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Паспорт Программы развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г. Абакана на 2021-2025 годы 

1.  Наименование 

Программы  

Программа развития МБОУ «СОШ №1» «Школа 

успеха» на 2021 – 2025 годы 

2.  Назначение Программы Программа является организационно-правовой 

основой развития учреждения и определяет 

стратегию развития и механизм реализации. 

3.  Основания для разработки 

Программы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  

  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями);  

  Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 - ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

  Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»; 

  Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

  Национальный проект «Образование» (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16), 

включающий 10 федеральных проектов: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Молодые профессионалы», «Новые 

возможности для каждого», «Социальная 

активность», «Экспорт образования», 

«Социальные лифты для каждого»; 

  Постановление Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

  Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 № 302 «Об утверждении 
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государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта»; 

  Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

  Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

  Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

  Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

  Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-

ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с 

изменениями и дополнениями); 

  Постановление Администрации г. Абакана от 

14.10.2020 № 1748 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Абакане» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Решение Совета депутатов г. Абакана от 

22.12.2020 № 218 «Об утверждении «Стратегии 

социально-экономического развития города 

Абакана до 2030 года». 

4.  Цель Программы 

развития 

Совершенствование образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями 
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законодательства Российской Федерации и с 

учетом потребностей социума, направленной на 

повышение качества образования. 

5.  Приоритетные 

направления Программы 

развития 

 Направление «Современная школа» 

 Направление «Новые возможности для 

каждого» 

 Направление «Учитель будущего» 
 Направление «Управление качеством 
образования» 
 Направление «Здоровьесберегающая среда 
школы» 

6.  Задачи Программы 1. Совершенствовать систему начального, 

основного, среднего образования на основе 

развития современных механизмов и технологий 

образования и воспитания; 

2. Реализовать меры по развитию научно 

образовательной и творческой среды в школе, 

направленной на формирование личной 

успешности и социальной активности каждого 

участника образовательного процесса; 

3. Повысить эффективность системы управления в 

МБОУ «СОШ №1», направленной на 

обеспечение качественного образования и 

воспитания. 

4. Модернизировать условия для создания 

образовательной среды, ориентированной на 

креативное развитие личности достижение 

социальной успешности каждым обучающимся. 

5. Оптимизировать систему профессионального и 

личностного роста педагогических работников в 

условиях внедрения Профессионального 

стандарта. 

6. Обновить подходы  к внутренней оценке 

качества образования, обеспечивающей 

непрерывный мониторинг уровня 

профессиональной деятельности педагогов. 

 

7.  Сроки реализации 

Программы 

2021 – 2025 годы 

8.  Этапы реализации 

Программы 

Этапы реализации Программы в 2021-2025 гг.: 

I деятельностный - 2021г.-2025 гг. -

 реализация Программы развития; 

II оценочный- 2023г. - 2025 гг.- мониторинг 

качества реализации Программы развития, 

предварительная оценка результатов. 

III заключительный - декабрь 2025 года - анализ 

качества достигнутых результатов, определение 

дальнейших приоритетных направлений развития 
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школы. 

9.  Исполнители Педагогический коллектив, Совет Учреждения, 

обучающиеся, родители (законные 

представители). 

10.  Планируемые источники 

финансирования 

Бюджетные средства 

11.  Ожидаемые результаты За период реализации программных мероприятий 

с 2021 года по 2025 год ожидается: 

 повышение качества результатов обучения; 

 индивидуализация образовательных траекторий 

с учетом особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся и воспитанников; 

 повышение эффективности системы работы с 

одарёнными детьми и детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

 развитие научно образовательной и творческой 

среды в школе на основе развития социального 

партнёрства; 

 увеличение доли призёров и победителей в 

рейтинговых конкурсах и олимпиадах; 

 увеличение доли поступления выпускников из 

профильных классов в вузы по профилю 

обучения; 

 сохранение состояния здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

 рост профессиональной компетентности 

педагогического состава школы; 

 обобщение и распространение передового 

педагогического и управленческого опыта; 

 создание авторских программ, пособий, 

учебных рабочих программ; 

 развитие эффективной деятельности школьной 

библиотеки; 

 повышение эффективности системы 

управления; 

 повышение качества социально-

психологического сопровождения 

образовательной и воспитательной деятельности 

в школе; 
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РАЗДЕЛ I Аналитическая часть 

Время выбрало нас: педагогов, детей! 

