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Паспорт программы 

Наименование  Программа перспективного развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»  

Нормативно- 

правовые 

документы 

• Федеральный закон «Об образовании» (с последующими изменениями); 

•  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  6  октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

•  План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 

гг., утвержденный Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.09.2010 № 1507-р;  

•  Федеральная целевая программа развития образования на 2011-

2015 гг. 

Разработчики  Методический совет, Совет Учреждения МБОУ «СОШ №20» 

 

Исполнители  

 

• Администрация 

• педагогический коллектив 

• ученический коллектив 

• родители 

Цели и задачи  Цель: 

 создание условий, способствующих повышению качества 

образования, нравственному, интеллектуальному и физическому 

развитию обучающихся, их социальной успешности, формированию 

активной жизненной позиции. 

 Задачи: 

• Обновить содержание образования согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту нового поколения. 

Обеспечить доступность качественного образования. 

• Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми. 

Расширять спектр образовательных услуг, удовлетворяющих 

потребностям и интересам обучающихся. 

• Обеспечить школу высококвалифицированными кадрами. 

Повышать у педагогов школы мотивацию к эффективной 

педагогической деятельности, внедрению современных 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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образовательных технологий. 

• Сохранять и укреплять духовно-нравственное, психическое и 

физическое здоровье обучающихся. 

• Обеспечить безопасными и комфортными условиями обучения и 

трудовой деятельности всех участников образовательного 

процесса. 

• Совершенствовать материально-техническую базу школы для 

эффективной реализации мероприятий программы 

Срок действия  2012– 2018 г.г. 

Этапы 

реализации  

1этап - организационный- 2012г. 

Выявление перспективных направлений развития школы и 

моделирование её качественно нового состояния 

2 этап - практический - 2012-2017 г.г. 

Реализация мероприятий программы. 

3 этап - Оценочно-аналитический- 2018 г. (январь- июнь) 

Анализ достигнутых результатов и определение дальнейших 

перспектив развития школы 

Источники 

финансирования  
• Бюджетные средства 

• Фонд материального стимулирования работников 

образовательного учреждения 

Ожидаемые 

результаты 
• Обеспечение высокого качества образования 

• Качественное обновление содержания образования 

•  Внедрение метода оценки сформированности УУД 

• Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

• Расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимся 

• Развитие материально-технической базы 

• Создание безопасных условий труда и учебы 

• Повышение эффективности государственно-общественных 

форм управления 

• Создание системы морального  и материального 

стимулирования педагогов  
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Анализ состояния школы 

МБОУ «СОШ № 20» находится по адресу: ул. Пушкина, дом 30А.  Учебное заведение 

находится на центральной улице города, в близи  основных социальных и культурных 

объектов, местоположение имеет транспортные связи со всеми микрорайонами города.  

Имущество:  

Здание типовое, наличие централизованного отопления и канализации, проектная 

наполняемость -900 человек, фактическая наполняемость – 958 человек, общая площадь 

учебных кабинетов на 1 чел.- 1,9 кв.м., актовый зал совмещен со столовой, спортивный 

зал – 293 кв.м.  

Оборудование кабинетов: физика – 100%, химия – 100%, биология – 85%, математика – 

80%, история – 80%, географии – 80%, иностранного языка – 75%, русского языка и 

литературы – 85%, технология ( мальчики) – 70%, технология ( девочки) – 70%, 

начальные классы – 100%, два компьютерных класса – 97%, спортивный зал – 90%, 

стадион – 90%, ТСО – 60%, столовая – 80%.  Таким образом, недостаточно оснащены 

оборудованием, согласно федеральным требованиям, кабинеты иностранного языка, 

химии, мастерские.  

Обеспеченность учебниками составляет 100%, причем 25% (для 5-9 классов), 20% (для 1-

2 классов) из школьного библиотечного фонда.  

В школе 2 кабинета информатики и ИКТ. Созданы методические информационные центры.  

Количество компьютеров в школе – 52 

Количество компьютеров в локальной сети – 36  

Количество компьютеров подключенных к сети Интернет – 36  

Число компьютеров используемых в учебном процессе – 43 

Число компьютеров предназначенных для использования в управлении школой – 9 

Интерактивных досок – 7 

Мультимедийных проекторов – 12 

 Школа является: 

• Республиканской инновационной площадкой по теме 

«Организационно-педагогические условия формирования и 

развития универсальных действий и достижения 

метапредметных результатов на уроках и во внеурочное время»,  

2011-2015 

• Республиканской инновационной площадкой по теме «Система 

предпрофессиональной подготовки обучающихся милицейского профиля», 2010-

2015 
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• Победителем конкурса образовательных учреждений в рамках ПНП 

Организация управления школой 

Управление школой имеет государственно-общественный характер, что закреплено 

настоящим Уставом образовательного учреждения. 

В школе созданы следующие органы самоуправления: 

• Совет Учреждения ( председатель – Дроздик Ольга Леонидовна) 

• Педагогический совет 

• Родительский комитет 

• Детское школьное объединение «Республика беспокойных сердец» 

Главным механизмом эффективности системы управления образовательным  процессом в 

школе является взаимодействие управленческих структур. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Всего педагогических работников- 58 человек 

 административные работники- 6 человек, 

 учителя – 47 человек, 

Высшая квалификационная категория – 12 педагогов, 

 Первая квалификационная категория – 14 педагогов, 

 Вторая квалификационная категория -  11 педагогов, 

Магистры-11 человек 

Аспиранты- 2 человека 

Имеют награды: 

• Заслуженный учитель Республики Хакасия – 4 

• Отличник народного образования – 8 

• Почетный работник образования – 13 

• Грамота Мо и Н РФ – 6  

Педагоги школы: 

Участвуют в экспериментальной, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности различного уровня (приложение №1) 

Организация питания и обеспечение безопасности 

Горячим питанием охвачено 80% учащихся школы и 25% - пользуются буфетом. В 2010-11 

учебном году в школе проведен капитальный ремонт столовой, приготовление пищи 

осуществляется на современном оборудовании. Питание обучающихся соответствует 

принципам щадящего питания, предусматривающего использование определенных 

способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, 

запекание. Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся в школе формируется 

установка на горячее питание, при организации которого нами преследуются следующие 

цели: создание условий, способствующих укреплению здоровья (эстетическое оформление 

зала, ремонт пищеблока, разработка новых блюд), формирование навыков правильного 

питания(наглядная агитация, проведение классных часов, бесед), проведение 

систематической разъяснительной работы о необходимости горячего питания.  В учебном 

заведении ведется большая планомерная работа по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса. С 2004 года функционирует кнопка тревожной 

сигнализации; летом 2009 года смонтирована и подключена автоматическая система 

пожарной сигнализации. Посещение школы контролируется на вахте, где ведется журнал 

посещений. 
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Комиссия по ТБ систематически контролирует проведение инструктажей, регулярно 

проводит испытание учебного оборудования, тренировочные занятия по эвакуации. В 

рамках муниципальной программы «Комплексная безопасность образовательных 

учреждений» произведена установка межэтажных дверей с устройством самооткрывания. 

Сложившаяся в школе благоприятная атмосфера сотрудничества способствует сохранению 

психологического здоровья школьников. Это подтверждают данные диагностики 

удовлетворенности ОУ.(приложение №2) 

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

Статистические данные мониторинга заболеваемости (приложение № 2) показывают, что 

снижается заболевания нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ. Не 

снижается уровень заболеваний органов зрения и количество туб. инфицированных.. Но 

при этом обнадеживает то, что роста по этим показателям не наблюдается. В школе 

постоянно действует медицинский кабинет и логопедический пункт. 

