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1. Введение 

Программа развития муниципального   общеобразовательного учре-

ждения «Средняя о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я школа № 1 » городского округа «С. Кызыл-

Мажалык» (далее – Школа) на 2022 - 2026 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области обра-

зования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учрежде-

ния на среднесрочную перспективу. Программа определяет, с одной стороны, образовательные при-

оритеты и меры стратегической задачи текущего времени-модернизации образования, с другой - обес-

печивает переход Школы в качественно иное состояние, максимально реализующее образовательный 

и гражданский потенциал непосредственных участников образовательного процесса (учеников, 

педагогических работников, родителей (законных представителей). 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учре-

дителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено за-

конодательно. Программа развития определяет стратегические направления развития об-

разовательной организации на среднесрочную     перспективу: ценностно-смысловые, целевые,     со-

держательные и результативные приоритеты развития. 

Программа как проект перспективного развития ОО призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025 годы (утверждённой постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального 

проекта «Образование» в деятельности ОО; 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне удовлетворе-

ние образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и 

социального окружения ОО для достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, соче-

тающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы 

со стороны рядовых сотрудников. Выполнение муниципального задания происходит в рамках направ-

лений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы об-

разовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы Школы по направлениям 

является повышение эффективности работы, высокий уровень удовлетворенности всех участников 

образовательных отношений качеством общего образования. 
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2.  Паспорт Программы развития 

 

Наименование программы Программа развития  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК 

на 2022-2026 гг. 

Разработчик программы Администрация и педагогический коллектив  МБОУ СОШ № 1 С. 

КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК  

Ответственный исполнитель Администрация  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК 

Участники программы  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК, министерство образо-

вания , муниципальное   учреждение «Управление образования Ад-

министрации С. Кызыл-Мажалык», организации, сотрудничающие 

со школой по договорам 

Цели программы - создание необходимых условий для получения каждым 

обучающимся конкурентоспособного образования, обеспечиваю-

щего его профессиональный и социальный успех в современном 

мире;  

- создание системы интерактивного взаимодействия социума 

и образовательного пространства школы как инструмента вос-

питания гармонично развитой и социально ответственной лично-

сти. 

Задачи программы 1. Повышение конкурентоспособности образования 

посредством обновления содержания      и      технологий 

преподавания общеобразовательных программ, вовлечения 

всех     участников     системы     образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители     общественных объединений) в развитие 

Школы, а также за счет обновления материально-технической 

базы Школы. 

2. Создание условий для обеспечения доступности 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путём обновления     содержания     и методов здо-

ровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки 

одарённых детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструк-

туры дополнительного образования детей. 

3. Обновление информационно-коммуникацион-

ной инфраструктуры Школы путём создания современной 

и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечиваю-

щей формирование ценности к саморазвитию и самообразова-

нию у обучающихся всех уровней. 

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-

личностного развития педагогических кадров путём внедре-

ния национальной системы профессионального роста педаго-

гических работников. 

5. Создание условий для повышения компетентности родите-

лей (законных представителей) обучающихся в вопросах обра-

зования и воспитания будущих граждан Российской 

Федерации. 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и со-

циально ответственной личности путём развития добровольчества 

(волонтёрства), реализации талантов и способностей учащихся 

в формате общественных инициатив и проектов. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется с 2022 года по 2026 год. 

Первый этап (2022 г.) - аналитико-проектировочный: 

- проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей программы; 

- разработка новых и корректировка имеющихся подпрограмм 
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развития; 

- приведение образовательной системы Школы в соответствие с 

задачами программы развития и определение системы 

мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2023-2025 годы) - реализующий: 

- реализация мероприятий плана действий Программы; 

- реализация и корректировка ФГОС НОО, ФГОС   и ФГОС 

СОО; 

- реализация образовательных и воспитательных проектов и 

подпрограмм; 

- нормативно-правовое сопровождение реализа-

ции Программы; 

- осуществление системы мониторинга реализа-

ции Программы, текущий анализ промежуточных результатов.  

Третий этап (2026 г.) - аналитико-обобщающий: 

- итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы; 

- обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 

- определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития Школы. 

  

Подпрограммы и планы -подпрограмма N 1 «Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей» 

- подпрограмма № 2 "Одаренные дети" 

- подпрограмма № 3 Программа воспитания обучающихся  МБОУ 

СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК  

- подпрограмма № 4 " Психолого – педагогическое сопровожде-

ние участников образовательных отношений" 

- перспективный план "Развитие инфраструктуры, формирование 

комфортной и безопасной среды образовательной деятельности» 

- подпрограмма № 6 «Программа формирования культурного, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  МБОУ 

СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК 

 

Основные мероприятия про-

граммы 

Программа состоит из подпрограмм и перспективного плана, в 

которых изложены мероприятия по направлениям деятельности 

Объем и источники финанси-

рования программы 

Средства федерального бюджета  

Средства областного бюджета 

Средства местного бюджета 

Внебюджетные средства 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации программы 

- Обеспечение современного качества образова-

ния в соответствии с обновленными показателями оценки ка-

чества образования. 

- Обеспечение позитивной динамики развития Школы в 

соответствии с целевыми показателями стратегии развития 

образования в Российской Федерации до 2025 года. 

- Сохранение позитивного имиджа Школы в социальном окру-

жении, городской и  р е г и о н а л ь н о й системах образования 

за счёт оптимальной результативности образования и инноваци-

онной активности школы в открытой системе образования. 

- Повышение качества образовательных, воспитательных, психо-

лого – педагогических услуг; 
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- Формирование личности, готовой к позитивной самореализации 

в основных сферах жизнедеятельности: в познавательной, про-

фессиональной, семейной, духовно - культурной, общественно - 

политической; 

- Повышение индекса здоровья участников образовательных от-

ношений; 

- Обеспечение комфортных, безопасных условий для всех участ-

ников образовательных отношений; 

  

Система организации кон-

троля за исполнением про-

граммы 

Контроль за реализацией программы осуществляется администра-

цией  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК, Советом родите-

лей Управлением образования Администрации С. Кызыл-Мажа-

лык, Администрацией МО «С. Кызыл-Мажалык» 

 

 

3. Концепция развития  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК в контексте реализации 

Стратегии развития образования. 

3.1. Законодательная база для разработки Программы развития 

 Программа развития муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школе № 1 » разработана в соответствии с целями реализации государственной образова-

тельной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим докумен-

том, определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. Про-

грамма определяет, с одной стороны, образовательные приоритеты и меры стратегической задачи те-

кущего времени - модернизации образования, с другой - обеспечивает переход Школы в качественно 

иное состояние, максимально реализующее образовательный и гражданский потенциал непо-

средственных участников образовательных отношений (учеников, педагогических работников, ро-

дителей (законных представителей). 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образователь-

ной организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт  МБОУ СОШ № 1 С. 

Кызыл-Мажалык, определяющий стратегические направления развития образовательного учреждения на 

среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательного учре-

ждения определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты раз-

вития, задает основные направления эффективной реализации муниципального задания. Программа как 

проект перспективного развития ОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательной деятельности и со-

циального окружения ОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, соче-

тающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы 

со стороны рядовых сотрудников. Выполнение муниципального задания происходит в рамках направ-

лений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы об-

разовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы Школы по направлениям 

является повышение эффективности работы, высокий уровень удовлетворенности всех участников 

образовательных отношений качеством общего образования. 

 Программа развития  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК подготовлена с учетом целей и 

задач, представленных в следующих правовых актах: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» утверждена постановлением 

Правительства Р.Ф. от 26.12.2017 №      1642 с изменениями и дополнениями; 

• Приложение № 1 к государственной программе Р.Ф. «Развитие образования» «Структура государственной 

программы Р.Ф. «Развитие образования» на 2019 – 2025 гг.»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» утверждена распоряже-

нием Правительства Р.Ф. от 29.05.2015 № 996 – р; 
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• Национальный проект «Образование» утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10 (сроки: 

01.11.2018 – 31.12.2024); 

• Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации»; 

• Распоряжение Минпросвещения от 17.12.2019 № Р-135 «Об утверждении методических рекомен-

даций по приобретению средств обучения и воспитания для обновления материально-технической-

базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организа-

ций в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках региональных 

проектов,     обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

"Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"». 

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Пре-

зидентом Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  03.04.2012 № Пр-827. 

• Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, 

утвержденная Указом Президента Р.Ф.от 09.05.2017 № 203. 

• Концепция развития математического образования в Российской      Федерации, утвер-

жденная      распоряжением Правительства от 24.12.2013 № 2506-р. 

• Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

• Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные распоряжением Прави-

тельства от 29.11.2014 № 2403-р. 

  • Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

  • Закон от 02.07.2013г. № 712-41-ОЗ "Об образовании в " в действующей редакции; 

  • Государственная программа "Развитие образования и науки » (Постановление Правительства от 

12.10.2012г. № 463-пп, в редакции Постановлений Правительства от 11.10.2013г.№ 483-пп, от 09-6.2018 

№ 254-пп, от 22.12.2020 № 913-пп)  

  • Муниципальная программа "Развитие образования С. Кызыл-Мажалык "(Утверждена постановле-

нием Администрации С. Кызыл-Мажалык от 09.03.2016 (в редакции от 20.09.2022  № 335 – па). 

           В соответствии с указанными правовыми актами Российской Федерации, и городского 

округа «С. Кызыл-Мажалык» «Современная государственная политика в сфере образования направлена 

на модернизацию российского образования. Главное - обеспечить конкурентоспособность России, в том 

числе, в сфере образования. Основным условием конкурентоспособности страны является инновацион-

ный путь развития экономики. В свою очередь, развитие экономики невозможно без инвестиций в чело-

века, в образование. Одна из главных задач модернизации образования - повышение качества образова-

ния. Качество образования признается как многоаспектная категория, интегральная характеристика си-

стемы образования, комплексный показатель, синтезирующий все этапы обучения, развития и становле-

ния личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса - это критерий эффективности де-

ятельности образовательной организации, основным результатом работы которой являются качественно 

подготовленные выпускники. Переход на инновационный путь развития связан с масштабными инвести-

циями в человеческий капитал. В современном социуме, где знания, уровень интеллектуального развития 

его членов становится ключевым стратегическим ресурсом, определяющим фактором развития эконо-

мики и становления новых общественных отношений, значительно повышается статус образования, фор-

мируются новые требования к его уровню и качеству. Образование сегодня, как никогда ранее, должно 

быть направлено не на обеспечение процесса, а на достижение современных образовательных результа-

тов, в том числе экономических и социальных. 

В Программе развития образования (2020 – 2025гг.) поставлены следующие задачи: 

задача N 1 - обеспечение доступности и качества общего и дополнительного образования, соответству-

ющего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития ; 

задача N 2 - повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 

задача N 3 - обеспечение потребностей экономики в квалифицированных кадрах со средним профессио-

нальным образованием; 

задача N 4 - создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования; 
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задача N 5 - создание условий для развития научного потенциала посредством научного сопровождения 

основных направлений социально-экономического развития ; 

задача N 6 - создание социально-экономических и социокультурных условий для сохранения и развития 

наследия М.В.Ломоносова; 

задача N 7 - развитие сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, до-

полнительные общеобразовательные программы, создание в них современных условий обучения, обес-

печение государственных гарантий доступности общего и профессионального образования, а также до-

полнительного образования детей в ». 