Время выбрало школу счастливых людей! 

Старейшая в городе школа (год основания - 1930) известна далеко за 

пределами Республики Хакасия благодаря вхождению в «золотую тридцатку» 

финалистов Всероссийского конкурса «Лучшие школы России», активному 

участию в сетевом сообществе «Школа нового поколения» (г. Москва), 

членству во Всероссийской Ассоциации лучших школ, Ассоциации 

общественно активных школ. Коллектив школы бережно хранит традиции.  

Образовательная организация пользуется большим авторитетом, 

доброй репутацией поставщика своих выпускников в вузы, их успешностью. 

С 2010 года МБОУ "СОШ № 1" ежегодно входит в национальный реестр 

"Ведущие образовательные учреждения России". В 2018 году школа стала 

победителем республиканского конкурса «10 лучших школ Республики 

Хакасия» в номинации «Социальная активность», в 2019 году - победитель 

Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость 

отечественного образования». В 2020 году школа вошла в число лучших школ 

России согласно исследованию, проведённому рейтинговым агентством RAEX 

(номинация: Лучшие школы Республики Хакасия по количеству выпускников, 

поступивших в ведущие вузы России). 

МБОУ "СОШ № 1" является пилотной площадкой общероссийской 

организации "Российское движение школьников", территориальным ресурсным 

центром всероссийской Программы "Школа нового поколения". 

Школа занимает лидирующие позиции по патриотическому воспитанию 

школьников (1 место среди школ города, 2017-2020г.г.), большое количество 

школьников состоит в общественном патриотическом движении «Юнармия». 

Находится в центре города. В школе созданы необходимые материально-

технические условия для осуществления образовательного процесса. 

Педагогический коллектив стабильный, имеет высокий профессиональный 

уровень. На высоком уровне ведется работа с одарёнными школьниками. 

Ежегодно школа - среди лидеров в городе и республике по количеству 

медалистов. За 90 лет в школе сложились свои традиции: успешно развивается 

школьный музей, работает школьная газета и телевидение. Особое внимание  

школа уделяет историческому и патриотическому воспитанию школьников, 

традиционно проходят мероприятия: день памяти героя России И.Н. Ахпашева, 

НПК им. Л.Р. Кызласова, Уроки мужества, встречи с ветеранами, мероприятия, 

посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г. 

В 2020-2021 учебном году в школе 52 класса, 1525 обучающихся. 

На период 2021-2025 годы школа рассчитывает на сохранение 

контингента обучающихся в количестве 1500-1600 человек при количестве 

классов от 50 до 55. Эта задача может быть и должна быть достигнута в ходе 

реализации Программы, направленной на создание положительного имиджа 

школы. Высокая степень социальной значимости, являющаяся одним из 

важных показателей качества образования, школой может быть достигнута при 

условии поддержания рейтинга привлекательности школы среди населения и 

высокой конкурентоспособности школы в образовательной среде города 

Абакана. Средством реализации поставленной задачи является достижение 

http://www.leading-education.ru/
http://www.leading-education.ru/
http://школа1.абакан.рф/news/823/905.html
http://школа1.абакан.рф/news/823/905.html
http://школа1.абакан.рф/news/916/940/962.html
http://школа1.абакан.рф/news/916/940/962.html
http://школа1.абакан.рф/news/916/940/962.html
http://школа1.абакан.рф/56/229.html
http://школа1.абакан.рф/56/229.html
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нового качества образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных). За последние три года наблюдается стабильный рост числа 

учащихся. 