Задача педагогического коллектива- обогатить содержание образования технологиями, 

сохраняющими и укрепляющими здоровье, совершенствовать формы организации и 

методы обучения, развития и воспитания, расширить сеть психолого-медико-

педагогических мероприятий, направленных на профилактику заболеваний. Изменился 

подход к урокам физической культуры в отдельных классах за счет вариативности , 

увеличился объем физической нагрузки на уроке за счет повышения плотности , 

моторности, динамичности уроков, нацеленность школьников на  конкретные результаты 

физического развития. 

Хорошей традицией школы стало проведение 4 раза в год «Дней здоровья», двухмесячника 

«За здоровый образ жизни», спортивный праздник «Баскетбола», часть учащихся 

занимаются в спортивных секциях, в системе организуются внутришкольные 

соревнования, «Веселые старты», перемены используются для подвижных игр. Важным 

дополнительным средством расширения двигательной активности, причем эмоционально-

окрашенной являются танцевальный ансамбль, уроки ритмики, секция спортивных игр. 

Организация образовательного процесса 

Учебный план 

Учебный план школы составлен на основании базисного учебного плана и сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования, являющемся обязательным на каждой ступени 

обучения. Учебный план предусматривает выполнение государственной функции школы - 

обеспечение базового общего образования, предпрофильного образования (9 класс), 

профильного образования, развития ребенка в процессе обучения. 

Социальный опрос выявил рост количества детей, не охваченных дошкольным образованием. 

Поэтому школа  осуществляет предшкольную подготовку по программе «Школа 2100» под 

редакцией А.А.Леонтьева. 

        В начальной школе реализуются развивающая  программа Л. В. Занкова, образовательная 

программа «Школа 2100»; традиционная программа «Школа России». 
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          В связи с переходом на ФГОС нового поколения с 2011-2012 учебного года в школе 

разработана Образовательная Программа начальной школы.  

         В основной школе реализуются традиционные программы, программа углубленного 

изучения математики, программы предпрофильной подготовки девятиклассников. 

На старшей ступени обучения—программы профильного обучения.  

Школа осуществляет профильное обучение по следующим профилям: 

                   Информационно-технологический – 10б,11в 

                  Милицейский -10а,11б 

                   социально-гуманитарный-11а 

Основные учебные результаты 

Качество успеваемости 

Ступень обучения Качество 2010 год Качество 2011 

1-4 классы 63% 63% 

5-9 классы 44% 44% 

10-11 классы 36% 32% 

 Сравнительная таблица показывает, что качество знаний в начальной и основной школе 

остается стабильным. Снижение качества знаний в 10-11 классах на 4%. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся в 9-х классах показали достаточно 

стабильно качественную сдачу ГИА и экзаменов в традиционной форме (приложения № 

3,4).  

  В 11х классе обучалось 24 ученика. Были допущены все выпускники (результаты 

представлены в приложении № 5) 

Сравнительный анализ успеваемости в % по результатам ЕГЭ 

предмет 2009 2010 2011 

Математика 97 100 100 

русский язык 97 100 100 

Литература 100 100 - 

История  91 93 50 

Обществозна-ние 96 100 100 

Биология 100 75 100 

Химия  100 100 75 

Физика  95 100 50 
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                                                                                                  Выводы:  

• самым востребованным по выбору экзаменом стало 

обществознание 

• произошёл рост успеваемости по биологии на 25%, стабильно по русскому языку, 

математике, обществознанию-100% 

• снизилась успеваемость по химии на 25%, физике на 50%, истории на 43 % 

• средний балл по предметам в сравнении городом, Республикой Хакасия 

 

 
 

 

 

 

 

 

Вывод: средний балл ниже города и 

республики по всем предметам,  

сдаваемым  в 2011 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Реализуемые целевые воспитательные программы (авторские и адаптированные) 

№ 

п/п 

Название программы, класс Руководитель, автор Кем и когда 

утверждена 

Срок 

реализации 

1. Методика КТД Хорина О.Н. 

Коробейникова Н.Н. 

 В течение 

обучения 

2. Игра-путешествие по тропинкам 

программы Т.Д. Гончаровой, Т.Д. 

Ковалевой, «4+3», 2 – 4 классы 

Коробейникова Н.Н.  3 года 

География 100 100 - 

Английский язык 100 84 - 

информатика 92 100 - 

 

ПРЕДМЕТЫ 

Анализ 

По среднему баллу 

Русский язык -ниже: города на 5, республики на 5 

  математика ниже: города на 4, республики на 7 

физика - ниже: города на 16, республики на 

16 

Химия ниже: города на 1, республики на 3 

Информатика и ИКТ ниже: города на 20,  республики на 21 

обществознание ниже: города на 4, республики на 4 

история ниже: города на 13,  республики на 17 

Биология ниже: города на 3,  республики на 5 
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3. СПОФДО «Игра – дело серьезное», 5 – 

6 классы 

Замаруева О.М.  2 года 

4. СПОФДО «Милосердие», «Древо 

жизни», «Мир красотой спасется», «От 

культуры и спорта к здоровому образу 

жизни», 5 – 11 классы 

Классные руководители  

5 – 11 классов 

 7 лет 

5. Система профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

Хорина О.Н. 

Верховская Л.М. 

 5 лет 

6. Образовательная программа детской 

эстрадно-вокальной студии «Сюрприз» 

Донгак И.А. НМС ГУО г. 

Абакан, 2005 

8 лет 

7. Хворостов Л.С., Хворостов Д.А. 

Художественная обработка по дереву. 

Тохтобин В.М. М., Владос, 2005  

8. Хворостов А.С. Чеканка, инструктация. 

Резьба по дереву 

Тохтобин В.М. М., Владос, 2005  

9. Иванова Л.И. Конструирование, 

моделирование, художественное 

оформление и технология изготовления 

одежды 

Мейснер Н.Ю. 

Окунева Л.А. 

НМС ГУО г. 

Абакана, 2004 

 

10. Подпрограмма городской программы 

«патриотическое воспитание», «Пост № 

1», «Я призывник», «Служим 

Отечеству» 

Марденский С.В.   

11. Программа для внешкольных 

учреждений под ред. А.В. Долинской 

Афонина Т.В. 

Чесноков В.В. 

М., 

Просвещение, 

1996  

 

12. СПОФДО «Свой голос» Замаруева О.М. М., 1992 7 лет 

13. Программа изучения ПДД МО РХ Марденский С.В.  7 лет 

 

.Реализуемые социально- значимые проекты 

 № 

п/п 

Название проекта Уровень Грант Срок 

реализации 

1. Ветеран живет рядом 

Замаруева О.М., Комарова А.К. 

школьный - 5 лет 

2. Нет в России семьи такой… Замаруева О.М. школьный - 5 лет 

3. Мое Отечество: из прошлого в будущее. 

Николаева Н.В., Каткова С.Б. 

школьный - 4 года 

4. Школа 20 – территория здоровья 

Афонина Т.В., Хорина О.Н. 

школьный - 1 год 

 Абакан – спортивный город. Игра приглашает всех. 

Чесноков В.В., Афонина Т.В. 

