мотивация обучающихся и 

родителей в получении 

дополнительного  образования. 

Участие школы в 

профессиональных  

конкурсах, 

международных, 

федеральных и 

региональных 

программах 

Внедрение  системы материальных  и 

моральных стимулов поддержки 

педагогов для участия в конкурсах. 

Незначительная часть 

педагогического коллектива 

ориентирована на участие в 

профессиональных  конкурсах, 

международных, федеральных и 

региональных программах 

     

      Таким образом, SWOT- анализ позволил определить  приоритетную стратегию развития  

Школы до 2024 года. Результаты проблемно-ориентированного анализа деятельности 
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свидетельствуют  о необходимости создания такой концепции  развития Школы, которая 

будет способствовать комплексному  и целенаправленному решению выявленных проблем. 

 

Раздел II.  Концепция, ключевые ориентиры программы развития  

Программа развития выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» 

как гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую 

личность. Содержание Программы направлено на интеграцию воспитательного и 

образовательного пространства Школы через:  

– создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности, патриота и гражданина; 

– деятельность системы дополнительного образования; 

– активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; 

– повышение методического и профессионального уровня педагогов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 

предметных). Основной формой внеурочной деятельности является проектная 

деятельность.  

Организованный таким образом образовательный процесс подготавливает 

обучающихся к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких качеств 

личности, как мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний и 

развитию требуемых умений. Также образовательный процесс помогает обучающимся 

овладеть поисковым, проблемным, исследовательским и продуктивным типами 

деятельности.  

Программа также направлена на формирование у педагогических работников 

Школы компетенций и установок, которые необходимы для достижения результатов 

Программы. К ним относятся:  

– создание точек роста для профессионального и карьерного лифта педагогических 

работников ОУ; 

- активное участие  педагогов в методической работе;  

– мотивация к продолжению инновационной деятельности;  

– качественный рост профессиональной активности;  

- формирование индивидуальных траекторий профессионального 

совершенствования; 
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– системное повышение квалификации через самообразование, участие в 

профессиональных объединениях.  

 

Миссия Школы – создание образовательного пространства для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных, 

национально-культурных ценностях, способной к постоянному 

самосовершенствованию, осознанному профессиональному выбору в условиях 

современного информационного общества. 

 

Цель Программы:  повышение конкурентных преимуществ  Школы как образовательной 

организации, ориентированной на создание условий для формирования успешной 

личности ученика. 

 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  

1. Повышение качества и расширение образовательных возможностей для 

обучающихся через многопрофильность и вариативность образовательных программ 

общего и дополнительного образования.  

2. Создание системы сетевого взаимодействия, которая будет оказывать 

обучающимся помощь в выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз.  

3. Совершенствование системы работы и создание условий по выявлению, 

поддержке и сопровождению талантливых детей.  

4. Создание востребованной воспитательной системы с целью воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностях народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традициях.  

5. Развитие у обучающихся стремления к здоровому и безопасному образу 

жизни, занятиям спортом.  

6. Создание условий  для  качественного повышения профессионального  

мастерства педагогов, формирование индивидуальных траекторий профессионального 

совершенствования. 

             7. Обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, создание 

условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания 

путѐм предоставления психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи.  
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Механизмы реализации программы развития школы:  

1. Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО.  

2. Интеграция в учебном процессе образовательной программы, внеучебной и 

профориентационной деятельности, а также организация взаимодействия с 

профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования с целью диагностирования профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного 

образовательного процесса.  

4. Оптимизация работы с одаренными детьми.  

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса, повышение квалификации 

педагогических работников.  

7. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех 

участников образовательных отношений.  

8.  Анализ культурных и социальных потребностей семей обучающихся. 

9. Адаптация воспитательных и образовательных методик к потребностям 

обучающихся и их семей, а также организация общешкольных мероприятий, в которых 

задействованы обучающиеся и их семьи. 

10. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества 

образования.  

 

Этапы реализации Программы развития  

Первый этап реализации Программы развития: разработка документов, 

направленных на методическое, кадровое и информационное обеспечение Программы, 

организацию промежуточного и итогового мониторинга реализации Программы.  

Второй этап реализации Программы развития: реализация мероприятий, 

направленных на достижение результатов Программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий Программы, коррекция Программы.  