Школа работает в 2 смены, в режиме 6-дневной рабочей недели (8-11 

классы) и 5-дневной рабочей недели (1-7 классы).  

Сведения о количестве учащихся, занимающихся в 1 и 2 смену 

Уровни 

Всего обучаются в 

I 

Всего обучаются во 

II 

Всего обучающихся 

 

 

смену 

  

смену 

  

        

образования 

          

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020  

           

Начальное 

общее 305 322 330 306 287 298 611 609 628  

Основное общее 383 438 411 265 259 313 648 697 724  

Среднее общее 171 175 168 - - - 171 175 168  

Всего 859 935 909 571 546 611 1430 1481 1520  

В школе есть библиотека с фондом более 25000 томов, столовая, 

спортивный зал, актовый зал, три компьютерных класса с доступом в Интернет,  

кабинет нанотехнологий, специализированные предметные кабинеты, 

мастерские, музей истории школы, стрелковый тир. Функционирует 

логопедический пункт. Работают психологи, социальный педагог, медицинская 

сестра. Оборудована спортивная площадка с полосой препятствий, 

волейбольная и баскетбольная площадки. Озеленён школьный двор, 

формируется аллея выпускников. 

Соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, 

отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не 

превышает предельно допустимого. 

В 2020-2021 г. выделяются следующие особенности учебных планов: 

 Углублённые математические классы: 7А (29), 7Б (32),8А (32), 8Б (31), 

9А(30), 8В (28);  

 4 профиля в 11 классах по ФГОС; 4 профиля в 10-х классах. 

 Введение в 8,9 классах французского языка, как обязательного предмета 

для изучения. 

 Внедрение в 8 классах курса «Финансовая грамотность школьника», в 

рамках договора сотрудничества с НЦ России. 

  Организация сотрудничества школы с СФУ г. Абакан, ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова в рамках организации технологического и естественнонаучного 

профилей в 11-х классах. 

Преимущественная форма обучения – очная. Для учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, по специальным медицинским 

показаниям организуется домашнее обучение, разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

Сведения об обучающихся на дому 

Год 2018 2019 2020 

Находилось на домашнем 

обучении (чел.) 1 1 3 
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Сведения об обучающихся, находящихся на семейном обучении 

Год 2018 2019 2020 

Находилось на семейном обучении 

(чел.) 0 0 1 

Кроме того, в соответствии с запросом родителей в течение четырѐх 

лет проводится дистанционное обучение детей-инвалидов в рамках 

дополнительного образования. 

В таблице дана сравнительная характеристика успеваемости 

учащихся школы, указаны доли обучающихся, показывающих 

повышенный и высокий уровень усвоения образовательных программ. 

Год 

Всего 

уч-ся Успевают 

Доля 

успевающих 

(%) 

Обучаются 

на «4»и «5» 

Доля 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Обучаются 

на «5» 

Доля 

обучающихся 

на «5» 

2018-2019 1430 1430 100% 898 63 % 199 20 % 

2019-2020 1481 1481 100% 997 67 % 216 15% 

2020-2021 

(по итогам 

полугодия) 1520 1520 100% 717 47 % 186 12 % 

По итогам трех лет в школе нет неуспевающих. Следует отметить, 

что в 2020-2021 учебном году (по итогам 1 полугодия) снизилась доля 

обучающихся успевающих на «4» и «5», а также за два учебных года 

уменьшилось количество учащихся, успевающих на «5».  

В 2020 году по результатам государственной итоговой аттестации 

100% выпускников 9 и 11 классов получили аттестаты. Доля выпускников, 

которым вручаются аттестаты с отличием, остаѐтся стабильно высокой. 

Сведения о количестве выпускников 9-х классов, 

получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием 

2018 год 2019 год 2020 год 

из 115 – 14 чел. из 121 – 14 чел Из 126 – 10 чел 

12,2 % 11,6% 8  % 

За последние три года виден спад числа выпускников 9-х классов, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

Сведения о количестве выпускников, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием и награжденных медалями 

«За особые успехи в учебе» 

2018 год 2019 год 2020 год 

из 106 – 23 чел. из 88 – 15 чел. из 83 – 16 чел. 