Муниципал. 15000  1 год 
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5. Летняя оздоровительная площадка «Мое здоровье – мое 

будущее» (смотр-конкурс антинаркотической 

направленности) 

Чесноков В.В., Афонина Т.В., Хорина О.Н. 

Региональн. 20000 1 год 

6. Летняя оздоровительная площадка Приглашает стадион 

(проект «Территория РУСАЛа) 

Чесноков В.В., Афонина Т.В., Хорина О.Н. 

Региональн. 46000 1 год 

 Результатами работы по воспитательным программам стало активное участие и призовые 

места в конкурсах, фестивалях, соревнованиях разного уровня: муниципального, регионального, 

российского, международного. Увеличилось количество участников российских и 

международных конкурсов и проектов. 

В результате реализации данных воспитательных программ повысился уровень 

воспитанности обучающихся в среднем на 5,8% удовлетворённости работой школы у родителей 

на 4,8%, у детей на 6,5%. 

 Возросла результативность участия педагогов и школьников в массовых мероприятиях 

воспитательной направленности  (приложение № 6,7)  

Таким образом, проанализировав на текущий момент состояние учебно-воспитательного 

процесса, были выявлены проблемы, решение которых обеспечат развитие школы. 

 

      Проблемы школы: 

- снижение качества сдачи ЕГЭ; 

 

- не сформирована система обеспечения успешности продвижения каждого обучающегося в 

образовательном пространстве; 

 

- недостаточная профессиональная компетентность педагогов для работы в режиме 

информатизации, учителям, имеющим  солидный педагогический стаж, трудно перестроить себя 

на работу в новых условиях применения информационных технологий, требуется 

индивидуальная работа со стороны администрации школы; 

 

   - изменение образовательных потребностей социума, рынка труда, родителей обучающихся по 

сравнению с предыдущим периодом образовательной деятельности школы. 
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1. Концептуальность программы 

Согласно Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», успешность планов 

долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации зависит от того, 

насколько все участники экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою 

конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие качества личности, 

как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. 

Новое понимание обществом целей и ценностей образования, смысла образовательных 

результатов, определенное в программе «Наша новая школа»,  и формирует направления 

модернизации образования.  

В эпоху быстрой смены технологий и в образовании мы говорим о  формировании 

принципиально новой системы изменения содержания образования, предполагающей 

постоянное обновление, индивидуализацию спроса на образовательные услуги и возможностей 

его удовлетворения. Причем ключевой характеристикой такого образования становится не 

только, и не столько передача знаний и технологий, но, главное,  формирование творческих 

компетентностей, готовности к переобучению, умению выбирать и обновлять свой 

профессиональный путь. 

Программа перспективного развития школы разработана в соответствии с национальной 

образовательной инициативой и является нормативно-организационной базой, которая 

определяет стратегию модернизации и инновационного развития школы.  

Программа перспективного развития школы разработана педагогическим коллективом на период 

с 2012 по 2018 г.г. (1 полугодие) В ней  отражены основные тенденции развития школы №20, 

охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического 

коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного 

процесса. Развитие школы в данный период предполагает совершенствование структуры и 

содержания общего образования; поиск путей и создание условий для личностного роста 

обучающегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности и информационном обществе; появление образа «нового учителя», 

открытого ко всему новому, понимающего детскую психологию и особенности развития 

школьников; оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения и укрепления 

здоровья детей; создание комфортных условий для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. Основные положения программы перспективного развития школы отражают 

приоритетные направления развития российского образования: 

 1. Переход на новые образовательные стандарты. 

 2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 3. Совершенствование учительского корпуса. 

 4. Изменение школьной инфраструктуры. 

 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 6. Расширение самостоятельности школ. 

 Программа предусматривает постоянный анализ выполнения разделов с учётом новых реалий 

образовательного процесса и для внесения корректив по ходу его реализации. 
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2. Цели и задачи Программы 

 Цель: создание условий, способствующих повышению качества образования, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию обучающихся, их социальной успешности, 

формированию активной жизненной позиции. 

 Задачи: 

• Обновить содержание образования согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту нового поколения. Обеспечить доступность 

качественного образования. 

• Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми. Расширять спектр 

образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям и интересам 

обучающихся. 

• Обеспечить школу высококвалифицированными кадрами. Повышать у педагогов 

школы мотивацию к эффективной педагогической деятельности, внедрению 

современных образовательных технологий. 

• Сохранять и укреплять нравственное, психическое и физическое здоровье 

обучающихся. 

• Обеспечить безопасными и комфортными условиями обучения и трудовой 

деятельности всех участников образовательного процесса. 

3. Этапы реализации программы 

 

Этапы   

  

Срок реализации Цель  

 

организационный 2012 г.  

 

Выявление перспективных 

направлений развития школы 

и моделирование её 

качественно нового состояния 

практический  2012-2017 г. Реализация мероприятий 

программы. 

 Переход школы №20 в 

качественно новое состояние 

 

Оценочно-аналитический 2018 г. (январь-июнь) Анализ достигнутых 

результатов и определение 

дальнейших перспектив 

развития школы 
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4.Содержание и механизмы реализации Программы на 2012-2017 г.г. 

4.1.Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты.  

Обновление   содержания образования. 

мероприятия Сроки ответственный Ожидаемые результаты 

Поэтапное введение 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

начального и основного 

общего образований  

2012-2017 Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по ВР 

Введение ФГОС в школе, 

формирование у 

школьников 

универсальных учебных 

действий 

Составление 

образовательных программ: 

• начального 

образования 

• основного общего 

образования 

• среднего общего 

образования 

 

 

 

 

2011 

 

2012 

 

2017 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Коробейникова 

Н.Н. 

Лихицкая Т.В. 

 

Соловьева И.И. 

Руководители 

ШМО 

 

Разработана 

образовательная программа 

начального общего и 

основного общего 

образования по введению 

новых образовательных  

стандартов, рабочие 

программы  по предметам 

обучения. Передача опыта 

работы и методических 

рекомендаций коллегам  

средней школы по 

составлению 

образовательных и рабочих 

программ в соответствии с 

новыми требованиями к 

целям, формам и средствам 

обучения школьников 

Повышение квалификации 

педагогических  и 

управленческих кадров 

школы  по вопросам 

введения ФГОС  ООО и 

СОО 

 

2012-2017 

 

Зам.директора 

по УВР 

Коробейникова 

Н.Н. 

Подготовка специалистов 

для эффективного ведения 

образовательного процесса 

в условиях оптимизации и 

модернизации. Увеличение 

доли учителей, 

подготовленных к 

введению ФГОС второго 

поколения 

Совершенствование работы 

школьного методического 

объединения  классных 

руководителей по 

формированию 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий, индивидуального 

жизненного пути 

школьников в рамках 

внедрения ФГОС 

 

 

 

2012-2013 

Зам.директора 

по ВР 

Кожуховская 

М.А. 

Разработка программ 

воспитательной 

деятельности 

Предоставление вариантов 2012-2016 администрация -Углубленное изучение 
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обучения, возможностей 

предпрофессиональных 

проб, оптимального 

сочетания предметного 

обучения с профильной 

ориентацией (исходя из 

социального запроса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математики; 

- расширение часов на 

изучение предметов 

гуманитарного 

направления; 

-введение курсов: 

словесность, риторика, мир 

знаний, мир логики 

-предпрофильное обучение 

(9кл.)  