Третий этап реализации Программы развития: итоговый мониторинг реализации 

мероприятий Программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 
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решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и 

постановка новых стратегических задач развития.  

 

 

Раздел III. Основные направления и содержание учебно- воспитательного процесса, 

механизмы реализации в Школе 

 

Направление 1 

Проект «Путь к успеху» 

Цель: создание условий для совершенствования знаний и умений обучающихся, 

приобретения ими навыков самообразования, усвоения ценностного отношения к 

результатам человеческого труда. 

Задачи:  

– формировать систему мотивации к учебе на основе потребности подростков в 

самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в общении;  

– организовать для учащихся общественно полезную социальную деятельность;  

– создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе общественно полезной 

деятельности;  

– формировать гуманистическое отношение учащихся к миру;  

– знакомить учащихся с интеллектуальными достижениями различных людей;  

– создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся;  

– поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию;  

– давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в 

Школе и за ее пределами;  

– разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии;  

– создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в 

различных коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и 

внеучебных проектов;  

– воспитывать уважение к любому честно трудящемуся человеку;  

– поощрять и поддерживать самообразование, занятия в библиотеках, музеях, 

лекториях и т. д.  
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План реализации проекта «Путь к успеху» 

 

№ Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственные 

1.  Изучение интеллектуальных 

возможностей обучающихся и динамики 

изменения их интеллектуальных 

достижений 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

2.  Проведение I этапа (школьного) 

Всероссийской олимпиады школьников 

по всем общеобразовательным учебным 

предметам. 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

3.  Проведение школьной научно-

практической конференции «Первые 

шаги в науку». 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

4.  Организация работы школьного научного 

общества  

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР 

5.  Организация участия школьников в 

городских и всероссийских предметных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

конференциях. 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

6.  Организация участия школьников во 

Всероссийских конкурсах-играх 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Золотое руно» и т. д. 

в течение 

всего 

периода 

руководители 

ШМО 

7.  Организация участия школьников  в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

в течение 

всего 

периода 

руководители 

ШМО 

8.  Совершенствование системы поощрения 

талантливых детей. 

в течение 

всего 

периода 

администрация 

9.  Проведение школьного конкурса 

«Ученик года». 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР 

10.  Проведение школьного праздника "За 

честь школы" (подведение итогов 

достижений обучающихся) 

один раз в 

год 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

11.  Организация творческих объединений по 

интересам в классе и в Школе 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР 

12.  Проведение предметных недель.  в течение 

всего 

периода 

руководители 

ШМО 

13.  Психолого-педагогическое 

сопровождение талантливых и  

одаренных детей. 

в течение 

всего 

периода 

Педагог-психолог 

14.  Мониторинг в профильных классах  

школы.  

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

15.  Совершенствование системы в течение зам. директора по 
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ученического  портфолио всего 

периода 

УВР, ВР 

16.  Повышение квалификации педагогов, 

работающих с талантливыми и  

одаренными обучающимися. 

в течение 

всего 

периода 

директор 

17.  Расширение системы дополнительного 

образования. 

в течение 

всего 

периода 

Директор, ЗВР 

18.  Психологическое сопровождение 

родителей талантливого ребенка. 

в течение 

всего 

периода 

Педагог-психолог 

Ожидаемые результаты: 

 повышение качества образования и предоставляемых образовательных услуг через 

обновление структуры и содержания образовательного процесса с учетом 

внедрения инновационных подходов; 

 повышение уровня подготовки обучающихся, охваченных индивидуальными 

образовательными маршрутами; 

 повышение эффективности системы по работе с одаренными и талантливыми 

детьми; 

 повышение мотивации  обучающихся;  

 увеличение количества обучающихся, включенных в проектные и 

исследовательские формы работы, принявших участие и ставших победителями 

конференций, конкурсов различного уровня; 

 рост количества обучающихся, занимающихся научно-практической и проектной 

деятельностью; 

 увеличение числа педагогов, работающих с талантливыми обучающимися; 

 создание системы сетевого взаимодействия для оказания помощи обучающимся в 

выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз;  

 расширение перечня образовательных возможностей, социально-образовательных 

партнерств; 

 

 

Направление 2  

Проект «Ученик – патриот и гражданин России» 

Актуальность 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям является одной из важнейших задач государственной политики, поскольку 

предусматривает социальную адаптацию молодого поколения, самоопределение 
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личности, включение еѐ в общественные процессы экономическо-политической жизни. 