21,7% 17,1 % 19,3% 

Медалью «Золотая надежда Хакасии» награждены в 2018 году – 8 чел., в 

2019 году – 6 чел., в 2020 году – 2 чел.  

Анализ качества успеваемости по школе, по уровням образования за 2019-

2020 уч.год 

Показатели статистики I уровень II уровень III уровень В целом 

по ОУ Всего 4 кл Всего 9 кл Всего 11 кл 



10 

 

1-4 5-9 10-11 

Процент успеваемости 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Имеют академическую 

задолженность 

из них: 

0 0 0 0 0 0 0 

- переведены в следующий 

класс условно 

0 0 0 0 0 0 0 

- оставлены на повторный 

курс обучения 

0 0 0 0 0 0 0 

Не допущены к ГИА 0 0 0 0 0 0 0 

Количество отличников 93 

21% 

30 

19% 

85 

12% 

10 

8% 

38 

22% 

17 

21% 

216 

15% 

Количество ударников 304 

68% 

105 

65% 

359 

52% 

52 

41% 

118 

67% 

57 

70% 

781 

59% 

Количество медалистов - - - - - 17 17 

Окончили с отличием НОО, 

ООО, СОО 

- 30 

19% 

- 10 

8% 

- 17 

21% 

- 

Количество учащихся, 

имеющих одну «4» 

39 

9% 

13 

8% 

25 

4% 

5 

4% 

2 

1% 

2 

1% 

66 

5% 

Количество учащихся, 

имеющих одну «3» 

24 

5% 

15 

9% 

58 

8% 

7 

6% 

7 

4% 

4 

5% 

89 

7% 

Анализ успеваемости показывает, что есть потенциал увеличения 

доли отличников и ударников за счет учащихся с одной 3 и одной 4. Долю 

отличников планируем увеличить в НОО до 25%, ООО – 15%, СОО – 23%.  В 

целом по школе ожидается рост до 18%. Доля ударников: НОО – 70%, ООО 

– 55%, СОО – 70%. Рост по школе до 65%. 

Школьный банк данных «Одарѐнные дети» систематически пополняется 

новыми именами победителей, призѐров, лауреатов, дипломантов.  

Школа № 1 не только участвует и добивается высоких результатов в 

мероприятиях разного уровня и направленности, но и сама инициирует их 

проведение. Так, ежегодно проходит межрегиональная научно-практическая 

конференция школьников имени Л.Р. Кызласова. Цель очевидна – расширить 

образовательное поле, создав атмосферу интеллектуального общения для 

школьников и учителей республики. 

Анализ работы педагогического коллектива по созданию условий для 

развития познавательных интересов, индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, подготовки школьников к самостоятельной продуктивной 

исследовательской деятельности в условиях информационного общества 

показал, что в школе сложилась определенная система деятельности педагогов 

в работе с одаренными, способными и высокомотивированными 

обучающимися. Результатом этой деятельности являются достижения 

обучающихся школы: призовые места в предметных олимпиадах, победы в 

конкурсах, результаты обученности учащихся, участия в интеллектуальных 

марафонах, научно-исследовательских конференциях. 

Результативность участия обучающихся 4-11 классов во Всероссийской 

олимпиаде школьников: 

Сравнительный анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников. 

(количественный за 3 года) 

Всероссийская олимпиада 2017- 2018- 2019- ВЫВОД 
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школьников 2018уч.г 2019уч.г 2020уч.г. 

чел. чел. чел. 