 

3.2. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Националь-

ном проекте «Образование»: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культур-

ных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 

показателях государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2025 

года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества 

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня подготовки 

обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества об-

разования. Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой об-

разовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребёнка к ис-

пользованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

К новым ресурсам развития образования относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе общего и 

дополнительного образования; 

- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей (законных представителей) как компетентных участников образова-

тельных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для Школы вы-

ступают: 

- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся; 

- модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного образования 

с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (родителей (законных представите-

лей), представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 

- развитие волонтёрского движения учащихся с опорой на формирование проектной и исследова-

тельской компетентности, а также финансовой грамотности обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей проектирова-

ния индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ и поддержки одарённых 

детей; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста педагогиче-

ских работников. 

3.3. Миссия развития  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК 

Стратегическим направлением, обеспечивающим глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования, является формирование ценности к саморазвитию и самообразо-

ванию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. Данные ценности 

формируются посредством предоставления обучающимся возможностей освоения основных обще-

образовательных программ по индивидуальному учебному  плану и программ  дополнительного 

образования.     Социальным     контекстом формирования     ценностей     саморазвития и самообразова-

ния выступают также система ранней профориентации учащихся и их вовлечение в волонтёрское 
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движение. 

Образовательная система Школы рассчитана на все категории учащихся, в том числе уча-

щихся с ОВЗ, направлена на реализацию их потенциальных возможностей и удовлетворение инди-

видуальных склонностей, интересов, запросов. 

В реализации этой стратегии Школа видит свою миссию в создании открытого образова-

тельного пространства для получения качественного образования всеми учащимися, ориен-

тированного на успех ребёнка в социальном окружении, реализации индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающихся в форматах индивидуальных учебных планов. Эффективность реали-

зации данной миссии возможна только при развитии непрерывного развития ответственности 

учащихся за результаты своего образования. Поэтому ключевой ценностью образовательной 

деятельности учащегося выступает «активная личность», использующая потенциал образовательного 

пространства для достижения своих социально значимых целей. 

Реализация миссии Школы возможна за счёт технологической перестройки образова-

тельной деятельности, опирающейся на инновационные технологии, создание условий для каче-

ственного образования, позволяющего каждому выпускнику обеспечить профессиональную занятость 

в условиях нового информационного общества, эффективное воспитание гражданина с высокими нрав-

ственными ценностями. 

Главным условием успешности развития Школы является сочетание про-

фессионализма учителей и внутренней мотивации учащихся. 

Целью образовательного взаимодействия является создание условий для учебной и социаль-

ной успешности каждого ученика, а с другой стороны - на самореализацию каждого педагога. 

Ключевые приоритеты развития школы до 2026 года: 

• Расширение системы сетевого взаимодействия, которая будет оказывать уча-

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

• Расширение образовательных возможностей для учащихся через мно-

гопрофильность и  вариативность образовательных программ общего и дополнительного образования. 

• Совершенствование модели управления качеством образования. 

• Расширение партнёрских связей со сторонними организациями в интересах развития 

школы. 

• Создание востребованной воспитательной системы для реализации со-

временной молодежной политики. 

Школа начала реализацию новой рабочей программы воспитания, составленной в соответствии 

с законодательством в сфере образования, с 1 сентября 2022  года. Воспитательная работа 

школы строится в соответствии с общей целью воспитания – личностным развитием учащихся, 

основанном на базовых ценностях общества (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), и воспитательным идеалом. Современный национальный 

воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

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

щее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. Образной характеристикой развития Школы является слоган: «Сохраняем традиции, познаем 

себя и мир, уверенно смотрим в будущее» 

 

4. Характеристика подпрограмм "Программы развития  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖА-

ЛЫК 

 

             Программа развития  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК состоит из подпрограмм 

и перспективного плана, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, ко-

торые нацелены на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с пока-

зателями эффективности работы образовательного учреждения.  
Результатом реализации Программы по направлениям является повышение эффективности ра-

боты образовательного учреждения, высокий уровень удовлетворенности общества качеством образова-

ния. 

1. Паспорт подпрограммы № 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"  
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Наименование подпрограммы Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования детей» (далее -  подпрограмма № 1) 

Ответственный исполнитель про-

граммы 

Администрация  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, соответствующего потреб-

ностям граждан, требованиям инновационного социально – эко-

номического развития  

Участники подпрограммы  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК, министерство обра-

зования , муниципальное   учреждение «Управление образова-

ния Администрации С. Кызыл-Мажалык», организации, сотруд-

ничающие со школой по договорам. 

Задачи подпрограммы Задача № 1 – совершенствование образовательных технологий 

и содержания общеобразовательных программ дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей. 

Задача № 2 – совершенствование системы интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаний среди обучающихся и вос-

питанников, направленных на выявление и развитие способно-

стей и талантов детей. 

Задача № 3 – создание объективной системы оценки качества 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2026 

Подпрограмма № 1 реализуется в три этапа: 

1 этап – аналитико – проектировочный (2022 год); 

2 этап – реализующий – 2023-2025 годы; 

3 этап – аналитико - обобщающий (2026 год). 

Объем и источники финансирования 

подпрограммы 

Средства областного бюджета 

Средства местного бюджета 

 

 

1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1. Описание основных проблем. 

 

Подпрограмма № 1 " Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" является 

главной в реализации Программы развития  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК на 2022– 2026 

годы, которая является продолжением Программы развития МБОУ «СОШ № 1 » на 2016 – 2022 гг.   В 

2016 – 2022  гг.  функционирование и развитие школы происходило в условиях модернизации образова-

ния. В эти годы на основе разработанных нормативных правовых документов по внедрению в школах 

ФГОС НОО, ФГОС  , ФГОС СОО, ФГОС ДО, продолжалась практическая реализация государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, в начальной и основной школе, началась реали-

зация государственных образовательных стандартов на уровне среднего общего образования. На основе 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" были разра-

ботаны для внедрения Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утвер-

ждена постановлением Правительства Р.Ф. от 26.12.2017 № 1642), Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», Национальный проект «Образование», состоящий из федеральных проек-

тов: «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка»,  «Современная школа», «Учитель буду-

щего», «Социальная активность» и другие. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы предусматривает развитие новых форм образования: дистанционного и элек-

тронного образования. С 2019 года школа живет в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID – 19. Это явление породило множество постановлений, распоряжений, указов, направленных на профи-

лактику распространения новой коронавирусной инфекции. Новые СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемио-

логические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

федеральные нормативные акты установили требования к организации образовательной деятельности:  

- структуре образовательных программ; 

- условиям их реализации, в том числе кадровым, финансовым, материально- техническим и др.;   

- результатам освоения программ. 
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Это привело к обновлению содержания образования, системы нормативной базы школы, технической со-

ставляющей образовательной деятельности.  

 В 2016-2022  годах произошли изменение в юридическом и фактическом статусе учреждения. В 

2017 году к МБОУ «СОШ № 1 » в результате реорганизации была присоединено МБОУ «О(с)ОШ № 38». 

В связи с аварийным состоянием здания МБОУ «СОШ № 1 » по адресу:  , 24, образовательная деятель-

ность была перенесена в здание бывшей 38 на  ,15. Школа 12 начала осуществлять образовательную дея-

тельность обучающихся двух коллективов: учащихся очной формы обучения и заочников. В расписании 

появилась и средняя смена (для несовершеннолетних обучающихся), и вторая смена (для совершеннолет-

них взрослых людей). Объединение двух очень разных школ и коллективов потребовало больших усилий 

для продолжения нормальной работы в совершенно новых условиях. Изменились показатели муници-

пального задания, которое определяет направления развития, конкретные показатели, программируемые 

обязательные результаты. Муниципальное задание - это своеобразный контролер образовательного учре-

ждения. Ежегодный публичный доклад и самообследование сделали жизнь школы прозрачной для участ-

ников образовательных отношений и широкой общественности. 2020 – 2022  учебный год стал годом кар-

динальных изменений в организационно – правовом статусе школы. Школа стала муниципальным авто-

номным общеобразовательным учрежденим «Средняя общеобразовательная школа № 1 ». Смена статуса 

повлекла за собой разработку, принятие, регистрацию в налоговом органе нового устава, замену лицензии 

на право ведения образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации. Появился новый колле-

гиальный орган управления образовательным учреждением: Наблюдательный совет. Собственная бухгал-

терия должна согласовывать все финансовые документы с Наблюдательным советом. В основе планиро-

вания и расходования финансовых средств лежат план финансово-хозяйственной деятельности и Феде-

ральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". Новыми направлениями в деятельности школы в 

2016 - 2022  годах стали: переход на ФГОС СОО, работа педколлектива по федеральным проектам Наци-

онального проекта «Образование», применение в образовательной деятельности онлайн – платформ, ве-

дение образовательной деятельности в дистанционном формате, организация семейного образования, уча-

стие в дистанционных мероприятиях в условиях COVID – 19, продолжалась работа педколлектива по пе-

реходу на ФГОС  , антикоррупционной деятельности, мониторинг по употреблению обучающимися ПАВ, 

работа с родителями на основе Программы, разработанной министерством образования и науки , реали-

зация Концепции математического образования. Эти направления в деятельности школы были обличены 

в планы мероприятий, которые реализованы и по реализации подготовлены отчеты в УОАС. С 2016 по 

2022  годы в связи с реорганизацией 38 школы и переноса образовательной деятельности учащихся 12 

школы в здание по адресу:  , 15, были проведены большие ремонтные работы с целью увеличения площа-

дей для осуществления образовательной деятельности и приведению помещений, сетей, территории к со-

ответствующим требованиям СанПиН.  

 Модернизация образования осуществляется на основе программно - целевого управления, которое 

заложено в федеральных, региональных, муниципальных концепциях, программах, планах. Именно это 

определяет программный подход к развитию школы, который отвечает принципам преемственности, си-

стемности, новизны, соответствия задач и результатов. 

  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК реализует 4 уровня образования: дошкольное образо-

вание - на базе структурного подразделения  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК "", начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование - на базе школы № 1 . На начало 2022  - 2022 учебного 

года в школе обучалось 626 учащихся, очной и очно – заочной формы обучения,138 - воспитанников. 599 

обучающиеся очной формы обучения учатся в первую смену, 27 обучающихся очно- заочной формы – во 

вторую(вечернюю) смену.  Расчеты показали, что для нормального функционирования наполняемость 

школы должна быть в пределах 21-22 классов-комплектов. В течение последних лет удается удерживать 

наполняемость в норме. Школа продолжала прирастать учениками из сельской местности, стало больше 

учеников из соседних стран, бывших союзных республик, детей с другой религией. Вызывает беспокой-

ство тот факт, что мотивация обучающихся к обучению и ответственность родителей за получение детьми 

образования снижается год от года. 

В 2019 – 2020 учебном году завершили обучение по ФГОС   первые выпускники - два девятых класса. 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году была отменена в связи с COVID – 19. 52 обучающихся 

со 100% успешностью окончили основную школу. Из них 5 учащихся окончили основную школу на "от-

лично" (9,6%), получив аттестаты особого образца. 17 обучающихся окончили основную школу на "хо-

рошо" и "отлично" (35%).  
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 Решая задачу повышение качества образовательной деятельности, нельзя не коснуться вопроса 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ. О результатах и качестве освое-

ния образовательных программ свидетельствует такое направление мониторинга как анализ промежуточ-

ной аттестации и итоговой успеваемости обучающихся, это внутренняя оценка качества образовательной 

деятельности. Проанализируем успешность по итогам 2017-2021  уч. гг. 

Таблица 1. Итоги успеваемости (в %). 