Будущее страны во многом зависит от гражданской позиции подрастающего поколения. 

Это обстоятельство повышает значимость управления процессами гражданско-

патриотического становления подростков. Патриотическое воспитание в условиях 

современной России объективно является и признано государством ключевым в 

обеспечении устойчивого политического, социально-экономического развития и 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Сегодня на 

государственном уровне гражданско-патриотическое воспитание выделено в качестве 

приоритетного направления, поэтому данное направление в работе становится особенно 

актуальным.   

Воспитание чувства патриотизма у подростков – процесс длительный и сложный. 

Без любви к Родине невозможно построить сильную Россию. Без уважения к собственной 

истории, к делам и традициям старшего поколения нельзя вырастить достойных граждан.   

Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание патриотизма и 

любви к Родине, приобщение обучающихся к традициям и истории школы, Отечества, 

города, семьи, осмысление себя как гражданина общества: усвоение прав и обязанностей, 

изучение правовой культуры.  

Обучающиеся  должны стремиться сохранять  богатства и красоту нашей Родины, 

гордиться еѐ героическим прошлым, своими предками, любить свой народ. Они должны 

знать историю своей малой родины, историю своей семьи, людей, отстоявших свободу 

Отчизны.  

 

Цель: воспитание патриотизма и любви к Родине, приобщение обучающихся к 

истории и традициям Отечества, города, семьи, школы; осмысление себя как гражданина 

общества: усвоение прав, обязанностей, изучение правовой культуры 

Задачи:  

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, городу, Республике Хакасия, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества;  

-  желание продолжать героические традиции многонационального российского 
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народа; 

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений;  

- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны;  

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- изучение биографий выдающихся граждан своей страны, патриотов и борцов за 

Отечество;  

- изучение примеров проявления молодежью и школьниками гражданской позиции, 

мужества, патриотизма;  

- организация встреч с представителями общества, истинными гражданами и патриотами 

своей страны;  

- развитие патриотических чувств учащихся через организацию, проведение внеклассных 

мероприятий, формирующих патриотизм;  

- посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры проявления 

патриотизма и гражданской позиции;  

- создание условий для проявления патриотизма учащихся, любви к Родине, месту, в 

котором учащийся растет, к Школе;  

- активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся.  

 

План реализации  проекта  «Я – патриот и гражданин России» 

 

№ Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение Дня Знаний и  

Уроков мира. 

1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

(далее - ЗВР),  

Классные 

руководители 

2 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню воинской славы - Дню 

Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской 

армией 

 8 сентября ЗВР 

3 Организация и проведение цикла мероприятий «От 

всей души» к Дню пожилого человека» 

25-30.09 ЗВР,  

Классные 

руководители 
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4 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Учителя  

5 октября ЗВР,  

Классные 

руководители 

5 Организация и проведение Торжественной 

церемонии-  посвящения в члены ВПО 

ноябрь ЗВР,  

Классные 

руководители 

6 Организация и проведение Спартакиады  в течение месяца Учителя 

физической 

культуры 

7 Организация и проведение цикла мероприятий к 

Дню народного единства 

1-4 ноября ЗВР,  

Классные 

руководители 

8 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному Дню толерантности 

5-12 ноября ЗВР,  

Классные 

руководители 

9 Организация и проведение Праздничного концерта, 

посвященного Дню Матери с участием мам и 

обучающихся. 

26 ноября ЗВР,  

Классные 

руководители 

10 Организация и проведение Акции «Доступная 

среда», посвященной международному Дню 

инвалидов 

 

 2 декабря ЗВР,  

Классные 

руководители 

11 Организация и проведение профилактических 

мероприятий, посвященных Дню борьбы со СПИД. 

1-7 декабря ЗВР,  

Классные 

руководители 

12 Организация и проведение мероприятий ко Дню 

воинской славы - Дню начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 г.) 

5 декабря ЗВР,  

Учителя истории 

13 Организация и проведение воспитательных 

мероприятий, посвященных 9 декабря – дню Героев 

России и Героев Советского Союза 

 9 декабря ЗВР,  

Классные 

руководители 

14 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Российской Конституции 

(линейка, игра по станциям, викторина) 

 12 декабря ЗВР 

15 Организация и проведение мероприятий ко Дню 

воинской славы - День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 г.) 