- профильное обучение 

(10-11кл): физико-

математический, 

информационно-

технологический, 

социально-гуманитарный, 

милицейский, социальный 

профили 

- открытие новых 

профилей 

 

 

Реализация деятельности 

школы в рамках 

республиканских 

инновационных площадок: 

1.«Система 

предпрофессиональной 

подготовки обучающихся 

(социально-правового) 

профиля»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

2010 –

апрель 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева И.И. 

Кураторы 

модулей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Создание методических 

рекомендаций по 

реализации 

предпрофессиональной 

подготовке обучающихся 

милицейского профиля. 

-Оформление 

диагностических листов 

достижений обучающихся 

милицейского профиля. 

-Действующая база 

обучающихся заданий по 

предпрофессиональной 

подготовке обучающихся 

милицейского профиля. 

-Повышение социальной 

активности обучающихся и 

педагогов. 
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2.«Организационно-

педагогические условия 

формирования и развития 

универсальных действий и 

достижения метапредметных 

результатов на уроках и во 

внеурочное время» 

 

 

Март 

2011- 

май 2015 

 

 

Лихицкая Т.В. 

Кураторы 

модулей 

 

-Методические 

рекомендации по 

формированию 

универсальных учебных 

навыков, 

-Диагностические листы 

сформированности 

метапредметных умений. 

-Действующая база 

обучающих задач для 

формирования 

метаумений.  

-Повышение уровня 

исследовательских 

компетенций 

обучающихся и 

педагогов. 

-Активизация участия в 

инновационных 

творческих и социальных 

проектах. 

 

4.2.Развитие системы поддержки талантливых детей 

мероприятия Сроки ответственный Ожидаемые результаты 

Выявление одаренных детей 

на ранних этапах развития 

ежегодно психолог Удовлетворение интересов 

и запросов обучающихся  

Раннее прогнозирование 

результатов деятельности 

Пополнение банка данных 

обучающихся, проявивших 

свои таланты в различных 

областях деятельности 

постоянно Классные 

руководители 

Банк данных 

Создание банка текстов 

олимпиад и 

интеллектуальных 

конкурсов 

2012-2013 Руководители 

ШМО 

Банк заданий различной 

направленности 

Обновление  рекомендаций 

по работе с одаренными 

детьми с использованием 

новых подходов и 

технологий. 

2014 Руководители 

ШМО 
Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по работе с одаренными 

детьми 

 

Организация 

индивидуальных занятий с 

интеллектуально 

одарёнными детьми по 

подготовке к олимпиадам, 

конкурсам различного 

уровня 

 

 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Коробейникова 

Н.Н. 

Лихицкая Т.В. 

Соловьева И.И. 

Зам.директора 

по ВР  

Кожуховская 

Повышение уровня 

продуктивности учебной 

работы школьников 
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М.А. 

Организация системы 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

В течение  

года 

Зам.директора 

по УВР 

Лихицкая Т.В. 

 

 

Увеличение блока 

исследовательских форм 

деятельности 

Повышение уровня 

самостоятельности, 

познавательной активности 

Организация участия в 

конкурсах различного 

уровня 

постоянно Зам.директора 

по ВР  

Кожуховская 

М.А. 

Увеличение количества 

участников 

Формирование портфолио 

личных достижений 

Проведение предметных 

недель 

По плану 

ШМО 

Руководители 

ШМО 

Повышение уровня 

продуктивности учебной 

работы школьников 

Участие в проекте МОиН РХ 

«Телешкола»  

2012-2014 Зам.директора 

по УВР 

Лихицкая Т.В. 

Создание условий для 

дистанционного обучения 

школьников  

Организация обучения в 

школе для одаренных детей 

при ХГУ им.Н.Ф.Катанова 

2012 Зам.директора 

по ВР  

Кожуховская 

М.А. 

Совершенствование 

системы деятельности по 

развитию детской 

одаренности 

Создание объединений для 

одаренных детей на базе 

ШМО 

2013 Руководители 

ШМО 

4.3.Совершенствование учительского корпуса 

мероприятия Сроки ответственный Ожидаемые результаты 

Семинар по Порядку  

аттестации педагогических 

кадров.  

ежегодно Зам.директора 

по УВР 

Соловьева И.И. 

Понимание собственных 

действий  педагогами в 

рамках  нового порядка 

аттестации 

Организация участия в 

конкурсах, фестивалях 

различного уровня 

В течение года по 

индивидуальному 

плану 

администрация Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

участие в инновационной 

деятельности 

Рост престижа 

педагогической профессии 

и образовательного 

учреждения в социуме 

Мониторинг повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

постоянно Зам.директора 

по УВР  

Коробейникова 

Н.Н. 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

непрерывное образование 

Корректировка планов 

повышения квалификации 

 

Формирование портфолио 

учителей 

ежегодно Учителя-

предметники 

Создание базы личных 

достижений педагога 

Разработка 

индивидуальных планов 
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развития педагогов 

Организация мастер-классов 

и прохождения практики 

для выпускников ХГУ 

В течение года Администрация Привлечение к работе в 

школе молодых 

специалистов 

Организация стажировочной 

площадки для слушателей 

ХакИРО и ПК 

В течение года Администрация Создание групп творчески 

работающих учителей по 

разным направлениям 

4.4. Изменение школьной инфраструктуры 

мероприятия Сроки ответственный Ожидаемые результаты 

Обеспечение безопасности 

школьных зданий: ремонт 

помещений, приведение 

здания в соответствие с 

требованиями 

Росспотребнадзора 

ежегодно Директор школы 

Лукьянова Т.И. 

Зам.директора 

по АХЧ 

 

Повышение  безопасности  

образовательного  

учреждения   

Оснащение учебного 

процесса библиотечно-

информационными 

ресурсами 

постоянно администрация Доступность  ресурсов  для  

всех  участников  

образовательного  процесса 

Обновление материально-

технической базы кабинетов, 

:приобретение учебного 

оборудования и наглядных 

пособий 

постоянно Директор школы 

Лукьянова Т.И. 

Зам.директора 

по АХЧ 

. 

Укрепление  материально-

технической  базы  школы 

Создание безбарьерной 

среды 

2012 Директор школы 

Лукьянова Т.И. 

Зам.директора 

по АХЧ 

 

Оборудование пандуса 

Смена оборудования в 

столовой в рамках городской 

программы развития 

образования в г.Абакане на 

2010-2015г.г. 

2012 Директор школы 

Лукьянова Т.И. 

Зам.директора 

по АХЧ 

 

Повышение качества 

готовой продукции 

Расширение школьной 

локальной сети: 

приобретение новых 

компьютеров, подключение 

их к сети Интернет 

2012 Директор школы 

Лукьянова Т.И. 

Зам.директора 

по УВР 

Коробейникова 

Н.Н. 

Доступность 

использования в ИКТ 

образовательном процессе  

Оборудование здания 

системой видеонаблюдения 

2013 Директор школы 

Лукьянова Т.И. 

Зам.директора 

по АХЧ 

 

Повышение  безопасности  

участников 

образовательного процесса 

Реконструкция стадиона и 

спортплощадки 

2014 Директор школы 

Лукьянова Т.И. 