Классы Учебный год  

2016-2017 2017-2018 

 

2018-2019 2019-2020* 

 

2020-2021   

1 - 4 

классы 

99,4 99,6 98,3 99,6 

 

97,3 

 

5 - 9 

классы 

(очная) 

100 99,3 97,9 98,2 

 

97,9 

 

8-9 (о-з) --- 53 41,7 100 --- 

5 - 9 

классы 

88 94,3 95,6 98,2 97,9 

 

10 - 11 

классы 

(очная) 

100 100 100 100 98 

 

10 - 11 

(о-з) 

--- 92,7 92,7 100 87,5 

 

10 - 11 

классы 

86 96,4 96,2 100 94 

 

1 - 11 

классы 

(очная) 

99 99,5 98,7 99 97 

 

1 - 11 

классы 

91 96,5 96,7 99 

 

97 

 

* в 2019-2020 учебном году в четвертой четверти обучение и промежуточная аттестация проводились 

в дистанционной форме; итоги успеваемости без учета ГИА-9 (не проводилась) и ГИА-11 (проводилась 

только для поступающих в ВУЗы)  

Целесообразно проанализировать успешность обучения по уровням образования. Начиная с 2016-2017 

учебного года, ежегодно на уровне начального общего образования успешность составляет ниже 100%, 

это обусловлено тем, что некоторые обучающиеся начальной школы не справляются с образовательной 

программой в полном объеме, неудовлетворительно проходят промежуточную аттестацию по отдельным 

предметам учебного плана. Причины: задержка развития обучающихся, асоциальные семьи, т.е. полное 

отсутствие контроля и помощи со стороны семьи ребенка, недостаточная индивидуальная работа педаго-

гов со слабоуспевающими учащимися.  Очень низкий результат успешности в 2016-2017 учебном году 

(88%) и низкие результаты два последующих учебных года можно объяснить уровнем успешности 8-9/9 

классов очно-заочной формы обучения МБОУ «О(с)ОШ № 38», присоединенных в феврале 2017 г. к 

МБОУ «СОШ № 1 » путем реорганизации вечерней школы. Неудовлетворительная успешность обучения 

в основной школе связана с обучающимися 6-8 классов очной формы обучения, которые не прошли по 

итогам учебного года промежуточную аттестацию по некоторым предметам, были переведены условно и 

академическую задолженность не ликвидировали; также с обучающимися, которые не посещали школу и 

были оставлены на повторный курс обучения. На понижения показателя успеваемости также повлияли 

неудовлетворительные результаты ГИА в 9 классах: 2017-18 уч. г. – 1 выпускница не сдала русский язык 

и математику по причине неявки; 2018-19 уч. г. – 1 выпускник очно-заочной формы обучения не сдал 2 

предмета по выбору; 2020-21 уч. г. – 4 выпускницы не сдали математику. На уровне среднего общего 

образования неудовлетворительная успеваемость по итогам года в основном связаны с неудовлетвори-

тельными результатами ЕГЭ (ГВЭ в 2022  году) по математике и (или) русскому языку. 

 

Таблица 2. Качество обучения (в %). 

Классы Учебный год 

2016-2017 2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020* 2020-2021  
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1 - 4 

классы 

55,2 65 67,6 73,3  69,4  

5 - 9 

классы 

(очная) 

42,3 37 33,2 32  29,9  

8-9 (о-з) --- 0 0 0 --- 

5 - 9 

классы 

33,2 33 31,9 31,9 29,9  

10 - 11 

классы 

(очная) 

21 33 42 42,3  48  

10 – 11 

 (о-з) 

--- 24 25,5 18,4  15,6  

10 - 11 

классы 

20 28 33,3 30,7 36  

1 - 11 

классы 

(очная) 

44,9 46 46,3 47,1  46,3  

1 - 11 

классы 

36,5 41 43,4 44,5  44,6  

*примечание: в 2019-2020 учебном году в четвертой четверти классы обучались в дистанционной форме; 

итоги успеваемости без учета ГИА-9 (не проводилась) и ГИА-11 (проводилась только для поступающих 

в ВУЗы)  

Анализируя качество обученности учеников, можно отследить положительную динамику на уровнях 

начального общего и среднего общего образования. Исключение составил 2019-2020 учебный год, значи-

тельный рост качества на уровне начального общего образования объясняется дистанционной формой 

обучения в четвертой четверти и проведения промежуточной аттестации в дистанционном формате. Ка-

чество обучения на уровне основного общего образования ежегодно снижается. Причины падения каче-

ственного показателя в классных коллективах следующие: движение обучающихся (выбытие хорошистов 

и отличников с лицей и гимназии, прибытие учеников, с низкой мотивацией к учебной деятельности), 

проблемы переходного возраста, появление в учебном плане новых более сложных предметов, отсутствие 

поддержки, помощи и контроля со стороны семьи ребенка. Возможны недоработки и со стороны учителя: 

недостаток индивидуальной работы с ребенком, преобладание контролирующей функции урока над обу-

чающей, отсутствие личностного контакта между учителем и учеником. 

 Одним из важных направлений мониторинга внешней оценки качества образования являются ре-

зультаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего об-

разования.  

 

Таблица 3. Итоги ОГЭ с 2017 по 2022  гг. 
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Русский язык 2016-2017 очная 100 0 94 

очно-заоч-

ная 

88 3 18 

2017-2018 очная 98 1 75 

очно-заоч-

ная 

100 0 19 

2018-2019 очная 100 0 86 

очно-заоч-

ная 

100 0 19 

2020-2022  

 

очная 100 0 75 
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Математика 2016-2017 очная 100 0 67 

очно-заоч-

ная 

85 4 3 

2017-2018 очная 98 1 49 

очно-заоч-

ная 

100 0 0 

2018-2019 очная 100 0 51 

очно-заоч-

ная 

100 0 0 

2020-2022  

 

очная 93 4 26 

Физика 2016-2017 очная 100 0 55 

2017-2018 очная 100 0 73 

2018-2019 очная 100 0 67 

2020-2022 * очная 100 0 33 

История 2016-2017 очная 100 0 0 

2017-2018 очная 100 0 33 

2018-2019 очная 100 0 50 

2020-2022 * очная - - - 

Биология 2016-2017 очная 100 0 23 

очно-заоч-

ная 

86 2 0 

2017-2018 очная 100 0 60 

очно-заоч-

ная 

100 0 0 

2018-2019 очная 100 0 40 

очно-заоч-

ная 

80 1 0 

2020-2022 * очная 75 1 50 

Химия 2016-2017 очная 100 0 41 

2017-2018 очная 100 0 67 

2018-2019 очная 100 0 67 

2020-2022 * очная - - - 

Обществознание 2016-2017 очная 100 0 44 

очно-заоч-

ная 

95 1 5 

2017-2018 очная 100 0 69 

очно-заоч-

ная 

100 0 0 

2018-2019 очная 100 0 60 

очно-заоч-

ная 

80 1 20 

2020-2022 * обе формы 100 0 67 

Литература 2016-2017 очно-заоч-

ная 

100 0 100 

2017-2018 обе формы - - - 

2018-2019 очная 100 0 0 

2020-2022 * очная 100 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

2016-2017 обе формы 100 0 57 

2017-2018 очная 100 0 43 

очно-заоч-

ная 

100 0 0 

2018-2019 очная 100 0 75 

2020-2022 * очная 100 0 89 

География 2016-2017 очная 100 0 64 
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очно-заоч-

ная 

63 4 0 

2017-2018 очная 100 0 58,6 

очно-заоч-

ная 

100 0 0 

2018-2019 очная 100 0 50 

2020-2022 * очная 94 1 63 

Английский язык 2016-2017 обе формы - - - 

2017-2018 очная 100 0 50 

2018-2019 обе формы - - - 

2020-2022 * очная 100 0 83 

*В 2020-2022  учебном году ГИА по предметам по выбору проводилась только по одному предмету и в 

форме итоговой контрольной работы, результаты которой не влияли на получение аттестата и на 

отметку, выставляемую по предмету в аттестат. 

В таблице не представлены данные за 2019-2020 учебный год, т.к. ГИА в данном учебном году в форме 

ОГЭ (ГВЭ) не проводилась. 

Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют об оптимальном уровне освоения вы-

пускниками основной школы образовательных программ. Исключение составляют: 

- 2016-2017 учебный год: успешность по 4 предметам ниже 100% из-за обучающихся очно-заочной формы 

обучения классов МБОУ «О(с)ОШ № 38», присоединенных в феврале 2017 г. путем реорганизации вечер-

ней школы; 

- 2017-2018 учебный год: успешность по двум обязательным предметам ниже 100% по причине неявки 

одной ученицы очной формы обучения на экзамены без уважительной причины (прошла ГИА в 2018-2019 

уч. г.); 

- 2018-2019 учебный год: успешность по двум предметам по выбору ниже 100% в связи с тем, что один 

ученик очно-заочной формы обучения не сдал экзамены (прошел ГИА в 2019-2020 уч. г.); 

- 2020-2022  учебный год: успешность по математике 93%, 4 ученицы очной формы обучения не сдали 

экзамен (проходят ГИА по данному предмету в 2022 -2022 уч. г.). 

Следует отметить, что ежегодно выпускники 9-х классов показывают достаточно хорошие результаты 

качества обученности, свидетельствующие о качественной и системной подготовке учеников, по следую-

щим предметам: русскому языку, физике, обществознанию, информатике, географии (с учетом того, что 

данные предметы выбирают и сдают большинство обучающихся). 

  

Таблица 4. Итоги ЕГЭ с 2017 по 2022  гг. 
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Математика (БУ) 2016-2017 очная 100 0 4,3 - 

очно-заоч-

ная* 

72 13 3,2 - 

2017-2018 очная 100 0 4 - 

очно-заоч-

ная 

94,1 2 3,3 - 

2018-2019 очная 100 0 4,4 - 

очно-заоч-

ная 

96,2 1 3,5 - 

2019-2020 очная - - - - 

очно-заоч-

ная 

- - - - 

2020-2022  

(ГВЭ) 

очная 95,2 1 - - 

очно-заоч-

ная 

76,5 4 - - 

Математика (ПУ) 2016-2017 очная 92 1 35 - 
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очно-заоч-

ная* 

33 18 21,6 - 

2017-2018 очная 67 5 44 - 

очно-заоч-

ная 

33 6 21 - 

2018-2019 очная 100 0 49,2 - 

очно-заоч-

ная 

100 0 33,7 - 

2019-2020 очная 91,7 1 47,7 - 

очно-заоч-

ная 

50 1 39,5 - 

2020-2022  очная 92,9 1 46,7 - 

очно-заоч-

ная 

100 0 38,7 - 

Русский язык 2016-2017 очная 100 0 74,8 7 

очно-заоч-

ная* 

96 2 47,4 1 

2017-2018 очная 100 0 65 5 

очно-заоч-

ная 

100 0 57,7 1 

2018-2019 очная 100 0 69,4 10 

очно-заоч-

ная 

100 0 56,1 1 

2019-2020 очная 100 0 70,2 5 

очно-заоч-

ная 

100 0 65,7 - 

2020-2022  очная 100 0 66,8 4 

очно-заоч-

ная 

100 0 62 - 

2020-2022  

(ГВЭ) 

очная 100 0 - - 

очно-заоч-

ная 

82,4 3 - - 

Физика 2016-2017 обе формы 94 1 47,7 - 

2017-2018 обе формы 86 1 52 - 

2018-2019 обе формы 87,5 1 44,5 - 

2019-2020 очная 100 0 53,6 - 

2020-2022  обе формы 100 0 50 - 

История 2016-2017 обе формы 80 1 48 - 

2017-2018 очная 100 0 72 1 

2018-2019 очная 100 0 62 - 

2019-2020 очная 100 0 66,7 2 

2020-2022  очная 100 0 69 - 

Биология 2016-2017 обе формы 83 1 44 - 

2017-2018 очная 60 2 40 - 

2018-2019 очная 100 0 52,8 - 

2019-2020 очная 66,7 1 41  

2020-2022  очная 100 0 44 - 

Химия 2016-2017 обе формы 100 0 46 - 

2017-2018 очная 33 2 29 - 

2018-2019 очная 100 0 52 - 

2019-2020 очная 100 0 48 - 

2020-2022  очная 33,3 2 26 - 

Обществознание 2016-2017 обе формы 69 4 49,6 1 

2017-2018 обе формы 62,5 9 47 1 

2018-2019 обе формы 87,5 1 49,3 - 
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2019-2020 обе формы 100 0 57,9 - 

2020-2022  обе формы 54,5 5 48 - 

Литература 2016-2017 обе формы 100 0 53,8 - 

2017-2018 очная 100 0 52 - 

2018-2019 очная 100 0 42 - 

2019-2020 очная 100 0 59 - 

2020-2022  обе формы 100 0 77,5 1 

Информатика и 

ИКТ 

2016-2017 обе формы 50 2 38 - 

2017-2018 обе формы 67 1 37 - 

2018-2019 обе формы 57 3 37,7 - 

2019-2020 обе формы 100 0 52,7 - 

2020-2022  очная 66,7 1 41 - 

География 2016-2017 очная 0 1 34 - 

2017-2018 очная 100 0 62 - 

2018-2019 очная 100 0 58 - 

2019-2020 очная 100 0 70,5 - 

2020-2022  очная - - - - 

Английский язык 2016-2017 очная 100 0 69 1 

2017-2018 обе формы 100 0 29 - 

2018-2019 очная 100 0 70 - 

2019-2020 очная 100 0 55 - 

2020-2022  обе формы 100 0 60,5 - 

*Очно-заочная форма, включая выпускников прошлых лет, не завершивших среднего общего образования. 