 24 декабря ЗВР,  

Классные 

руководители 

16 Проведение Новогоднего марафона 20-29 декабря Педагоги-

организаторы 

17 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады 

его немецко-фашистскими войсками  

 27 января ЗВР,  

Классные 

руководители 

18 Организация и проведение школьного этапа 

патриотической песни «Моѐ Отечество» 

28 января ЗВР,  

Классные 

руководители, 

учитель музыки 

19 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню разгрома советскими войсками 

2 февраля 

 

Учителя истории 
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немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 г.) 

 

20 Организация и проведение Урока мужества – 

Встреча с ветеранами - афганцами 

 15 февраля ЗВР 

 21 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному женскому дню 8 

марта. 

3-8 марта ЗВР,  

Классные 

руководители 

22 Организация и проведение Конкурса агитбригад 

«Быть здоровым – здорово!» 

 7 апреля ЗВР,  

Классные 

руководители 

23 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню космонавтики 

 12 апреля ЗВР,  

Классные 

руководители 

24 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню воинской славы - Дню победы 

русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище) 

 18 апреля ЗВР,  

Классные 

руководители 

25 Организация и проведение конкурса «Смотр строя и 

песни» 

 

апрель ЗВР,  

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор ОБЖ 

26 Проведение Уроков мужества (Встречи с 

ветеранами) 

 

апрель ЗВР,  

Классные 

руководители 

27 Организация и проведение Конкурса «Ученик  

года»,проведение  Бала ВПО 

май ЗВР, педагоги-

организаторы 

28 Посещение воинских частей, музеев боевой и 

трудовой славы, встречи с ветеранами войны и 

труда, солдатами и офицерами срочной службы 

В течение всего 

периода 

ЗВР 

29 Встречи с представителями правоохранительных 

органов, разных профессий, экскурсии на 

предприятия города 

В течение всего 

периода 

Директор, ЗВР 

30 Шефство над ветеранами войны и труда (встречи с 

ветеранами, чествование ветеранов, подготовка 

сувениров и подарков для людей, переживших 

тяготы войны 

В течение всего 

периода 

ЗВР, педагог-

организатор 

  

Ожидаемые результаты: 

 совершенствование воспитательной системы с целью воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностях народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традициях;  
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 повышение активной гражданской позиции обучающихся;  

 способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины; 

 чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству;  

 духовность, нравственность, личная и общественная ответственность;  

 формирование системы ценностей и установок поведения обучающегося, 

приобретение основных ключевых компетентностей, необходимых для будущей 

самостоятельной жизни в обществе.  

 вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность. 

 формирование уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности 

перед обществом.   

 

Направление 3 

Проект «Выбираем ЗОЖ» 

Актуальность 

      Формирование здорового подрастающего поколения – одна из главных стратегических 

задач развития страны. Огромную роль в становлении человека как личности играет образ 

его жизни, который, в свою очередь, зависит от образа мышления и сформированности 

жизненных установок. Каждому человеку присуще желание быть сильным и здоровым 

Ученые считают, что если принять условно уровень здоровья за 100%, то на 20% он 

зависит от наследственных факторов, 20 %- от действия окружающей среды, 10 %- от 

деятельности системы здравоохранения, а остальные 50% - зависит от самого человека, от 

того образа жизни, который он ведет. В последнее время показатели здоровья населения 

ухудшаются. Особую тревогу вызывает здоровье детей. Отсутствие личных приоритетов 

здоровья способствует значительному распространению в детской среде и различных 

форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. А 

поскольку именно в  детстве формируется здоровье человека, то ясна роль воспитания в 

этом вопросе. Именно поэтому формирование здорового образа жизни ребенка имеет 

первостепенное значение. 