Зам.директора 

по АХЧ 

 

Соответствие данных 

объектов современным 

требованиям 
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4.5.Сохранение и укрепление здоровья школьников 

мероприятия Сроки ответственный Ожидаемые результаты 

Проведение мониторинга 

состояния оздоровительного 

потенциала школы, 

здоровьесберегающей 

деятельности коллектива и 

здоровья обучающихся на 

основании медицинского 

обследования 

Ежегодно 

май 

Зам.директора 

по УВР 

Коробейникова  

Н.Н. 

Мед.работник 

Раннее прогнозирование 

результатов 

Снижение заболеваемости 

Организация 

целенаправленной 

профилактической работы 

Организация уроков 

физической культуры с 

учетом мониторинга уровня 

физического здоровья и 

индивидуальных 

особенностей детей 

постоянно Зам.директора 

по ВР 

Кожуховская 

М.А. 

Осуществление 

индивидуального подхода в 

работе с обучающимися 

Реализация плана 

спортивно-оздоровительной 

работы школы 

 

 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Кожуховская 

М.А. 

 

Увеличение  количества  

школьников, 

занимающихся  

физической  культурой  и  

спортом 

Мониторинг занятости 

обучающихся в спортивных 

секциях 

2 раза в 

год 

Реализация программы 

«Школьное здоровое 

питание» 

 

2012-2014 Зам.директора 

по УВР 

Коробейникова 

Н.Н. 

. 

 

Увеличение процента 

обучающихся, охваченных 

горячим питанием 

Формирование системы 

контроля качества питания 

школьников с 

привлечением 

родительской 

общественности. 

Обеспечение подготовки 

педагогических, 

медицинского работников, 

педагога-психолога, 

социального педагога в 

области обеспечения 

здорового образа жизни 

школьников 

 

2012-2015 администрация Обновление знаний 

педагогических работников 

школы; активизация 

деятельности по 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

Создание условий для 

обеспечения эффективной 

организации отдыха и 

оздоровления  

ежегодно Директор школы 

 

Лукьянова Т.И. 

Зам.директора 

по ВР 

Кожуховская 

М.А. 

Организация работы лагеря 

с дневным пребыванием 

детей; работа спортивных 

секций; организация 

подвижных игр во время 

проведения динамических 

пауз 

Оказание психологической 

помощи становлению 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Организация 

волонтерского движения в 
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личности подростка, 

проведение консультаций 

для родителей 

Афанасьева Е.В. школе. Консультации 

родителей по вопросам 

адаптации школьников, 

развития их жизненной 

траектории и оказание  

помощи в трудной 

ситуации 

Развитие взаимодействия 

школы со спортивными 

организациями города с 

целью формирования 

устойчивого интереса к 

спорту и здоровому образу 

жизни. 

Постоянно Зам.директора 

по ВР 

Кожуховская 

М.А. 

Проведение совместных 

спортивных праздников и 

соревнований на базе 

школы; популяризация 

занятий спортом 

Реализация грантовых 

проектов: «Приглашает 

стадион», «Мое здоровье-

мое будущее», «Игра 

приглашает всех» 

Июнь-

август  

Зам.директора 

по ВР 

Кожуховская 

М.А. 

Учитель 

физкультуры  

Афонина Т.В. 

Реализация системы работы 

по профилактике ПАВ 

постоянно Зам.директора 

по ВР 

Кожуховская 

М.А. 

активизация деятельности 

по пропаганде здорового 

образа жизни 

Приобретение новой мебели 

и осветительных  приборов в 

соответствии с 

требованиями СанПин 

 Директор школы 

 

Лукьянова Т.И. 

Обеспечение санитарно- 

гигиенических условий для 

обучения и воспитания 

обучающихся 

Пополнение и обновление 

тренажерного зала 

2014 Директор школы 

 

Лукьянова Т.И. 

Создание условий для 

индивидуального 

физического развития 

4.6.Расширение самостоятельности школ 

мероприятия Сроки ответственный Ожидаемые результаты 

Создание условий для 

перехода на НСОТ 

2011-2012 

 

 

 

Директор школы 

 

Лукьянова Т.И. 

Система материального 

стимулирования педагогов 

Расширение экономической 

самостоятельности и 

открытости деятельности 

школы. 

Постоянно Директор школы 

 

Лукьянова Т.И. 

Развитие сферы 

внебюджетной 

деятельности школы, 

публичные отчеты, 

информация на сайте 

школы. 

Внедрение программ 

«Электронная Школа»  и 

«Мониторинг образования» 

 

2011-2012 Зам.директора 

по УВР 

Лихицкая Т.В. 

Коробейникова 

Н.Н. 

Внедрение электронного 

школьного 

документооборота, 

развитие системы 

открытого электронного 

мониторинга и 

обязательной публичной 
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отчетности школы 

Заключение договоров на 

сетевое взаимодействие с 

ОУ  

2012-2017 Директор школы 

Лукьянова Т.И. 

 

Повышение эффективности 

методической и 

инновационной 

деятельности учреждения 

 

Обеспечение  соблюдения 

государственно – 

общественного управления  

деятельностью школы. 

Постоянно Директор школы 

Лукьянова Т.И. 

Зам. директора 

по ВР  

Кожуховская 

М.А. 

Активизация деятельности 

родительской 

общественности в области 

контроля качества 

образовательных услуг в 

школе 

Организация 

дистанционного обучения 

педагогов и обучающихся 

постоянно администрация Формирование системы 

дистанционного обучения, 

тьюторства 

 

5. Управление реализацией программы 

Руководитель проекта – директор школы 

Совет реализации проекта – заместители директора по УВР, заместитель директора по ВР, 

руководители школьных методических объединений, председатель Совета Учреждения. Из их 

числа выбираются кураторы творческих групп. 

Творческие группы проекта- учителя-новаторы, творчески работающие классные руководители, 

психолог, социальный педагог, вожатые, председатели родительских комитетов классов. 

Функции управления Содержание деятельности 

Информационно- 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом 

опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем 

в педагогике, психологии, дидактике научно- методического 

материала о состоянии работы в школе 

Мотивационно - целевая Определение целей по деятельности коллектива и 

отдельных звеньев, направленной на реализацию проекта 

Планово - прогностическая Прогнозирование деятельности коллектива, планирование 

организации и содержания деятельности коллектива 

Организационно- 

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, программы, 

осуществление повышения квалификации учителей 

Контрольно - оценочная Осуществление внутришкольного мониторинга качества 

обращования и оценка состояния всех направлений 

образовательного процесса в соответствии с планом 

реализации Программы 

Регулятивно-коррекционная Обеспечение поддержания системы учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с Программой, устранение 

нежелательных отклонений в работе 
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6. Оценочно-аналитическая деятельность 

Задача: оценка степени реализации цели и задач программы; определение перспективных 

направлений дальнейшей деятельности 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Проведение мониторинговых исследований 

профессиональных компетенций и 

организационных ресурсов учителя.  

ежегодно Зам. директора по УВР 

Лихицкая Т.В. 

2 Проведение мониторинга предметных и 

внепредметных компетентностей учащихся 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Коробейникова Н.Н. 

Лихицкая Т.В. 

Соловьева И.И. 

3 Реализация программы мониторинга 

результативности освоения ФГОС 

начального общего, основного общего 

образования. 

На всех 

этапах 

Зам. директора по УВР 

Коробейникова Н.Н. 

Лихицкая Т.В. 