Анализ результатов ГИА по программам среднего общего образования свидетельствует об оптимальном 

уровне подготовки выпускников старшей школы. Если сравнивать результаты ЕГЭ (средний балл) по раз-

личным предметам с результатами города, региона и РФ, то можно отметить, что ежегодно обучающиеся 

школы показывают результаты по 2-3 предметам выше, чем по городу и (или) региону/РФ (в таблице 

данные выделены курсивом). Каждый год, по результатам ГИА, в школе есть выпускники, сдавшие ЕГЭ 

по одному и более предметам на 80 и более баллов: 

2016-2017 - 10 высокобальников; 

2017-2018 - 8 высокобальников; 

2018-2019 - 11 высокобальников; 

2019-2020 - 7 высокобальников; 

2020-2022  - 5 высокобальников. 

С 2016-2020 уч. гг. обучающиеся, не прошедшие ГИА по обязательным предметам русский язык и мате-

матика – это ученики очно-заочной формы обучения. По итогам 2020-2022  учебного года 5 учеников не 

прошли ГИА по одному и (или) двум обязательным предметам, из них 4 ученицы очно-заочной формы 

обучения. Результаты ЕГЭ на уровне среднего общего образования ежегодно выявляют такую проблему 

как недостаточный контроль за взвешенным, обдуманным выбором предметов на ЕГЭ обучающимися. 

Актуальными задачами в данном направлении остаются: организация и проведение разъяснительной ра-

боты со всеми участниками образовательных отношений о ГИА по программам основного и среднего 

общего образования и обеспечение качественной подготовки выпускников к ГИА.   

Анализ внутренней и внешней оценки качества образования выявил следующие проблемы: 

- в методике проведения урока до сих пор преобладает иллюстративно-монологическая форма проведения 

урока; 

- отсутствие дифференциации на различных этапах урока, недостаток индивидуальной работы с ребенком, 

грамотного выбора доли индивидуальной педагогической помощи; 

- недостаточная работа по мотивации всех участников образовательных отношений, направленная на 

улучшение качества обучения. 

 На 01.01.2022  года в школе трудилось 109 работников, из них в школе – 75 работника, в струк-

турном подразделении -  34 работника, соответственно педагогических работников – 50 -  в школе, вос-

питателей и их помощников – 24. Проблемы кадрового состава следующие: 

- сменяемость кадров: коллектив почти полностью поменялся, на смену стажистам с опытом и категори-

ями пришли молодые кадры (начальная школа, русский язык и литература, история и обществознание, 

иностранный язык), без педагогического опыта, но со своими жизненными убеждениями; 
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- с приходом молодых вновь высветилась проблема отсутствия высшего образования педагогов в школе 

и структурном подразделении. (на 01.09.2022  года не имели высшего образования 7 человек в школе, 8 

воспитателей в структурном подразделении). Получают высшее педагогическое образование в школе – 2 

человека, в структурном подразделении – 2 человека. Учатся в магистратуре 2 учителя начальных классов.  

- несоответствие профессионализма и категорийности работников школы требованиям сегодняшнего дня 

(в школе процент педагогических работников, имеющих высшую и первую категории –59, это ниже сред-

негородского показателя); 

- повышение квалификации по ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС  , ФГОГС СОО прошли 100 % работников, 

но остаются проблемными такие вопросы, как психологические основы обучения, отработка уроков в со-

ответствии с требованиями ФГОС, отбор содержания учебного материала, свободное, а значит, и умест-

ное  использование эффективных, в том числе,  информационных технологий, выстраивание взаимоотно-

шений с учеником на разумном сочетании требовательности и свободы без крика и унижения, объем до-

машнего задания, владение техническими средствами, низкий уровень функциональной грамотности уча-

щихся; 

Ежегодный мониторинг качества образовательной деятельности позволяет систематизировать работу ад-

министрации и педагогического коллектива, вовремя отслеживать и решать проблемы, определять век-

торы развития. Школьный мониторинг и НОКОД будут направлены на дальнейшее повышение открыто-

сти образовательного учреждения. 

 В 2022-2026 годах предстоит реализовать следующие мероприятия: 

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра 

и ухода; 

- муниципальная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в структурном подраз-

делении  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК "", реализующим образовательную программу до-

школьного образования; 

- возмещение структурному подразделению  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК, реализующему 

образовательную программу дошкольного образования, расходов за присмотр и уход за детьми-инвали-

дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулез-

ной интоксикацией; 

- реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

- организация питания детей; 

- проведение мероприятий, направленных на оснащение материально - технической базы школы, реали-

зующей образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния; 

- проведение спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление 

и развитие способностей и талантов детей; 

- проведение мероприятий, направленных на выполнение подготовительных работ, на реконструкцию, на 

капитальный ремонт и на усиление строительных конструкций объектов  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-

МАЖАЛЫК; 

- обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК, в 

которых не оказываются муниципальные услуги; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий  МБОУ 

СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение защищенности территорий и зданий  МБОУ 

СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК; 

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда; 

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК, и членов их семей. 

- проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации и (или) переподготовки педаго-

гических работников по вопросам реализации инклюзивного образования. 

 

1.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1 

 

Подпрограмма № 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" объединяет 

4 образовательные программы: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ "СОШ № 1 "; 
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- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ "СОШ № 1 "; 

- Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования МБОУ "СОШ 

№ 1 " 

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 происходит в рамках 4 основных образовательных про-

грамм. 

 Органом местного самоуправления школе предоставляются субсидии: на обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в указанных организациях в соответ-

ствии с областным законом от 02 июля 2013 года N 712-41-ОЗ “Об образовании в ” (далее - областной 

закон от 02 июля 2013 года N 712-41-ОЗ); 

  на выплату компенсации родительской платы за содержание ребенка в образовательных орга-

низациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из об-

ластного бюджета местным бюджетам в соответствии с областным законом от 02 июля 2013 года N 712-

41-ОЗ; 

 

2. Паспорт подпрограммы № 2 " Одаренные дети" 

     

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Одаренные дети» (далее – подпрограмма № 2) 

Ответственный исполнитель про-

граммы 

Администрация  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК 

 

Цель подпрограммы Создание условий для выявления, поддержки, обучения, вос-

питания и развития индивидуальных задатков одаренных детей 

в  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК, а также в создании 

среды, способствующей формированию и максимально полной 

реализации творческих способностей в различных областях 

науки и искусства. 

 

Участники подпрограммы  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК, министерство об-

разования , муниципальное   учреждение «Управление образо-

вания Администрации С. Кызыл-Мажалык», организации, со-

трудничающие со школой по договорам. 

Задачи подпрограммы - обеспечение условий всестороннего развития личности ода-

ренного ребенка на основе его интересов через творческую со-

зидательную деятельность, создание благоприятной социо-

культурной среды, культурно-информационного пространства, 

организацию индивидуальной деятельности с одаренными 

детьми в базовых группах, предоставление возможности для 

продуктивной самореализации одаренных детей через интел-

лектуально- творческие мероприятия разного уровня; 

- адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-эко-

номическим условиям; воспитание уравновешенного интелли-

гентного представителя общества, который сможет реализо-

вать свой потенциал, исходя из своих интересов; 

- «конструирование мотивов», формирование устойчивой мо-

тивации на учебную деятельность у большинства учащихся, 

стимулирование познавательного интереса; 

- учет индивидуальности каждого обучающегося, выработка его 

индивидуальной траектории развития, раскрытие творческого 

потенциала; 

    

http://docs.cntd.ru/document/462603147
http://docs.cntd.ru/document/462603147
http://docs.cntd.ru/document/462603147
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- разработка системы диагностики одаренных детей, обеспече-

ние информационно- методического и программного сопровож-

дения, кадровых условий для работы с одаренными детьми; 

- обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осу-

ществлять эффективную социально-педагогическую работу с 

одаренными детьми. 

 

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2026 

Подпрограмма № 2 реализуется в три этапа: 

1 этап – аналитико – проектировочный (2022 год); 

2 этап – реализующий – 2023-2025 годы; 

3 этап – аналитико - обобщающий (2026 год). 

Объем и источники финансирования 

подпрограммы 

Средства областного бюджета 

Средства местного бюджета 

 

 

 

2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2. Описание основных проблем. 

 

  Подпрограмма № 2 является основой для реализации ежегодных планов по работе с одарен-

ными детьми. Несколько лет школа являлась по приказу начальника УОАС ресурсным центром по работе 

с одаренными детьми. Сложилась определенная система работы в этом направлении. В прошлом про-

граммном периоде достойное внимание уделялось работе с одаренными (талантливыми) детьми. Создан 

и корректируется банк данных по одаренным детям на основе диагностики и анкетирования учителей.  

Обучающиеся с удовольствием участвовали в мероприятиях интеллектуальной направленности (предмет-

ных олимпиадах, конкурсах, турнирах, научно - исследовательских конференциях). Количество детей, 

участвующих в них, растет с каждым годом. Традиционными мероприятиями данного направления в 

школе стали: 

- всероссийская олимпиада школьников по 21 предмету; 

- олимпиада по русской словесности; 

- работа с одаренными детьми носит локальный характер, ограниченный школьными планами; 

- не было организовано мероприятий, которые бы отражали деятельность школы как ресурсного центра; 

- нет в школе научного общества, которое бы объединяло участников, способных решать вопросы иссле-

довательского характера; 

- нет должного просвещения педагогических работников по вопросу работы с одаренными детьми. 

 

2.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2. 

Подпрограмма № 2 реализуется в три этапа: 

1 этап – аналитико – проектировочный (2022 год); 

2 этап – реализующий – 2023-2025 годы; 

3 этап – аналитико - обобщающий (2026 год). 

В рамках подпрограммы № 2 предусматривается реализация следующих направлений: 

- координационное; 

- диагностическое; 

- кадровое; 

- развивающее; 

- информационное. 

 

2. Паспорт подпрограммы № 3 "Программа воспитания  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖА-

ЛЫК. 

Наименование подпрограммы  Подпрограмма Программа воспитания  МБОУ СОШ № 1 С. 

КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК 

(далее – подпрограмма № 3) 
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Ответственный исполнитель подпро-

граммы 

Администрация  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК 

Цель подпрограммы Личностное развитие школьников, проявляющееся в 

• усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими со-

циально значимых знаний); 

• развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отноше-

ний); 

• приобретении ими соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных зна-

ний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

 

Участники подпрограммы  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК, министерство 

образования , муниципальное   учреждение «Управление об-

разования Администрации С. Кызыл-Мажалык», организа-

ции, сотрудничающие со школой по договорам. 

Задачи подпрограммы • реализовывать воспитательные возможности общешколь-

ных ключевых дел, поддерживать традиции их коллектив-

ного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспита-

нии школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и 

иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактив-

ных форм занятий с учащимися;  

 • инициировать и поддерживать ученическое самоуправле-

ние – как на уровне школы, так и на уровне классных сооб-

ществ;  

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школь-

никами; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализо-

вывать ее воспитательные возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленную на совмест-

ное решение проблем личностного развития детей. 

 

Сроки и этапы реализации подпро-

граммы 

2022 – 2026 

Подпрограмма № 3 реализуется в три этапа: 

1 этап – аналитико – проектировочный (2022 год); 

2 этап – реализующий – 2023-2025 годы; 

3 этап – аналитико - обобщающий (2026 год). 

 

Объем и источники финансирования 

подпрограммы 

Средства областного бюджета 

Средства местного бюджета 

Спонсорские средства 
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.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3. Описание основных проблем. 

 

 Цель воспитательной работы школы: создание условий для развития отношения учащихся 

школы к Родине как личностно значимой ценности. Воспитательная программа "Я - патриот" полностью 

отвечала цели и была рассчитана на 5 лет (2016-2022 гг.). Воспитательная работа была направлена на все 

категории обучающихся и их семьи и строилась на разумном сочетании традиционного и нового. 

Большая роль в организации образовательной деятельности отводилась психолого - педагогиче-

скому и социальному сопровождению обучающихся. Профилактическая работа велась во всех классах, в 

различных формах: классные часы, внеклассные мероприятия, индивидуальные беседы с учащимися, при-

глашение специалистов (инспектор ОПДН, врач-нарколог, представители следственного комитета, про-

куратуры), сотрудничество с учреждениями города (медицинскими, Центром занятости, Центром профо-

риентации «Звёздочка» и др.), воинскими частями. С целью систематизации профилактическая работа 

велась по планам, составленным по основным направлениям работы: профилактика употребления ПАВ, 

профилактика экстремизма, формирование законопослушного поведения, формирование антикоррупци-

онного мировоззрения. Важным направлением воспитательной работы является профессиональная ори-

ентация учащихся. В неё включены уч-ся с 1 по 11 класс. Данное направление включает в себя как учеб-

ную, так и внеурочную деятельность. Во внеурочное время проводились классные часы в 7 – 11 кл., груп-

повые консультации 7 – 11 кл., до антиковидных мероприятий учащиеся 8 – 11 кл. участвовали в массовых 

профориентационных мероприятиях (Дни профориентации, Дни открытых дверей, встречи с представи-

телями вузов , Москвы, Санкт – Петербурга, экскурсии в техникумы, колледжи, вузы, профессиональные 

пробы и т.д.). Отдельные обучающиеся и родители начали работать на интерактивной цифровой плат-

форме для ранней профориентации школьников «ПроеКтория», которая помогает учащимся определиться 

в будущей профессии.  

В то же время наряду с положительными сторонами воспитательной деятельности присутствуют 

проблемы: 

- отсутствует 100% занятость внеурочной деятельностью обучающихся 1-11 классов; 

- продолжает расти количество обучающихся, состоящих на различных видах учета, что говорит 

о неэффективности воспитательной работы в отношении этих учеников;   

- остаётся нерешённой проблема вовлечения учащихся, стоящих на учёте в ОПДН, ВШУ, во вне-

урочную деятельность; 

- не смогли решить вопрос законопослушности обучающихся и их родителей. Из-за попуститель-

ства родителей дети совершали правонарушения, девиантные поступки; 

- Не растет общий культурный уровень детей и их родителей. Это объясняется тем, что в микро-

районе много домов с коммунальным способом проживания, коридорной системой. Наши дети видят 

много отрицательного дома, впитывают это, несут в школу. Большинство семей неполные: воспитывают 

обучающихся матери-одиночки, сожители одиноких женщин. Переселяющиеся из деревень родители с 

детьми культуры не прибавляют. Можно слышать ненормативную лексику, наблюдать равнодушие обу-

чающихся, жестокое обращение учащихся друг с другом, попустительство и жестокое обращение роди-

телей со своими детьми; 

- Совет старост (5 – 11 классы) и Совет обучающихся (8 – 11 классы) выполняли организационные, 

координирующие функции, но не стали органами ученического самоуправления. 

 Перед школой стоит задача: сформировать нравственные основы поступков, научить законопо-

слушному поведению детей и взрослых, показать значимость здоровья, здорового образа жизни. 

 

3.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3. 

Практическая реализация цели и задач воспитания реализуется через модули, которые осуществ-

ляются на межшкольном уровне, уровне школы, класса, индивидуальной деятельности. Модули следую-

щие: 

• Ключевые общешкольные дела 

• Классное руководство 

• Курсы внеурочной деятельности 

• Школьный урок 

• Самоуправление 

• Экскурсии, походы 

• Волонтерство 

• Профориентация 

• Профилактика негативных явлений 
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• Организация предметно – эстетической среды 

• Работа с родителями 

 

4. Паспорт подпрограммы № 4 " Психолого – педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений" 

 Наименование подпрограммы Психолого – педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений" (далее – подпрограмма № 4) 

 

Ответственный исполнитель Администрация  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖА-

ЛЫК 

Цель подпрограммы Обеспечение психолого- педагогических условий для 

успешного обучения и развития каждого обучающегося. 

Участники подпрограммы  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК, министерство 

образования , муниципальное   учреждение «Управление 

образования Администрации С. Кызыл-Мажалык», орга-

низации, сотрудничающие со школой по договорам. 

Задачи подпрограммы • Предупредить возникновение психологических проблем 

в развитии ребенка; 

• Помочь учащимся в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации на каждом этапе развития лично-

сти; 

• Повысить психологическую компетентность учащихся, 

родителей и педагогического коллектива.   

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2022 – 2026 

Подпрограмма № 4 реализуется в три этапа: 

1 этап – аналитико – проектировочный (2022 год); 

2 этап – реализующий – 2023-2025 годы; 

3 этап – аналитико - обобщающий (2026 год). 

 

Объем и источники финансирования под-

программы 

Средства областного бюджета 

Средства местного бюджета 

Спонсорские средства 
 

   

 

4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4. Описание основных проблем. 

 

Психолого – педагогическое сопровождение образования осуществлялось социально - психологической 

службой школы и решало следующие задачи: 

-  психологическое сопровождение образовательной деятельности в рамках реализации ФГОС нового по-

коления, обучающихся в период адаптации к новым условиям образования и обучающихся с признаками 

одаренности. 

- способствование развитию психологической и социальной компетенции и формированию установок на 

здоровый образ жизни участников образовательной деятельности через систему практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

- регулирование детско-родительских отношений (в том числе, профилактике жестокого обращения с 

детьми) через систему родительских собраний, психологических часов, индивидуальных консультаций. 

 Психолого – педагогическое сопровождение осуществлялось в нескольких направлениях: кон-

сультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое в соответ-

ствии с планом работы. 

Сложилась определенная система работы в данном направлении, которая дает определенные результаты: 

- психологическое диагностирование и наблюдение стали постоянными спутниками образовательной де-

ятельности; 



23 

- на основе диагностики осуществляется дифференцированный подход к обучающимся с различными спо-

собностями и возможностями; 

- созданы основы коррекционной работы со слабоуспевающими обучающимися, обучающимися, имею-

щими проблемы учебной и социальной адаптации; 

- дети и родители хотят получать помощь специалистов: педагога – психолога, социального педагога, ра-

ботников медицинских организаций; 

- регулирование детско-родительских отношений позволяет предотвращать их отрицательные послед-

ствия. 

В то же время остается много проблем в данном направлении: 

- количество детей с девиантным поведением и искаженных семей неуклонно растет; 

- за отчетный период сменилось несколько психологов, что не позволяет создать отработанную систему 

психолого – педагогического сопровождения; 

- профилактическая работа с детьми с девиантным поведением носит несистематический характер; 

- недостаточная подготовка педагогов в вопросах психологии отношений и отсутствие системы взаимодействия 

педагогов, родителей и психолога; 

- недостаточный уровень практических навыков групповой коррекционной работы.  

- низкий уровень знания психологии участниками образовательных отношений и как следствие этого – отсутствие 

системы консультирования нуждающихся; 

4.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 4. 

Направления деятельности психологической службы включают в себя решение новых задач сопро-

вождения педагогов и обучающихся. 

 Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разра-

ботка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

  Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наиболее важных особенно-

стей развития УУД, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть учтены в 

процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка. 

 Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий для раз-

вития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому 

поведению; информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с осо-

бенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении. 

 Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом зна-

нии, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде всего, с уча-

щимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики. 

 Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование потребности в психологиче-

ских знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полно-

ценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном 

этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и раз-

витии интеллекта.  

 Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения. 

Реализация мероприятий спланирована с учетом потребностей участников образовательных отношений и 

содержит 3 блока: 

- работа с обучающимися; 

- работа с педагогами; 

- работа с родителями. 

 

5. Паспорт подпрограммы № 5 – Перспективного плана " Развитие инфраструктуры, формирование 

комфортной и безопасной образовательной среды " 
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 Наименование подпрограммы " Развитие инфраструктуры, формирование комфортной 

и безопасной образовательной среды " (далее – подпро-

грамма № 5) 

 

Ответственный исполнитель Администрация  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖА-

ЛЫК 

Цель подпрограммы Создание комфортной и безопасной образовательной 

среды, отвечающей требованиям национального проекта 

«Образование» 

 

Участники подпрограммы  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК, министер-

ство образования , муниципальное   учреждение «Управ-

ление образования Администрации С. Кызыл-Мажа-

лык», организации, сотрудничающие со школой по дого-

ворам. 

Задачи подпрограммы  задача № 1 – укрепление материально – техниче-

ской базы школы и структурного подразделения; 

 задача № 2 – модернизация образовательной 

среды; 

      •    задача № 3 – обеспечение безопасности образова-

тельной деятельности 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2022 – 2026 

Подпрограмма № 5 реализуется в три этапа: 

1 этап – аналитико – проектировочный (2022 год); 

2 этап – реализующий – 2023-2025 годы; 

3 этап – аналитико - обобщающий (2026 год). 

Средства областного бюджета 

Средства местного бюджета 
 

   

     

 

 

  

5.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 5. 

      На реализацию указанных мероприятий из областного бюджета местным бюджетам предостав-

ляется субсидия. 

  Условием софинансирования указанных мероприятий из областного бюджета является наличие 

данных мероприятий в аналогичных муниципальных программах. 

 

6. Паспорт подпрограммы № 6 «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уровне    МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК 

 

Наименование подпрограммы «Программа формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся на уровне    МБОУ СОШ 

№ 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК (далее – подпрограмма № 6). 

 

Ответственный исполнитнль Администрация  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК. 

Цель подпрограммы Создание условий для формирования психологически, ду-

ховно и социально здоровой личности подростка, владеющего 

умениями, навыками сохранения и укрепления собственного 

здоровья и здоровья окружающих.  



25 

Участники подпрограммы  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК, медицинская орга-

низация, сотрудничающая со школой по договору, организации 

и учреждения, работающие в данном направлении. 