Цель: создание условий для освоения обучающимися знаний о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья, снижение роста заболеваемости и повышение 

двигательной активности обучающихся. 
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Задачи:  

- потребность заботиться о своем здоровье; готовность самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формировать устойчивые умения и навыки сохранения здоровья, в том числе здорового 

питания; 

- формировать культуру здоровья; 

- формировать экологически грамотное поведение в Школе, дома, в природной среде;  

- негативное отношение к факторам риска: сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания; 

-способствовать преодолению вредных привычек школьников средствами физической 

культуры и занятием спортом 

 

План реализации  проекта  «Выбираем ЗОЖ» 

 

№ Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственные 

1 Разработка комплексно-

целевой программы "Мы 

выбираем ЗОЖ"  

2019 директор, заместители 

директора 

2 Изучение состояния здоровья 

обучающихся и динамики 

изменения спортивных 

достижений; 

сентябрь-

октябрь 2019 

медработник, зам директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

3 Организация индивидуального 

мониторинга состояния 

здоровья обучающихся (в т.ч. и 

психологического) 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медработник 

4 Внедрение технологий и 

методик здоровьесберегающего 

обучения 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

5 Организация постоянно 

действующего лектория "За 

здоровый образ жизни" в т.ч. в 

дистанционной форме 

(школьные газета, сайт) 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

медработник 

6 Организация систематических 

медосмотров обучающихся  

в течение 

всего 

периода 

медработник 
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7 Обеспечение обучающихся 

сбалансированным горячим 

питанием, в том числе 

трѐхразовым. Витаминизация 

питания. 

в течение 

всего 

периода 

директор, ответственный за 

питание 

8 Эстетическое оформление 

школьной столовой 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

9 Организация  спемедгрупп в течение 

всего 

периода 

зам. директора по УВР 

10 Активизация деятельности 

школьного спортивного клуба 

"Горячая семѐрка" (работа 

секций по направлениям, 

соревнования, массовые 

мероприятия, акции, дни 

здоровья и др.) 

в течение 

всего 

периода 

руководитель школьного 

спортивного клуба, зам. 

директора по ВР 

11 Организация  работы лагеря с 

дневным пребыванием детей 

ежегодно  зам. директора по ВР 

12 Комплектование кабинетов 

спортивным и игровым 

оборудованием для проведения 

динамических пауз 

в течение 

всего 

периода 

директор 

13 Проведение вакцинации 

обучающихся и работников 

школы 

ежегодно медработник 

14 Обеспечение соблюдения 

санитарно-гигиенических и 

эпидемиологических норм в 

образовательном процессе 

в течение 

всего 

периода 

директор, завхоз 

 

Ожидаемые результаты: 

 развитие у обучающихся стремления к здоровому и безопасному образу жизни, 

занятиям спортом. 

 рост числа обучающихся, вовлеченных в физкультурно-оздоровительную 

деятельность; 

 уменьшение количества дней, пропущенных обучающимися по болезни; 

 общий охват обучающихся  питанием не ниже 94 %; 

 увеличение количества кружков спортивно-оздоровительной направленности 
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 формирование устойчивых умений и навыков сохранения здоровья, в том числе 

здорового питания,  культуры здоровья, экологически грамотное поведение в Школе, 

дома, в природной среде;  

 формирование негативного отношения к факторам риска: сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания; 

 вовлечение семей обучающихся в совместные мероприятия; 

 

Направление 4 

  Проект «Школа жизни» 

Актуальность 

     Семья выступает важнейшим институтом социализации личности, она 

формирует у ребенка психологическую основу гражданской идентичности, систему 

ценностей и модели нравственного поведения. Ценности, приобретѐнные в семье, могут 

трансформироваться под воздействием дальнейшего опыта социализации, но именно в 

детстве закладывается фундамент мировоззрения человека. Под влиянием сложившейся в 

ходе семейного воспитания системы ценностей, потребностей и мотивации формируется 

отношение к стране, еѐ народам, историческому и культурному наследию.  Партнѐрство 

семьи и Школы является важнейшим условием эффективного решения воспитательно-

образовательных задач в контексте реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

      Современные семьи развиваются в условиях качественной и противоречивой 

общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и 

нуждам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по 

повышению и укреплению еѐ значимости в воспитании детей. С другой стороны, 

наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных проблем. Это, прежде 

всего, падение жизненного уровня большинства семей, рост числа разводов, отрицательно 

влияющих на психику детей, увеличение числа неполных  и малообеспеченных семей. 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребѐнка 

необходим соответствующий микроклимат в среде педагогов и обучающихся, самих 

обучающихся, школы и семьи.  