Муниципал

ьный этап  

Количество 

участников 
255 208 190 

спа

д  
9% 

Количество 

победителей 
12 15 5 

спа

д  
67% 

Количество 

призеров 
59 50 52 рост 4% 

Региональн

ый этап 

Количество 

участников 
28 25 14 

спа

д 
44% 

Количество 

победителей 
0 3 2 

спа

д 
33% 

Количество 

призеров 
7 4 4 

  

Заключител

ьный этап 

Количество 

участников 
0 0 1 рост 100% 

Количество 

победителей 
0 0 0 - - 

Количество 

призеров 
0 0 0 - - 

ИТОГО 

Количество 

участников 

муниципальн

ого и 

региональног

о этапа  

283 233 204 
спа

д 
12% 

 

Эффективнос

ть участия на  

муниципальн

ом этапе 

28% 31% 28% 
спа

д 
3% 

 

Эффективнос

ть участия на  

региональном 

этапе 

25% 28% 43% рост 15% 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

2019/2020 учебный год стал менее результативным, чем предыдущий год, 

но количество участников было меньше.. Эффективность участия на 15% 

выше, чем в 2018-2019 уч.г.  
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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

2019/2020 учебный год стал менее результативным, чем предыдущий год 

по количеству детей, принявших участие в региональном этапе. Тем не менее, 

эффективность участия на 15% выше, чем в 2018-2019 уч.г. 

 
 

Анализ состояния успеваемости обучающихся школы показывает, 

что проблема повышения качества образования в школе остается 

актуальной для образовательного учреждения. Именно потому в 

программе развития выделено два направления: «Современная школа» и 

«Управление качеством образования». 

Важное направление развития - сотрудничество с различными 

учреждениями науки,  образования и культуры. Школа является 

территориально-ресурсным центром федеральной Программы «Вольное дело» 

«Школа Нового поколения» . 

Опыт учителей  школы №1  есть её гордость и достояние. Знакомство с 

этим опытом – возможность приобщиться к передовым идеям сегодняшней 

педагогической мысли и инновационной практики.  

Школа № 1 в 2020 году полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. Из 84 педагогов с высшим образованием – 79 чел., количество 

педагогов, имеющих квалификационные категории, увеличилось и составило 

66 чел. (78,6%). Высшую квалификационную категорию имеют 23 педагога 

(27,4%), первую – 43 (51,2%).  

Увеличилось количество педагогов, имеющих отраслевые награды.   

Сведения о количестве педагогов, имеющих награды 

 2020 

Заслуженный учитель РФ 2 

Заслуженный учитель РХ 8 

Почётная грамота Республики Хакасия 5 

Почётный работник общего образования РФ 24 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

21 

Отличник народного просвещения 2 

 Контингент учителей  школе является стабильным, при этом 
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ежегодно пополняется молодыми специалистами. Направление «Учитель 

будущего» направлено на создание  конкурентоспособного педагогического 

коллектива, отвечающего требованиям времени и социума. Ожидаем рост 

педагогов с высшей категорией до 35%. 

В школе действует система дополнительного образования обучающихся. 

Обучающиеся с 1 по 11 класс с удовольствием принимают участие в школьном 

конкурсе военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели», в 

городском конкурсе «Аты-баты, шли солдаты». Значимым событием для 

школьников и педагогов было ставшее традиционным участие в шествии 

«Бессмертный полк». 

Сведения об объединениях дополнительного образования 

№ 

Направление 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

 Наименование 

Форма 

реализации Контингент  

1. 

Физкультурно- 

спортивная 

ШСК «Импульс» 

Волейбол секция 5-9 классы  

  

ШСК «Импульс» 

Баскетбол секция 5-9 классы  

  

Шахматный клуб «Белая 

ладья» клуб 1-7 классы  

  Клуб «Меткий стрелок» клуб 5-9 классы  

  ВПО «Родина» кружок 8-11 классы  

2. 

социально-

педагогическое ЮИД «Светофор» кружок 5-6 классы  

3. 