Задачи подпрограммы • Научить заботиться о своем здоровье; 

• сформировато представление о негативных факторах риска 

для здоровья человека; 

• убедить в пагубности возникновения зависимостей от табака, 

курения, наркотиков, других психоактивных веществ и необ-

ходимости рациональной организации режима дня, двигатель-

ной активности, полезности занятий физической культурой и 

спортом; 

• развить чувство ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья.  

 

 

Сроки и этапы реализации подпро-

граммы 

2022 – 2026 

Подпрограмма № 6 реализуется в три этапа: 

1 этап – аналитико – проектировочный (2022 год); 

2 этап – реализующий – 2023-2025 годы; 

3 этап – аналитико - обобщающий (2026 год). 

 

Объем и источники финансирования Средства областного бюджета 

Средства местного бюджета 

  

6.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 6. Описание основных проблем. 

              В  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК  в 2016 – 2022  годах реализовывалась программа 

«Здоровье». Были созданы условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья детей, обеспе-

чению гармоничного развития учащихся путем профилактики и коррекции возможных отклонений состо-

яния здоровья: осанки, зрения, простудных заболеваний. Образовательная деятельность строилась на ос-

нове использования инновационных и здоровьесберегающих технологий, учащиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья обучались индивидуально, было организовано индивидуальное сопровождение де-

тей «группы риска», проводились занятия по психокоррекции. Ежегодные совещания учителей по преду-

преждению психосоматической дезадаптации учащихся 1,5,10-х классов предварялись диагностикой 

адаптационных механизмов детей и носили практический характер. Мониторинг физического состояния 

учащихся, гармоничности их развития проводился медицинским работником школы, соответствующие 

данные вносились в классные журналы и доводились до учителей. Учащиеся школы   своевременно про-

ходили диспансеризацию и вакцинацию, так как в школе создавались условия для проведения медицин-

ских осмотров. Во время образовательной деятельности организовывалась двигательная активность де-

тей: проводились физминутки и физпаузы, минуты психологических разгрузок, в начальном звене – ди-

намическая пауза. Ежедневно проводился мониторинг состояния здоровья учащихся, мониторили тепло-

вой и световой режимы.      

С учётом запросов учащихся в школе были организованы и работали спортивные секции различных 

направлений. Работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма, ку-

рения, употребления ПАВ была организована через систему мероприятий. На уроках окружающего мира, 

биологии, химии, физики, ОБЖ, физкультуры учащиеся получали знания по вопросам культуры здоровья, 

сохранения и укрепления здоровья, по основам здорового образа жизни и способам отказа от вредных 

привычек. С 1 по 11 класс классные руководители ведут внеурочную деятельность по программе «Личная 

безопасность». В рамках Навигатора дополнительного образования реализуется дополнительная общераз-

вивающая образовательная программа «Правила дорожного движения». Обучающиеся с 14 до 18 лет при-

нимали участие в ежегодном социально – педагогическом тестировании, направленном на профилактику 

употребления ПАВ. В условиях COVID – 19 мероприятия по программе «Здоровье» утратили очный ха-

рактер, многое проводилось на Интернет – платформах, очные мероприятия замыкались рамками класса. 

Учащиеся 7-9 классов принимали участие во Всероссийской акции «Интернет-урок антинаркотической 

направленности «Имею право знать!». К Всемирному дню здоровья были приурочены конкурс рисунков 

о здоровом питании и конкурс плакатов по профилактике ПАВ.   
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Большое внимание уделялось питанию обучающихся. С 2020 – 2022  учебного года учащиеся начальной 

школы получают бесплатное питание. Успешно реализуем «Карточный проект».  В течение года прово-

дился ежедневный мониторинг организации обеспечения горячим питанием.  В целях совершенствования 

обеспечения горячим питанием для учащихся и родителей были организованы совместные практические 

семинары с технологами КШП по способам приготовления пищи, были проведены экскурсии на пи-

щеблок и предложены анкеты по обеспечению качественным питанием. Несколько раз в рассматривае-

мый период членами Совета родителей проводились проверки организации питания обучающихся с со-

ставлением актов и ознакомления работников пищеблока с их результатами. Проводилось анкетирование 

детей по вопросам организации питания. Замечания родителей и учащихся были обсуждены с работни-

ками столовой.  В течение нескольких лет ученики из малообеспеченных и многодетных семей, дети - 

инвалиды получают   бесплатное питание.  Но все эти меры и мероприятия не позволили решить проблему 

физического и психического здоровья обучающихся.  

 - из года в год сокращается количество детей, имеющих первую группу здоровья;  

  - количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья растет; 

 - растет количество детей с неврологическими проблемами, которые граничат с девиациями в по-

ведении; 

 - большая заболеваемость ОРЗ, ОРВИ обучающих и педагогов; 

 - появление нового заболевания: COVID – 19 и его разновидностей; 

 - велико количество уроков, пропущенных по болезни; 

 - уровень физической подготовки школьников невысокий; 

 - возросло количество обучающихся с признаками суицидального поведения; 

 - низкий уровень знаний по вопросам здоровья и его сохранения у участников образовательных 

отношений; 

 -  уменьшение количества школьников, занимающихся в спортивных секциях  

Подпрограмма " Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся на уровне    МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК определит направления и основные меро-

приятия по изменению ситуации. 

6.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 6. 

Подпрограмма № 6 реализуется через следующие направления: 

- образовательная деятельность; 

- профилактическая и коррекционная работа; 

- научно - методическая и опытно - экспериментальная работа; 

- информационно - просветительская работа.  



6. Достижение целей Программы развития  МБОУ СОШ № 1  

С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК на 2022 – 2026 годы. 

Достижение целей Программы развития предполагается посредством реализации ряда взаимосвя-

занных проектов: 

 «Современная школа» 

 «Успех каждого ребёнка» 

 «Цифровая образовательная среда»  

 «Учитель будущего» 

 

6.1. Проект «Современная школа» 

Цель проекта: повышение качества образования посредством обновления содержания 

и технологий преподавания общеобразовательных программ за счёт обновления

 материально-технической базы школы, вовлечения всех участников об-

разовательных отношений в развитие системы образования. 

Участники проекта: администрация школы, педагогические работники, учащиеся, родители 

(законные представители). 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Обновление содержания общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС 

СОО, совершенствование форм, технологий и учебно-методического обеспечения учебно-воспи-

тательного процесса. 

1. Обновление содержания программ, составляющих основу 

образовательной программы, в связи с реализацией новых ФГОС СОО 
2022 

2. Разработка новых дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на организацию работы с одарёнными детьми на основе 

построения индивидуальных образовательных траекторий с учетом 

изменений в технологических и организационно-педагогических 

условиях образовательного процесса. 

2022-2026 

3. Обновление содержания адаптированных программ для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

2022-2026 

4. Внедрение системы мониторинга одарённости детей 2022 

5. Разработка программ внеурочной деятельности по подготовке уча-

щихся к международному исследованию PISA 

(математическая грамотность, естественнонаучная грамотность). 

2022-2023 

6. Совершенствование внутренней оценки качества образования в соот-

ветствии с критериями международных исследований. 

2023-2026 

Задача 2. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

1. Усовершенствование системы непрерывного профессионального раз-

вития и повышения квалификации педагогических работников, работаю-

щих с детьми с ОВЗ 

2022-2026 

2. Обеспечение дифференцированных условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в соот-

ветствии          с рекомендациями психолого-медико-педаго-

гической комиссии 

2022-2026 

3. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровитель-

ных и иных досуговых мероприятиях 

2022-2026 
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4. Создание диагностического инструментария, реализация про-

граммы диагностик: «Готовность к обучению», «Адаптация пятиклассни-

ков», «Диагностика мотивационной и  личностной сферы учащихся» (10 

– 11 классы) 

2022-2023 

5. Создание системы взаимодействия специалистов образовательной орга-

низации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ (сете-

вое взаимодействие) 

2022-2026 

6. Создание эффективной системы профессионального взаимо-

действия (социальное партнёрство) образовательной организации с 

внешними ресурсами. 

2022-2026 

Задача 3.Развитие системы педагогического мониторинга образовательной деятельности 

через разработку инструментов оценки достижений учащихся на основе внедрения совре-

менных методов мониторинга в системе дополнительного образования детей. 

1. Популяризация индивидуальных учебных проектов учащихся по 

предметным областям/предметам «Технология», «Астрономия», «Хи-

мия», «Биология», «Иностранный язык» 

2022-2026 

2. Развитие системы целевой подготовки (индивидуальной и 

групповой) учащихся к участию в олимпиадах и конкурсном дви-

жении. 

2022-2026 

3. Поддержка детей с ОВЗ для участия в конкурсном движении. 2022-2026 

Задача 4. Модернизация системы материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1. Обновление материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности с учётом изношенности. 

2022-2026 

2. Обновление информационно-коммуникационного пространства с учё-

том современных требований. 

2022-2026 

3. Обновление МТБ для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами по программе «Доступная 

среда»: обновление оборудования и дидактического материала каби-

нета педагога-психолога. 

2022-2026 

4. Закупка современного оборудования, отвечающим целям и зада-

чам программ дополнительного образования и реализации внеуроч-

ной деятельности. 

2022-2026 

Задача 5. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в управ-

лении учреждением и оценке качества образования 

1. Обеспечение открытости Школы, доступность актуальной инфор-

мации. Модернизация система оповещения всех участников образова-

тельного пространства с использованием современных мессенджеров. 

2022-2026 

2. Вовлечение общественно-деловых объединений и участие пред-

ставителей учредителя в принятии решений по вопросам управления 

образовательной организацией, в том числе и обновления образователь-

ных программ 

2022 

3. Создание системы общественного управления и контроля за дея-

тельностью школы (вопросы политики управления качеством образо-

вания, мониторинг реализации общественного заказа). 

2022-2026 

4. Развитие социального партнёрства с организациями и 

производственными предприятиями     в     рамках профильного 

обучения. 

2022-2026 
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Планируемые результаты реализации проекта «Современная школа»: 

- соблюдение показателей исполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение 

работ) в соответствии с перечнем на уровне 100%; 

- соблюдение показателя выполнения учебного плана на уровне 100%; 

- рост показателя степени удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги; 

- модернизация образовательного пространства, увеличение доли оснащенности современным 

оборудованием; 

- рост численности обучающихся, участвующих в олимпиадном и конкурсном движении;  

- рост численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобра-

зовательными программами технологического, естественнонаучного и гуманитар-

ного профилей. 

6.2. Проект «Успех каждого ребенка» 

Цель проекта: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности, обновления содержания и методов дополнительного 

образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, обу-

чающиеся. 

Социальные партнеры: общественные организации, университеты, колледжи, техни-

кумы.  
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей. 

1. Развитие модели выявления и сопровождения детей, проявляющих осо-

бые способности. 

2022 

2. Получение учащимися рекомендаций по построению индивидуального учеб-

ного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетен-

циями (на основе тестирования, участия в проекте «Билет в будущее») 

2022-2026 

3. Освоение и внедрение методологии сопровождения, наставничества и шеф-

ства для обучающихся школы 

2022-2026 

4. Совершенствование методики сопровождения обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах и кон-

ференциях. 

2022-2026 

Задача 2. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с 

образовательными организациями, социальными партнерами в рамках осуществления образо-

вательной, профориентационной и воспитательной деятельности, создание системы ранней профо-

риентации и осознанного выбора профессии 

1. Создание универсальной модели дополнительного образования, в том числе

 с учетом сетевого взаимодействия, учитывающей инди-

видуальные потребности детей. 

2022 

2. Участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия» (ранняя 

профориентация учащихся). 

2022-2026 

3. Участие в проекте «Билет в будущее». 2022-2026 

4. Развитие социального партнёрства с организациями и 

производственными предприятиями в     рамках предпрофильной под-

готовки. 