Сотрудничество с родителями есть условие развития современной школы, 

достижения образовательных целей и создания наиболее благоприятных условий для 
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образования и воспитания обучающихся. В связи с этим возникает необходимость 

повышения  компетентности родителей в вопросах образования и воспитания.  

 

Цель: обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, создание 

условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания  

путѐм предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также семьям детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Задачи:  

– создать условия для активного и полезного взаимодействия Школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся;  

– позитивно влиять на формирование у детей и родителей семейных ценностей;  

– преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях;  

– способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;  

– расширить перечень услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также семьям 

детей, оставшихся без попечения родителей с привлечением НКО; 

- создавать условия для духовного общения детей и родителей;  

– создать систему целенаправленной воспитательной работы для совместного 

проведения досуга детей и родителей.  

План реализации  проекта  «Школа жизни» 

 

№ Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственные 

1.  Создание психолого-

педагогического центра «Доверие» 

для оказания всех видов помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

семьям детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2019 Директор, ЗВР, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог 

2.  Совершенствование работы 

детско-родительского клуба на 

уровне начального общего 

образования  

В течение всего 

периода 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

3.  Создание детско-родительских  

клубов на уровне основного 

общего и среднего общего 

образования 

Октябрь 2019 Директор, ЗВР 

4.  Создание банка данных о семьях Сентябрь 2019 Социальный педагог 
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обучающихся 

5.  Сотрудничество с общественными 

и правовыми организациями с 

целью сохранения физического и 

психического здоровья и 

благополучия каждого ребенка в 

семье 

В течение всего 

периода 

Директор, ЗВР 

6.  Создание благоприятной 

атмосферы общения, 

направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе 

воспитания учащихся в системе 

«учитель – ученик – родитель» 

В течение всего 

периода 

Психолого-

педагогический 

центр «Доверие» 

7.  Разностороннее просвещение 

родителей по вопросам 

психологии и педагогики 

В течение всего 

периода 

ЗВР, Психолого-

педагогический 

центр «Доверие» 

8.  Организация проведения 

совместного досуга родителей и 

детей 

В течение всего 

периода 

ЗВР, классные 

руководители 

9.  Демонстрация достижений 

родителей в воспитании детей, 

положительного опыта семейного 

воспитания 

В течение всего 

периода 

ЗВР, классные 

руководители 

10.  Проведение тематических 

классных часов, посвященных 

семьям обучающихся, их истории, 

традициям, ценностям 

В течение всего 

периода 

ЗВР, классные 

руководители 

11.  Организация индивидуальных и 

групповых консультаций, беседы с 

обучающимися и их родителями 

В течение всего 

периода 

ЗВР, Психолого-

педагогический 

центр «Доверие» 

12.  Организация совместных 

праздников («День матери», «День 

пожилого человека», «Школьный 

звездопад» и т. д.). 

В течение всего 

периода 

ЗВР, классные 

руководители 

13.  Организация выставок творческих 

работ обучающихся и их 

родителей 

В течение всего 

периода 

ЗВР, классные 

руководители 

 

Ожидаемые результаты: 

 создание психолого-педагогического центра «Доверие» для оказания всех видов 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также семьям детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 создание детско-родительских  клубов на уровне основного общего и среднего общего 

образования 

 демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье 
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 создание системы целенаправленной воспитательной работы для совместного 

проведения досуга детей и родителей 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик – родитель» 

 

Направление 5 

Проект «Современному образованию - новый учитель» 

Актуальность 

Современная система образования выдвигает новые требования к квалификации 

педагога. Педагог – ключевая фигура реформирования образования. Решать современные 

актуальные проблемы в образовании невозможно старыми методами и средствами. В 

связи с этим возникают вопросы: «Какой учитель должен работать в современной 

школе?», «Какой учитель необходим современному ученику?», «У какого учителя они с 

удовольствием будут учиться?». Воспитание будущих поколений тесным образом связано 

с модернизацией системы образования, которая предполагает поиск новых подходов в 

организации образовательного процесса,   при  тесном взаимодействии учителя, 

родителей и детей.  

Одна из задач школы сегодня —   помогать детям ориентироваться в современном 

мире информации, дать им инструмент самостоятельного владения знаниями. Чтобы 

вырастить новое поколение детей, новый педагог должен быть другой формации. Он 

должен быть эрудированным и гибким в поведении, увлеченным и умеющим увлекать 

детей, открытым в общении, понимать, какой жизнью они живут, и главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится умение учиться.  