туристско-

краеведческое ИПК «Поиск» кружок 7-11 классы  

  Этно-клуб «Ынархас» клуб 5-10 классы  

Численность 
Наименование 2018 2019 2020 

ШСК «Импульс» 

Волейбол 50 22 18 

ШСК «Импульс» 

Баскетбол - 30 10 

Шахматный клуб «Белая 

ладья» - 100 108 

Клуб «Меткий стрелок» - 30 70 

ВПО «Родина» 37 30 19 

ЮИД «Светофор» 14 15 25 

ИПК «Поиск» 17 15 10 

Этно-клуб «Ынархас» 15 15 19 

Отряд волонтеров «Выбор» 20 30 20 

Экологический кружок 

«Зеленая тропа» 15 - - 

Школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и спорта. 

Социальное партнерство: 
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1. ДОСААФ России по РХ в г. Абакане, ДЮСШ по пулевой стрельбе, 

ГБОУДОДРХ «ДЮСШ» по пулевой стрельбе (01.09.2017г.). 

2. Соглашение о сотрудничестве № ПС-19/4 от 19.10.2016 г. по реализации 

общероссийской Программы выявления и продвижения перспективных кадров 

для высокотехнологичных отраслей российской экономики «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России». 

3. Договор №15 от 01.09.2016 о сотрудничестве с Хакасским техническим 

институтом – филиалом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 

4. Договор №2 от 10.09.2016 г. о сотрудничестве с МБДОУ «ЦРР – детский 

сад «Чайка». 

5. Договор с АНО «НМЦ «Школа нового поколения»» от 09.08.2016 

6. Договор №3 от 01.10.2005 с МОУ ДО «Детско-юношеская школа по 

танцевальному спорту» 

7. Договор от 01.09.2016 г. о совместном участии в сетевой форме 

реализации образовательных программ с Училищем (техникумом) 

олимпийского резерва. 

8. Договор №71 от 03.06.2016. о взаимном сотрудничестве в организации 

производственных и преддипломных практик студентов ФГБОУВПО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова». 

9. Договор от 01.09.2015 г. о сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений в рамках деятельности Центра инклюзивного образования. 

В школе работает пресс-центр газеты «Всегда Первая». За год выпущено 

4 номера школьной газеты, организованы и проведены конкурсы стихов 

собственного сочинения, лучшие опубликованы в школьной газете. 

Объединение «Школьное ТВ «Всегда первая» готовит сюжеты о самых 

интересных и значимых событиях в жизни школы, которые транслируются на 

телевизоре в коридоре 2 этажа. Особым достижением стало участие в 

муниципальном слете СМИ, в котором школьное ТВ стало призером. 

Школьное самоуправление ведет школьный аккаунт в сети «ВКонтакте», 

профиль в Instagram. 

Возрастающее в течение последних трѐх лет количество конкурсных 

мероприятий, в которых участвует образовательное учреждение, педагоги и 

учащиеся свидетельствует о положительной динамике конкурсного движения в 

школе. Проводится мониторинг качества этого направления деятельности, 

намечаются перспективы. 

Раскрытие способностей каждого ученика и воспитанника, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире – вот цель направления 

«Новые возможности для каждого».  

В школе проводится систематическая социально-профилактическая 

работа с несовершеннолетними со стороны классных руководителей, 

социального педагога, педагога-психолога, шефов-наставников (беседы, 

тренинги, коррекционно-развивающие занятия). Ежемесячно учащиеся 

заслушивались на заседании Совета профилактики с самоотчетами. Для всех 

несовершеннолетних организована внеурочная занятость, досуг в каникулярное 

время (пришкольный лагерь, работа в трудовом отряде школьников, поездки в 

загородные лагеря). Для их родителей проводиятся консультации по вопросам 

воспитания, внеурочной занятости, организации досуга. 
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В школе имеется медицинский кабинет,  ведётся медицинское 

обслуживание. В течение года планово и регулярно проходились медицинские 

осмотры учащихся: 

 диспансеризация обучающихся; 

 стоматологическое обследование школьников; 

 диагностика нарушений осанки деформации позвоночника 

обучающихся; 

 в начальной школе психологическое обследование обучающихся 

(тип личности, леворукость); 

 мониторинг по исследованию физической подготовленности 

обучающихся; 

 мониторинг в средней школе: акцентуация личности, определение 

готовности обучающихся к выбору профессии. 