2022-2026 

 Реализация в школе целевой модели функционирования 

психологической службы для ранней профориентации учащихся. 

 Задача 3 Расширение возможностей участия обучающихся в мероприятиях 

интеллектуальной направленности, соответствующих современным тенденциям развития сектора 

внеучебных мероприятий. 
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1. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно-практических кон-

ференциях разных уровней. 

 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Успех каждого ребёнка»: - увеличе-

ние доли учащихся в системе дополнительного образования до 90%; 

- увеличение доли учащихся, принявших участие в школьных, муниципальных, региональных и все-

российских внеучебных мероприятиях, не менее 70% от общей численности учащихся; 

- увеличение количества участников проектов «Проектория», «Билет в будущее», направлен-

ных на раннюю профориентацию учащихся; 

- создание системы сопровождения и наставничества для обучающихся школы; 

- освоение учащимися с ОВЗ дополнительных общеразвивающих программ, в том числе с использова-

нием дистанционных технологий. 

 

6.3. Проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель проекта: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой

 образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к са-

моразвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, обу-

чающиеся, родители (законные представители). 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Создание технических условий для перехода к автоматизированному 

делопроизводству, работе с цифровыми инструментами, использованию широкого спектра 

современных методик и технологий обучения, создание в школе современной и безопасной об-

разовательной среды. 

1. Освоение целевой модели цифровой образовательной среды.  

2. Создание и функционирование единой информационной системы «Циф-

ровая школа» для обеспечения полного электронного документооборота дея-

тельности образовательной организации. 

2022-2026 

3. Обеспечение интернет - соединения со скоростью не менее 100 Мб/с. 2022-2026 

4. Создание условий для повышения квалификации педагогов 

образовательной организации в области современных технологий онлайн     

–     обучения, подготовка педагогов к использованию возможностей 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образова-

тельной среды в образовательной деятельности 

2022-2026 

Задача 2.Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие успеш-

ной социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих 

инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм открытого образо-

вания. 

1. Разработка и реализация школьной целевой модели цифровой обра-

зовательной среды для развития у детей «цифровых компетенций». 

2022-2026 

2. Внедрение механизма обеспечения качества результатов обучения неза-

висимо от места нахождения (онлайн-курсы, дистанционное образование 

и т.д.). 

2022-2026 

3. Развитие планового участия в системе дистанционных конкурсов, олим-

пиадах, фестивалях и т.д. 
2022-2026 

4. Усовершенствование системы использования «Электронного 

портфолио обучающегося». 

2022-2026 

5. Создание условий для использования педагогическими работниками 

 

 «Электронного Э«««««Электронного кабинета учителя». 

2022-2026 
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6. Внедрение современных цифровых технологий в образовательную деятель-

ность. 

Обучение родителей и детей по программе «Возможности цифровой образова-

тельной среды для повышения качества образования». Внедрение механизмов 

обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся на онлайн-курсах. 

2022-2026 

 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Цифровая образовательная среда»: 

- введение «полного» электронного документооборота в учреждении; 

- сопряжение с едиными информационными мониторинговыми системами;  

- создание современной образовательной среды в соответствии с ФГОС; 

- увеличение доли обучающихся школы, использующих возможности федеральной информа-

ционно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

- увеличение доли обучающихся школы, имеющих на Едином портале государственных услуг 

(ЕПГУ) личный кабинет "Образование"; 

- работа с аттестатами, сопряжение с ФИС ФРДО; 

 - электронное управление расписанием; 

- ведение информационной системы мониторинга достижений учащихся;  

- создание единой системы учета материально-технической базы; 

- усовершенствование возможностей электронной системы обучения; 

- увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках пе-

риодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна"; 

- создание единой системы контроля и управления доступом. 

 

6.4. Проект «Учитель будущего» 
Цель проекта: обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путём внедрения национальной системы профессионального роста педагогиче-

ских работников. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал. Социальные партнеры: 

образовательные учреждения города, АО ИОО, организации и учреждения, осуществляющие професси-

ональную подготовку и переподготовку кадров.  
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и квали-

фикации педагогических работников с вовлечением в национальную систему профессио-

нального роста педагогических работников. 

1. Развитие системы непрерывного планомерного повышения 

квалификации, в том числе на основе использования современных циф-

ровых технологий. 

2022-2026 

2. Включение педагогов в национальную систему педагогического роста, в том 

числе внесение изменений в должностные инструкции педагогических 

работников, руководителя образовательной организации 

2022-2026 

3. Участие педагогов в добровольной независимой оценке 

профессиональной квалификации. 

2022-2026 

4. Развитие системы методической работы в школе, обеспечивающей диа-

гностику профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих достиже-

ние высокого качества образования. 

2022-2026 

5. Исполнение требований ФГОС к кадровым условиям реализации образова-

тельных программ при формировании кадрового состава образовательной ор-

ганизации. 

2022-2026 

6. Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и вновь приня-

тыми учителями, вовлечение их в различные формы поддержки и сопровожде-

ния. 

2022-2026 

7. Увеличение количества реализуемых социально-образовательных про-

ектов, новых дополнительных программ и программ внеурочной деятельно-

сти. 

2022-2026 
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8. Формирование банка кадрового резерва для развития школы  

Задача 2. Расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том числе с 

применением дистанционных технологий и форм открытого образования. 

1. Создание условий для участия педагогических работников в 

профессиональных     ассоциациях,     программах обмена опытом и 

лучшими практиками. 

2022-2026 

2. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального ма-

стерства разных уровней. 

2022-2026 

 

Планируемые результаты реализации проекта «Учитель будущего»: 

- увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории; - увеличе-

ние доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалифика-

ции; 

- повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного об-

разования; 

- увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых с примене-

нием дистанционных технологий; 

- увеличение количества проводимых учреждением открытых и дистанционных мероприя-

тий в год; 

7. Критерии и показатели оценки основных программных направлений: 

 

Подпро-

граммы 

Направления Критерии Показатели 

«Развитие до-

школьного, 

общего и до-

полнительного 

образования 

обучающихся» 

 

Дошкольное об-

разование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное об-

щее, основное 

общее, среднее 

общее образова-

ние. 

- Доля детей в возрасте от трех до семи лет, обес-

печенных услугами дошкольного образования. 

- Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, соответствую-

щими федеральному государственному образо-

вательному стандарту дошкольного образова-

ния.  

- Показатель высокого и среднего уровня освое-

ния образовательной программы 

 

- Объем предоставляемой услуги по присмотру и 

ухода за детьми. 

- Доля детей, хорошо подготовленных к обуче-

нию в школе. 

 

- Уровень охвата дошкольников дополнитель-

ным образованием. 

 

- Удовлетворенность родителей уровнем до-

школьного образования и услуги по присмотру и 

уходу за детьми. 

- Показатель индекса здоровья воспитанников. 

 

 

- Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охвачен-

ных школьным образованием. 

2022 – 100% 

2026 – 100% 

2022 – 2026-

100% 

 

 

2026 – 95% 

2022 – 2026-

100% 

2026 – 100 % 

 

2026 – 100 % 

 

 

2022 – 83% 

2026 – 100% 

 

2022 – 100% 

2026 – 100% 

 

2022 – 51% 

2026 – 60% 

 

2022 – 2026 - 

100% 

2022 – 2026 – 

100%  
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Дополнительное 

образование 

 

 

- Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охвачен-

ных образовательными программами, соответ-

ствующими федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего, 

основного общего, среднего общего образова-

ния. 

- Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся 

по программам общего образования (в любой 

форме), от общей численности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в возрасте от 

7 до 17 лет. 

- Доля детей, успешно освоивших программу 

начальной школы.   

 

- Доля выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ 

по русскому языку, от общей численности вы-

пускников, участвовавших в Основном государ-

ственном экзамене по русскому языку. 

-  Доля выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ 

по математике, от общей численности выпускни-

ков, участвовавших в Основном государствен-

ном экзамене по математике. 

- Доля выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ 

по русскому языку, от общей численности вы-

пускников, участвовавших в Основном государ-

ственном экзамене по русскому языку. 

- Доля выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ 

по русскому языку, от общей численности вы-

пускников, участвовавших в Едином государ-

ственном экзамене по математике. 

- Доля выпускников 9-х классов, продолжающих 

получение образования на базе школ, технику-

мов, колледжей на бюджетной основе. 

- Доля выпускников 11-х классов, продолжаю-

щих получение образования в образовательных 

организациях высшего и среднего специального 

образования на бюджетной основе. 

- Удовлетворенность участников образователь-

ных отношений (обучающихся, родителей) усло-

виями оказания услуг (НОКО). 

- Выполнение муниципального задания 

 

 

- Реализация учебного плана 

 

 

- Участие педагогических работников в настав-

ничестве 

 

 

 

- Доля детей, зарегистрированных в  ГИС «Нави-

гатор» 

 

 

 

2022 – 2026 -

100% 

 

 

 

 

2022 – 2026 -

100% 

 

2026 – 100% 

 

 

 

2026 – 95% 

 

2026 – 100% 

 

 

2026 – 95% 

 

 
 

2022  – 95% 

2026 – 100% 

 

2022  – 76% 

2026 -  85% 

 

 

2022  – 100% 

2024 – 100% 

 

2022 – 96% 

2026 – 95%-

100% 

2022 – 2026 –  

100% 

 

2022 – 8% 

2026 – 16% 

 

 

 

2022-96% 

2026-100% 

 
2022 - 73% 

2026 – 80% 
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ЦОС 

- создание ин-

фраструктуры: 

 

- осуществление 

контентного 

наполнения 

 

 

 

ГИС «Моя 

школа» 

 

 

- Доля детей школьного возраста, имеющих воз-

можность по выбору получать доступные каче-

ственные услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей школьного возраста 

(«Навигатор»). 

- Удовлетворенность родителей качеством  до-

полнительного образования детей. 

- Повышение квалификации педагогических ра-

ботников по теме: «Особенности работы с уча-

щимися по программам дополнительного обра-

зования» 

  

 

 

 

- личные кабинеты школьника, учителя, роди-

теля 

- доступ к библиотеке образовательного контента 

- дистанционное подключение к уроку 

- чаты и видеоконференции 

2022 – 55 % 

2026 – 65 % 

2022  - 2% 

2026 – 5% 

 

 

 

2022 – 2026 

 

 

 

 

 

 

«Одаренные 

дети» 

Проект «Успех 

каждого ре-

бенка» 

Проект «Учи-

тель будущего» 

 

 

- Сверка списков одаренных учащихся к опреде-

ленным видам деятельности. 

 

- Проведение диагностики на предмет выявления 

задатков, психологической готовности к уча-

стию в соревновательных мероприятиях, стрес-

соустойчивости. 

 

- Доля учащихся – участников очных и дистанци-

онных конкурсов.  

 

- Участие в олимпиадном движении: 

• Всероссийская олимпиада школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно, по 

предметам, 

май 

Ежегодно, 1-

11 классы 

 

 

 

2022 – 75% 

2026 – 80% 

 

 

Участие: 

Школьный 

уровень: 

2022 - 67% (че-

ловеко -  олим-

пиад),  

25% (1 раз) 

2026 – 70%, 

человеко – 

олимпиад), 

30% (1 раз) 

Победители, 

призеры: 
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• Дистанционные олимпиады по предметам на 

онлайн – порталах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Реализация предметов, курсов, направленных 

на углубление и расширение знаний. 