Профессия учителя предполагает непрерывное совершенствование, как в 

предметной области, так и во владении методикой, формами, технологиями обучения. 

Условиями эффективности работы учителя являются:  профессиональная компетентность, 

научно-теоретическая и методическая подготовка, способность выявлять причины 

затруднений обучающегося и оказывать ему необходимую информационную помощь, 

направлять обсуждение на анализ и поиск новых, прогнозировать действия ученика и его 

развитие в целом, связывать контрольно-диагностические действия с анализом траектории 

развития ученика и целями работы с ним, планировать свою деятельность и учить 

планированию ученика, находить и оценивать положительное в ребѐнке даже в 

неправильных его поступках. Непрерывное образование учителя становится реальностью 
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и необходимостью в условиях современного общества, характеризующегося 

стремительным развитием науки и техники, созданием новых информационных 

технологий, коренным образом преобразующих жизнь людей. 

Цель: повышение уровня профессиональной компетенции педагогов путем внедрения 

национальной системы учительского роста педагогических работников,  формирование 

индивидуальных траекторий профессионального совершенствования педагогов 

Задачи: 

- обеспечить  непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий,  

участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками; 

- обеспечить успешную адаптацию и закрепление молодых педагогов в школе; 

- обеспечить участие педагогов в профессиональных ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками; 

- внести изменения в номенклатуру должностей педагогических работников в связи с 

введением национальной системы учительского роста 

 

План реализации  проекта  «Современному образованию - новый учитель» 

 

№ п/п Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственность 

1. Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования учителей, 

дифференциации заработной платы 

педагогов в зависимости от качества 

предоставления образовательных 

услуг.  

в течение 

всего периода 

администрация 

школы 

2. Вовлечение в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые 

3 года педагогов  в возрасте до 35 лет  

с целью обеспечения успешной 

адаптации и закрепления молодых 

педагогов в школе. 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

3. Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и 

в течение 

всего периода 

администрация 

школы 



54 

 

личностного роста педагогов 

4. Реализация уровневой модели 

методической работы 

(индивидуальная методическая 

работа, работа временных творческих 

групп, деятельность методических 

объединений, методического совета) 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

5. Содействие участию учителей 

предметной области «Технология» в 

системе повышения квалификации на 

базе детских технопарков 

«Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятий реального 

сектора экономики 

в течение 

всего периода 

администрация 

6. Вовлечение учителей в национальную 

систему учительского роста 

педагогических работников 

в течение 

всего периода 

администрация 

7. Обеспечение возможности для 

непрерывного и планомерного 

повышения квалификации 

педагогических работников, в том 

числе на основе использования 

современных цифровых технологий, 

формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и 

лучшими практиками 

в течение 

всего периода 

администрация 

8.  Использование  новой модели 

аттестации руководителей и педагогов 

2020 Директор, зам. 

директора по УВР 

9. Обеспечение прохождения 

педагогическими работниками 

добровольной независимой оценки 

квалификации 

2020 зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

10. Организация сотрудничества 

педагогов с психолого-

педагогической службой школы с 

целью организации обучения на 

диагностической основе. 

в течение 

всего периода 

администрация 

11. 
Проведение мероприятий по 

обеспечению эффективной 

диссеминации инновационного опыта 

педагогов 

в течение 

всего периода 

администрация 
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12. Организация систематической работы 

по выявлению, обобщению, 

распространению педагогического 

опыта  

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

13. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

14. Организация информационного банка 

школы по использованию 

педагогических технологий. 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

 

Ожидаемые результаты: 

 укрепление учительского корпуса, повышение заинтересованности в качественной 

и высокоэффективной профессиональной деятельности; 

 увеличение числа молодых специалистов; 

 рост числа педагогических работников,  повысивших уровень профессионального 

мастерства в формате непрерывного образования; 

 педагогические работники вовлечены в систему непрерывного и планомерного 

повышения квалификации, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками; 

 педагоги в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые 3 года работы; 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в результате 

внедрения национальной системы учительского роста педагогических работников.  

 

 

 

 

 

 


		2021-08-15T00:53:46+0700
	МБОУ "СОШ №7"