кураторы модулей 

4 Анализ уровня способности проектирования 

учебной деятельности 

Апрель-май 

2018 

Зам. директора по УВР 

5 Анализ уровня учебного сотрудничества Сентябрь-

октябрь 2017 

Зам. директора по УВР 

6 Диагностика социального 

позиционирования  

Март-апрель 

2018 

Зам. директора по ВР, 

психолог 

7 Внесение корректив в план работы и 

выработка перспективных направлений 

дальнейшей деятельности  

Декабрь 2017 Зам. директора по УВР, 

кураторы модулей 

8 Анализ эффективности и качества работы по 

каждому этапу деятельности.    

ежегодно Зам. директора по УВР, 

кураторы модулей 

 

7. Индикаторы эффективности реализации программы 

• Обеспечение высокого качества образования 

• Качественное обновление содержания основного общего образования 

• Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

• Расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся 

• Развитие материально-технической базы 

• Создание безопасных условий труда и учебы 

• Повышение эффективности государственно-общественных форм управления 

• Создание системы морального  и материального стимулирования педагогов  
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Приложение № 1 

Профессиональные конкурсы 

№ Название конкурса ФИО педагога 

1 Региональный конкурс «Лучший 

творческий проект» 

Русанова С.В., 

победитель 

2 Международная практико-

ориентированная дистанционная 

мастерская «Стандарты второго 

поколения» 

Дипломанты: 

Максимова Л.В., 

Русанова С.В., 

Коробейникова Н.Н., 

Лихицкая Т.В., 

Иванова В.М., Донгак 

И.А., Афанасьева Е.В., 

Михайлова Н.Ю., 

Комарова А.К. 

3 Международная практико-

ориентированная дистанционная 

мастерская «разработка 

компетентностно-ориентированных 

заданий по учебным предметам» 

Максимова Л.В., 

Русанова С.В. 

4 Всеросиийский фестиваль 

«Открытый урок» 

Устинова Л.А., 

Комарова А.К., 

Кривохижа И.Н. 

5 Конкурс «Электронные 

образовательные ресурсы» 

Победители 

муниципального и 

регионального этапов 

 нтерне С.Б., 

 нтернет  Н.В., 

Хорина О.Н., 

Алексеева Л.Н., 

Лукьянова С.В. 

6 Муниципальный конкурс 

образовательных учреждений 

Педагогический 

коллектив 

7 Всероссийский конкурс 

междисциплинарных проектов и 

программ по патриотическому 

воспитанию 

Николаева Н.Н. 

Каткова С.Б. 

Всероссийский 

конкурс 

междисциплинарных 

проектов и программ 

по патриотическому 

воспитанию 

8 НПК  «Научный потенциал 21 века» Якушкин И.С. 

9 НПК «Перспектива» Якушкин И.С. 

Кривохижа И.Н. 

10 НПК «Педагогические инновации» Якушкин И.С. 
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Кривохижа И.Н. 

11 Интернет-конференция «Наша новая 

школа» 

Якушкин И.С. 

Кривохижа И.Н. 

12 3 НПК «Современные исследования 

социальных проблем» 

Якушкин И.С. 

13 НПК «Власть. Культура. Личность» Якушкин И.С. 

14 11 Всероссийский  нтернет-педсовет Якушкин И.С. 

Кривохижа И.Н. 

15 НПК «Современные проблемы 

образования» 

Якушкин И.С. 

16 НПК «Творческая самореализация 

субъектов образовательного пространства 

в системе современного образования» 

Колмакова М.П. 

17 НПК «Свято-Иннокентьевские чтения» 

«Воспитание в свете православной 

педагогической мысли» 

Донгак И.А. 

Семинары, конференции 

№ тема участники 

1 ИКТ в начальной школе ШМО учителей 

начальных классов 

2 Семинар-тренинг г.Минусинск Иванова В.М. 

3 Республиканская НПК ХРИПК и ПРО 

«Методы и приемы обучения младших 

школьников иностранному языку» 

Иванова В.М. 

4 Республиканская НПК ХРИПК и ПРО 

«Формирование поведенческой 

рефлексии в многонациональном 

классе» 

Снарская А.А. 

2 Республиканский обучающий семинар 

по вопросам организации 

индивидуальной профилактической 

работы 

Верховская Л.М. 

Афанасьева Е.В. 

3 Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы 

современного образования» 

Якушкин И.С. 

Кривохижа И.Н. 

4 Реализация профильного обучения на 

старшей ступени обучения 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

5 9 Всероссийская педагогическая 

видеоконференция «Школа и семья: 

война или мирное сосуществование» 

Колмакова М.П. 
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Приложение №2 

Анализ удовлетворенности образовательным учреждением 

Статистика заболеваемости 

 

 

 

 

 

 

  Учащиеся Родители Педагоги 

Удовлетворены 

полностью 
65% 50% 39% 

Удовлетворены 

частично 
32% 48% 57% 

Не удовлетворены 3% 2% 4% 

Наименование 

заболевания 
2009 2010 2011 

Нервная система 152 141 138 

Органы зрения 210 207 203 

Желудочно-кишечный 

тракт 
69 48 47 

Сердечно-сосудистая 

система 
153 127 126 

Опорно-двигательный 

аппарат 
250 199 197 

Туб. Инфицир. 379 381 380 
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Приложение № 3 

Результаты итоговой аттестации в  9  классе в новой форме по 5–ти балльной шкале 

  

  

предметы 

      

сдав

али 

в 

ново

й 

форм

е 

(кол-

во) 

2 3 4 5 с

р

е

д

н

ее 

з

н

а

ч

е

н

и

е 

о

т

м

ет

к

и 

Ф.И.О. 

УЧИТЕЛЯ 

сдавал

и 

в 

новой 

форме 

в % 

кол-

во 

% кол-во % кол-

во 

% ко

л-

во 

% 

Русский 

язык 

Евсюкова Т.А. 

  

83 48 - - 11 23 26 54 11 23 4 

Хорина О.Н. 

  

100 30 - - - - 9 30 21 70 4,

7 

География Николаева Н.В. 3 3 2 67 - - 1 33 - - 2,

6 

Алгебра Чихирина Н.С. 83 48 1 2 9 19 29 60 9 19 3,

9

5 

Иванцова И.Е. 

  

100 30 1 3 - - 9 30 20 67 4,

6 

обществозн

ание 

Якушкин И.С. 

  

1 1 - - - - 1 100 - - 4 

информати

ка 
Лукьянова С.В. 

Гулевских 

М.Ю. 

14 12 - - - - 10 83 2 17 4,

2 
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Приложение №4 

Результаты итоговой аттестации в  9  классе по выбору в традиционной форме 

  

  

предметы 

      

сдавали 

кол-во 

3 4 5 среднее 

значение 

отметки 

Ф.И.О. 

УЧИТЕЛЯ 

сдавали 

в % 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Русский язык Евсюкова 

Т.А. 

17 10 8 80 2 20 - - 3,2 

Английский 

язык 

Черемнова 

В.И. 

  

23 7 - - - - 7 100 5 

история Якушкин 

И.С. 

7 5 - - 2 40 3 60 4,6 

обществознание Якушкин 

И.С.. 

11 10 1 10 5 50 4 40 4,3 

литература Баранова 

О.М.. 

  

26 23 2 9 7 30 14 61 4,5 

информатика Лукьянова 

С.В. 

5 2 2 100         3 

Гулевских 

М.Ю 

11 5 3 60 2 40     3,4 

Алгебра Чихирина 

Н.С. 