 

 

 

 

 

- Реализация программ, курсов по углубленным 

предметам через сетевое взаимодействие 

- Доля школьников, принимающих участие в уче-

нической исследовательской деятельности, по 

отношению к общему количеству школьников 

- Участие обучающихся в ежегодной научно – 

практической конференции (7 – 11 классы) 

- Участие в проекте «Билет в будущее», откры-

тых онлайн – уроках всероссийского форума 

«ПроеКТОрия» 

- Предоставление возможности освоения основ-

ных общеобразовательных программ по индиви-

дуальному учебному плану (обучающиеся 5 – 

11-х классов) 

- Охват творческими отчетами школьных объ-

единений дополнительного образования 

- Стимулирование обучающихся за участие и по-

беды в олимпиадном и конкурсном движении: 

2022 - 40% (че-

ловеко-олим-

пиад), 60% (1 

раз) 

Муниципаль-

ный уровень: 

2022  - 7%, (че-

ловеко-олим-

пиад), 5% (1 

раз) 

2026 –  

Победители, 

призеры: 

2022  – 50% от 

участников 

2026 – 50% от 

участников 

 

Участники: 

2022  – 40% 

2026 – 50% 

Победители, 

призеры: 

2022  – 75% от 

числа участни-

ков 

2026 – 80% от 

числа участни-

ков 

 

 

2022  – 100% 

от потребно-

сти, 

2026 – 100% от 

потребности 

 

10 – 11 классы, 

ежегодно 

2022 – 5% 

2026 – 10% 

 

2022 – 5% 

2026 – 10% 

2022 – 2026 – 

55% 

 

2023 – 2026 по 

заявлению 

 

 

2023 – 2026 -

100% 

Ежегодно-

100% 

2022 – 2026 – 

7% -  
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- Повышение квалификации педагогов по теме: 

«Работа с одаренными детьми» 

- Стимулирование педагогов за результативную 

работу с одаренными детьми 

- Работа с родителями по созданию детских порт-

фолио  

 

- Доля личного участия и личных достижений пе-

дагогических работников в конкурсах разных 

уровней  

- Участие педагогических работников в профес-

сиональных мероприятиях в очном формате 

  

 

 

ежегодный 

охват 

2022 – 2026 

100% по заяв-

лению 

2022 – 25% 

2026 – 50% 

 

2022 – 50% 

2026 – 70% 

«Программа 

воспитания  

МБОУ СОШ 

№ 1 С. КЫ-

ЗЫЛ-МАЖА-

ЛЫК 

• Ключевые об-

щешкольные 

дела 

• Классное руко-

водство 

• Курсы вне-

урочной дея-

тельности 

• Школьный 

урок 

• Самоуправле-

ние 

• Экскурсии, по-

ходы 

• Волонтерство 

• Профориента-

ция 

• Профилактика 

негативных яв-

лений 

• Организация 

предметно – эс-

тетической 

среды 

• Работа с роди-

телями 

 

Доля школьников, принимающих активное уча-

стие в мероприятиях и образовательных собы-

тиях, приуроченных к памятным датам истории 

и культуры РФ,  

   Доля школьников, принимающих активное 

участие в работе детских общественных объеди-

нений и органов ученического  самоуправле-

ния, к общему количеству  школьников  

Доля школьников, принимающих активное уча-

стие в правовых мероприятиях  

 

Доля  школьников, принимающих участие в во-

лонтерских объединениях 

Доля  школьников, принимающих участие в бла-

готворительных акциях, к общему количеству   

 

Доля школьников, реализующих  социаль-

ные проекты  в  рамках сетевого  взаимодей-

ствия  с  социальными   партнерами, к общему 

количеству обучающихся  

Доля школьников, совершивших правонаруше-

ния и стоящих на учете, по отношению к общему 

количеству школьников 

- Из них организована занятость в объединениях 

дополнительного образования детей 

- Из них организована занятость в воспитатель-

ных мероприятиях 

Доля подростков, принимающих участие в меро-

приятиях по профилактике дорожно-транспорт-

ного  травматизма, по отношению к общему ко-

личеству школьников 

- Доля педагогов, осуществляющих прохождение 

курсов по вопросам классного руководства 

 

- Доля родителей, осуществляющих наставниче-

ство 

 

2022 – 60% 

2026 – 65% 

 

 

2022 – 16% 

2026 – 21% 

 

 

 

2022 – 80% 

2026 – 100% 

 

2022 – 5% 

2026 – 15% 

 

2022 – 30% 

2026 – 40% 

 

 

2022 – 1% 

2026 – 6% 

 

 

2022 – 4% 

2026 – 4% 

 

2022 – 50% 

2026 – 70% 

 

2022 – 60% 

2026 -  80% 

 

2022 – 100% 

2026 – 100% 

 

 

2022 – 100% 

2026 – 100% 

 

2022 – 1% 

2026 – 5% 



37 

 

           

    

Психолого – 

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

участников об-

разовательных 

отношений 

Профилактика 

Диагностика 

Консультирова-

ние 

Коррекционная 

работа 

Просветитель-

ская работа 

Успешность деятельности обучающихся по 

уровням обучения: сформированность личност-

ных, метапредметных и предметных результа-

тов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление образовательной деятельности 

обучающимися без значимых нарушений физи-

ческого и психического здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность обучающихся своей деятель-

ностью, своим положением  

 

 

Связывание своих личных планов и интересов 

обучающихся, сформированных  в школьный пе-

риод, с деятельностью в перспективе  

2022 – 2026: 

Текущая успе-

ваемость; 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция; 

Итоговая атте-

стация 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

 
 

2022 - 2026 

- Данные ме-

дицинских 

осмотров обу-

чающихся 

- Сравнитель-

ные показа-

тели индекса 

здоровья по 

годам 

 

2022 – 2026 

Результаты 

диагностик 

 

2022 – 2026 – 

100% 

2022 – 2026 

- Результаты 

диагностик 

- Данные ком-

плектования 5, 

10-х классов 

- Продолже-

ние образова-

ния выпускни-

ков 9, 11 клас-

сов 
Перспектив-

ный план "Раз-

витие инфра-

структуры, 

формирование 

комфортной и 

безопасной 

среды образо-

вательной дея-

тельности» 

 

Проект «Совре-

менная школа» 

Проект «ЦОС» 

- Обновление материально - технического обес-

печения образовательной деятельности с учётом 

изношенности 

-Обновление информационно - коммуникацион-

ного пространства с учётом современных требо-

ваний 

- Обновление МТБ для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидами по программе «Доступная среда»: об-

новление оборудования и дидактического ма-

териала кабинета педагога-психолога 

2022 – 2026 – 

100% 

 

2022 – 2026 – 

100% 

 

2022 – 2026 – 

100% 

 

 

 

2022 – 2026 – 

100% 
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- Закупка современного оборудования, отве-

чающим целям и задачам программ допол-

нительного образования и реализации вне-

урочной деятельности 

- Создание и функционирование единой ин-

формационной системы «Цифровая школа» для 

обеспечения полного электронного документо-

оборота деятельности образовательной органи-

зации 

 

 

2022 – 2026 – 

100% 

Подпрограмма 

№ 6 «Про-

грамма форми-

рования куль-

турного, здо-

рового и без-

опасного об-

раза жизни 

обучающихся  

МБОУ СОШ 

№ 1 С. КЫ-

ЗЫЛ-МАЖА-

ЛЫК 

 

- Образователь-

ная деятельность 

- Профилактиче-

ская и коррекци-

онная работа 

- Научно - мето-

дическая и 

опытно - экспе-

риментальная 

работа 

- Информаци-

онно - просвети-

тельская работа 

- Доля школьников,  принимающих участие в ме-

роприятиях по формированию культуры  здоро-

вого  образа жизни, к общему количеству  

- Доля   подростков,    регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, к общему ко-

личеству школьников  

- Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему количе-

ству   
- Доля обучающихся, выполнивших нормативы в 

выполнении норм ГТО  

- регулярность и качество проведения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических профи-

лактических мероприятий, медицинских осмот-

ров  

- Охват родительской общественности профи-

лактическими мероприятиями по вопросам ЗОЖ 

  

2022 – 95% 

2026 – 100% 

 

2022 – 5% 

2026 – 10% 

 

2022 – 10% 

2026 – 20% 

 

2022 – 5% 

2026 – 15% 

2022 – 2026-  

100% 

 

2022 – 60% 

2026 – 80% 

 

Возможные риски реализации программы 

В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные: 

1) с неверно выбранными приоритетами развития; 

2) с дисбалансом в реализации различных целей и задач; 

3) недостатком финансирования; 

4) с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 

 

Программа развития  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК на 2022 – 2026 годы рассмотрена и при-

нята на общем собрании работников, протокол № 1 от 21.02.2022 года. 
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Качество образовательной деятельности оценивается по следующим показателям: 

 результативность деятельности ОУ согласно программе развития; 

 продуктивность и результативность образовательных программ; 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОУ; 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, 

научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие стра-

тегически значимых решений, представленных в ежегодных публичных докладах. 

Качество образовательных достижений оценивается по следующим показателям: 

 

 результаты: 

       -  государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; 

       - промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика обученно-

сти); 

•  результаты мониторинговых исследований: 

-  качества знаний, УУД обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и чтению; 

-  готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

-  обученности и адаптации обучающихся 5-х, 10-х классов; 

- участие и результативность в школьном, муниципальном, региональном этапах Всероссий-

ской олимпиады школьников, предметных олимпиадах разного уровня, конкурсах, соревнова-

ниях, фестивалях и пр.; 

 

 В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

- образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

- отношение к учебным предметам; 

- удовлетворенность образованием; 

- степень участия в образовательной деятельности (активность на уроке, участие во внеуроч-

ной работе и т. д.). 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

 система приема обучающихся в школу; 

 конкурентоспособность ОУ; 

 открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций. 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям: 

 отношение педагога к инновационной работе; активное применение информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности; 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность прохож-

дения курсов повышения квалификации, участие в работе МО, методических советах, пе-

дагогических конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники, меда-

листы, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей); 

 участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество материально-технического обеспечения образовательной деятельности оценивается 

по следующим показателям: 
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 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной и ин-

терактивной техники; 

 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования ин-

тернет-ресурсов в образовательной деятельности; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (охраны труда, противо-

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности) требованиям норматив-

ных документов; 

 соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, оборудова-

ние помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение, во-

доснабжение и канализация, режим общеобразовательной деятельности, организация ме-

дицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН; 

 соответствующий морально-психологический климат. 

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими обуча-

ющихся; 

 заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных услу-

гах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг за-

просам родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олим-

пиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

 применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений 

на практике. 

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям: 

 эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и профессиональным 

сообществом; 

 репутация (рейтинг) ОУ на различных уровнях; 

      •    результаты НОК 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии с 

современными требованиями; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания учеб-

ных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и оздо-

ровления детей в каникулярное время и т. д.); 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по уровню 

физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 
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Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный про-

цесс; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в составлении 

планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

 охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам 

и потребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской са-

модеятельности; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие по-

ложительной динамики результатов воспитания; 

 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды (удовлетворен-

ность школой, классом, обучением, организацией досуга, комфортной средой, отношени-

ями с родителями, сверстниками и педагогами); 

 наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

 участие классов в школьных мероприятиях; 

 участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим показателям: 

 объективность и открытость системы оплаты труда; 

 грамотность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 наполняемость классов; 

 продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям на 

финансовый год; 

 объективность и правильность управленческих решений, принятых по актам проверок и 

обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими органи-

зациями. 

 

Возможные риски реализации программы 

В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные: 

1) с неверно выбранными приоритетами развития; 

2) с дисбалансом в реализации различных целей и задач; 

3) недостатком финансирования; 

4) с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 

 

Программа развития  МБОУ СОШ № 1 С. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК на 2022 – 2026 годы рассмотрена 

и принята на общем собрании работников, протокол № 1 от 21.02.2022 года. 