21 12 12 100 - - - - 3 

геометрия Иванцова 

И.Е 

  

40 12 1 8 2 16 9 76 4.6 

Чихирина 

Н.С. 

2 1 -- - - - 1 100 5 

искусство Стоякина 

А.В. 

36 32 4 13 16 49 12 38 4,25 

ОБЖ Марденский 

С.В. 

25 22 - - 19 83 3 17 4,1 

Физическая 

культура 

Чесноков 

В.В. 

11 10 2 20 - - 8 80 4,6 

география Николаева 

Н.В. 

9 8 1 13 6 74 1 13 4 

химия Хамцова 

Т.В. 

7 6 - - 1 17 5 83 4,8 

физика Самоделов 

В.П. 

7 5 2 40 2 40 1 20 3,8 

биология Шарова Л.А. 15 13 3 23 3 23 7 54 4,3 

Немецкий язык Каткова С.Б. 6 1 - - - - 1 100 5 
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Приложение №5 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ПРЕДМЕТЫ 

  

  

Уровень 

изучения 

Сдавали  

ЕГЭ 

  

  

(количество и 

%) 

Набрали 

меньше 

минимального 

уровня 

(количество и 

%) 

Набрали 

минимальный 

уровень 

  

(количество и 

%) 

Набрали выше 

минимального 

уровня 

  

(количество и 

%) 

Средний 

балл 

  

2011/2010 

(количест

во и %) 

Русский 

язык 

Профильный 24(100%) - - 24(100%) 55,6/59,4 

Математика 

  

Базовый 24(100%) 1(4%) 3(12,5%) 20(83,5%) 38,6/40,9 

Химия Базовый 4(17%) 

  

1(25%) - 3(75%) 50,2/53,5 

Информатик

а 

и ИКТ 

  

Базовый 1(21%) - 1(21%) - 40/66,5 

Обществозн

ание 

  

Базовый 11(34%) - - 10(100%) 53 

Биология 

  

Базовый 5(21%) - - 5(100%) 48,2/50,8 
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Приложение № 6 

 

Участие педагогов в массовых мероприятиях воспитательной направленности 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия ФИО участника Уровень Результат 

1.  Уроки Холокоста – путь к 

толерантности 

Якушкин И.С. международный дипломант 

2.  Ярмарка социально-

педагогических проектов и 

технологий – 2011 

Лукьянова С.В. 

Каткова С.Б. 

Николаева Н.В. 

Алексеева Л.Н. 

Хорина О.Н. 

региональный призер 

3.  Конкурс методических 

материалов («Правовой БУМ») 

Афанасьева Е.В. 

Черезова М.Н. 

Замаруева О.М. 

муниципальный Участие 

Участие 

2 место 

4.  Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Стоякина А.В. муниципальный Член 

предметного 

жюри 

5.  Городская НПК «Юность науки» Николаева Н.В. 

Кожуховская М.А. 

Стоякина А.В. 

Каткова С.Б. 

Шарова Л.А. 

Чихирина Н.С. 

муниципальный Член 

предметного 

жюри 
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Приложение № 7 

Участие школьников в массовых мероприятиях воспитательной направленности 

№ направление Кол-

во 

учас

тник

ов 

уровень результат 

Интеллектуальное 

1.  Конкурс «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности» 

5 Международ. Дипломанты 

2.  Олимпиада «Эрудиты планеты» 26 Международ. Дипломанты 

3.  Конкурс «Золотое руно» 248 Международ. 1,1,1,1, 1 место 

по России 

4.  Конкурс Эрудитов 139 Международ. 12 призовых мест 

5.  Конкурс Специалистов 191 Международ. 23 призовых места 

6.  Конкурс «Кенгуру» 298 Международ. Участие 

7.  Конкурс «Кенгуру выпускникам» 132 Международ. Участие 

8.  Конкурс «Британский бульдог» 17 Международ. Участие 

9.  Конкурс «Надежда» 1 Международ. 1 место 

10.  Конкурс «Русский медвежонок» 44 российский участие 

11.  Летний филологический чемпионат 12 российский 2 победителя 

12.  Конкурс «Познание и творчество» 

• Русский язык 

• Биология  

 

2 

1 

российский  

1,2 место 

лауреат 

13.  Конкурс «Человек и природа» 1 российский участие 

14.  Олимпиада МГЮА им. Кутафина  1 российский Выход во 2 тур 

15.  Филологический чемпионат 20 росийский 2,2 место (город) 

16.  Олимпиада по истории 14 российский участие 

17.  Олимпиада по обществознанию 18 российский участие 

18.  Олимпиада «Эврика» 8 российский дипломанты 

19.  Олимпиада «Закон и порядок» 17 российский 1,1, 1 место 

20.  Чемпионат по истории 10  российский участие 
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21.  Чемпионат по обществознанию 18 российский участие 

22.  Конкурс «Человек в истории России ХХ век» 2 российский участие 

23.  Конкурс «Национальное достояние России» 1 Российский победитель 

24.  Конкурс «Первые шаги» 1 Российский участие 

25.  Конкурс «Город без жестокости» 

• Эссе 

• рисунки 

 

4 

2 

Российский  

1 место 

участие 

26.  Новогодняя викторина 9 Российский 10 место 

27.  2 студенческая НПК «От опыта – к решению» 1 Межрегион. Участие 

28.  НПК «Катановские чтения» 1 Региональн. 2 место 

29.  НПК «Кызласовские чтения» 5 Республикан. 3 место 

30.  НПК «Будущее в твоих руках» 3 Республикан. 2,2 место 

31.  НПК Свято-Иннокентьевские чтения – 2010 1 Республикан. 3 место 

32.  Неделя русской филологии 3 Республикан. 1,1,2 место 

33.  Клуб интеллектуальных игр 6 Муниципал. Участие 

34.  Конкурс сочинений «Роль милиции в жизни 

общества» 

3 Муниципал. 1,2,3 место 

35.  Конкурс публикаций «Я люблю тебя город» 9 Муниципал. 2,3 место 

36.  Интеллектуальный марафон 1 Муниципал. Участие 

37.  НОУ «Гном» 2 Муниципал. 4 место 

38.  Городской слет книгочтеев 1 Муниципал. Участие 

39.  Литературно-художественный конкурс «С 

Францией наедине» 

3 Муниципал. Участие 

художественно-эстетическое 

40.  Фестиваль-конкурс «Музыкальная метель» 5 Региональн. Участие 

41.  Семинар-практикум «Проблемы вокальной 

техники» 

10 Региональн. Участие 

42.  Городской праздник «40 лет библиотеке» 

(вокальная студия) 

10 Муниципал. Участие 

43.  Фестиваль военно-патриотических 

объединений и клубов (вокальная студия) 

10 Муниципал. Участие 
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44.  6 музыкально-поэтический фестиваль «Очей 

очарованье» 

5 Муниципал. 1 место 

45.  Вокальный конкурс «Хрустальная Лира» 5 Муниципал. 1,1 место 

46.  Вокальный конкурс «Творчество горожан» 5 Муниципал. 2,2 место 

47.  Конкурс патриотической песни «Мы 

Отечеством своим горды» 

10 Муниципал. 1,1,1,2,2 место 

48.  Конкурс рисунков «Роль милиции в жизни 

общества» 

4 Муниципал. Участие 

49.  Океанский медиа-парад (фото) 1 Муниципал. 1 место 

50.  Конкурс романистов ХГУ 2 Муниципал. 1 место 

51.  Конкурс инсценировок по Чехову «Вишневый 

сад» 

2 Муниципал. 2 место 

прикладное 

52.  Конкурс ДПИ «Подарок герою пожарному» 1 Республикан. 3 место 

53.  Выставка технического творчества 1 Республикан. 3 место 

54.  Конкурс моделей «Кутюрье» 1 Муниципал. 1 место 

55.  Конкурс театров моды  «Мода-творчество 

молодых» 

15 Муниципал. 2,2  место 

56.  Конкурс «Гармония рук и души» 2 Муниципал. 1,1.2,2 место 

57.  Конкурс творческих проектов моделей 

одежды «В поисках истины и красоты» 

5 Муниципал. 1 место 

58.  Выставка прикладного творчества 2 Муниципал. 2,3 место 

59.  Выставка технического творчества 1 Муниципал. 1 место 

60.  Выставка прикладного творчества 3 Муниципал. 3,3,3 место 

спортивное 

61.  Спартакиада МВД 24 Республик. Участие 

62.  Соревнования по футболу 3 Муниципал. 2 место 

63.  Спартакиада по легкой атлетике 1 Муниципал. 3 место 

64.  Шиповка юных    

65.  Президентские соревнования 16 Муниципал. Участие 

66.  «Папа, мама, я – спортивная семья» 3 Муниципал. Участие 

трудовое и экологическое 
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67.  Конкурс «Марш парков» 

• Времена года 

• Иллюстрированная книжка 

 

5 

2 

Международ. (муницип. Этап) 

2 место 

2 место 

68.  Акция «Сосна» 10 Всероссийск. Участие 

69.  Спартакиада допризывной молодежи 1 Всероссийск. 2 место 

70.  Экологический конкурс «Земля Хакасии – 

экологический портрет» 

4 Республикан. Участие 

71.  Конкурс «Зеленая планета» 1 Республикан. 1 место 

72.  Конкурс «Имидж экологии» 6 Муниципал. Участие 

73.  Флеш-моб «Прилетайте птицы с юга» 10 Муниципал. Участие 

74.  Конференция «Здоровая молодежь – сильная 

Россия» 

1 Муниципал. 3 место 

75.  Операция «Кормушка» 8 Муниципал. 1,2,3,3 место 

76.  Операция «Спасатели» 87 Муниципал. Участие 

77.  Конкурс листовок «Покормите птиц» 5 Муниципал. 1,2 место 

78.  Конкурс листовок «Ель» 4 Муниципал. Участие 

79.  Конкурс «Альтернативная ель» 11 Муниципал. 1,1 место, лауреат 

80.  Экологический форум «Зеленая планета» 1 Муниципал. 1 место 

81.  Акция «Теплые руки» 81 Муниципал. Участие 

82.  Акция «Шар на елку» 84 Муниципал. Участие 

83.  Акция «Лампочка» 72 Муниципал. Участие 

84.  Акция «Подарок солдату» 36 Муниципал. Участие 

85.  Акция «Домик для птиц» 27 Муниципал. Участие 

гражданско-патриотическое 

86.  Конкурс «Безопасность в быту, на дорогах, 

водоемах» 

2 Региональн. Участие 

87.  Акция «Правила дорожного знать каждому 

положено» 

15 Республикан. 1 место 

88.  Конкурс «Золотое перо» 2 Республик. Участие 

89.  Конкурс «Подарок пожарному» 12 Муниципал. 1,2,3 место 

90.  Конкурс рисунков «Чтобы не было пожаров» 10 Муниципал. 1,3 место 
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91.  Конкурс радиорепортажей «Я выбираю 

здоровье» 

15 Муниципал. 1 место 

92.  Конкурс слайд-фильмов «Здоровая 

перспектива» 

   

93.  Конкурс газет «Правовой ликбез» 5 Муниципал. 1 место 

94.  Конкурс «Творческий подарок ветерану» 3 Муниципал. 1 место 

95.  Конкурс «Юнкоры – рыцари пера» 3 Муниципал. 1 место 

96.  Конкурс газет «Эхо нашего города» 5 Муниципал. 3 место 

97.  Конкурс виртуальных экскурсий «Семь чудес 

Абакана» 

1 Муниципал. 1 место 

98.  Конкурс информационных плакатов 

«Выборы» 

1 Муниципал. Лауреат 

99.  Конкурс «Школа выживания» 15 Муниципал. 3 место 

100.  «Правовой БУМ» 

• Конкурс электронной рекламы 

• Конкурс слайд-фильмов 

• Конкурс газет  

• Телеверсия 

• Творческая реклама 

• Радиорепортажи 

• Рисунки, плакаты 

 

1 

4 

5 

10 

8 

20 

8 

Муниципал. 1 место (общее) 

- 2 место 

- 1, 1 место 

- 1 место 

- 2 место 

- участие 

- 1 место 

- 2 место 

101.  Флеш-моб памяти жертв ДТП 15 Муниципал. Участие 

102.  Акция «Белая ромашка» 92 Муниципал. Участие 

103.  Конвеер проектов 2 Муниципал. 1,3 место 

104.  Фотоквест «Твори добро» 7 Муниципал. 1 место 

105.  «Зарничка» 10 Муниципал. 1 место Полоса 

препятствия 

106.  Школа безопасности 9 Муниципал. 1,2,3 место 

107.  Спартакиада допризывной молодежи 4 Муниципал. 3 место 

108.  Соревнования на приз И. Ахпашева  1 Муниципал. 2 место 

109.  Военно-спортивная игра «Победа» 10 Муниципал. Общее 2 место 

1,1, 2.2, 3 место 
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ЮИД 

110.  Акция ГИБДД «Правила дорожные каждому 

знать положено» 

15 Республикан. Участие 

111.  Муниципал. 1 место 

112.  Конкурс «Безопасное колесо» 15 Муниципал. 2 место 

113.  Олимпиада по ПДД 2 Муниципал. 2,2 место 

ДЮП 

114.  Неделя безопасности «Когда молчат сирены» 15 Муниципал. Участие 

115.  Конкурс «Подарок пожарному» 12 Муниципал. 1,2,3 место 

116.  Конкурс рисунков «Чтобы не было пожаров» 10 Муниципал. 1,3 место 
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Дополнения 

На основании протокола Ученого совета №2 от 15.11.2012г. и в  соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 05.05.2012 №100-2448 «О 

дистанционном обучении «Телешкола»,  приказа ГУО  от 14.05.2012. №159 «Об организации 

дистанционного обучения НП «Телешкола» внести дополнение в  п.4.1.переход на новые 

Федеральные государственные образовательные стандарты. Обновление содержания образования 

Мероприятия Сроки ответственный Ожидаемый 

результат 

Реализация деятельности школы в рамках 

республиканских инновационных 

площадок: 

 

• «Проектирование рабочих 

программ/курсов в соответствии с 

требованиями ФГОС основного 

общего образования» 

 

 

 

 

 

 

• Базовая площадка г. Абакана  для 

обучающихся в 5-8 классах по 

реализации НП «Телешкола» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-

2015 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школы 

 

 

созданы  

рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

-Формирование 

ИКТ-

компетентности 

педагогов и 

обучающихся 

-Обновление 

системы 

работы с 

одаренными 

детьми 

                                                                                 

  

 

 