Прикрепленный к образовательному учреждению медицинский работник 

ведет мониторинг здоровья обучающихся, результаты которого представлены 

ниже: 

 

 Всего 

обучающихся 

в школе 

Практически 

здоровы 

Имеют 

отклонения 

в здоровье 

Хронические 

заболевания 

Инвалиды 

 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 

Количество 

обучающихс

я 

1429 1482 191 106 1111 1152 225 208 18 16 

% 

обучающихс

я 

100% 100% 13,3

% 

7,1% 77,7

% 

77,7

% 

15,% 14,0

% 

1,2% 1,0% 

Заболевания обучающихся (чел.) 

Заболевания 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

обучающихся 

Из них инвалидов 

 18/19 19/120 18/19 19/120 18/19 19/120 

Опорно-двигательная 

система 

1213 1114 86% 75,5% 4 4 

Сердечно-сосудистая 

система 

80 78 5,6 5,2 2 2 

Органы зрения 341 330 24,1 24,7% 0 0 

Желудочно-кишечный 

тракт 

10 14 0,7% 0,9% 0 0 

Органы дыхания 29 31 2,0% 2,0% 1 1 

Мочеполовая система 8 9 0,6% 0,6% 0 0 

Нервная система 3 2 0,2% 0,1% 1 0 

Эндокринная система 7 7 0,5% 04,% 6 6 

Аллергические 

заболевания 

39 46 2,8% 3,1% 3 3 

Врожденные аномалии 49 51 3,5% 3,4% 0 0 

Онкология 0 0 0 0 0 0 
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По результатам мониторинга видно, что в школе большой процент 

обучающихся с заболеваниями  опорно-двигательной, эндокринной,  нервной 

систем, органов зрения. 

Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется большой 

спортивный залы, стадион, спортплощадка, полоса препятствий. Состояние 

здоровья по физкультурным группам представлено в таблице. 

Распределение обучающихся  по группам здоровья в МБОУ СОШ №1 
Группы 

здоровья 

Характеристика Количество 

детей 

1 группа К этой группе относятся дети, не имеющие проблем со 

здоровьем. Физическое и психическое развитие ребёнка 

должны соответствовать возрасту. Дети этой группы не 

имеют пороков развития или других нарушений 

внутренних органов.  

106  

(7,15%) 

2 группа К этой группе относятся дети, которые могут иметь 

небольшие проблемы со здоровьем, например, ребёнок 

может страдать аллергическим заболеванием или иметь 

лишний вес. В эту группу попадают дети, которые часто 

болеют какими-либо заболеваниями, например ОРЗ.  

Также к этой группе относится ребёнок, который страдает 

хроническим заболеванием, но в стадии стойкой ремиссии 

не менее 3 лет, т. е. без стадии обострения. В группу могут 

быть отнесены дети, которые имеют порок развития не 

осложнённый другим заболеванием. Дети, относящиеся ко 

2 группе здоровья должны находиться под более 

тщательным наблюдением.  

1152  

(77,73%) 

3 группа К этой группе относятся дети, которые имеют 

хроническое заболевание с различными периодами 

ремиссии и обострения. Эти дети имеют сохраненные 

функциональные возможности, не имеют осложнения 

основного заболевания, могут присутствовать физические 

недостатки с компенсацией.  

185  

(12,48%) 

4 группа К этой группе относятся дети, имеющие хронические 

заболевания с частыми периодами обострения. У ребёнка 

могут присутствовать физические недостатки, 

ограничения функциональных возможностей, осложнения 

основного заболевания. Эти дети имеют значительное 

нарушение в здоровье, но их самочувствие в целом 

сохранено.  

23  

(1,55%) 

5 группа Это самая тяжёлая группа здоровья. Дети 5 группы могут 

иметь тяжёлые физические недостатки, хроническое 

заболевание с частыми обострениями и осложнениями. В 

эту группу попадают дети-инвалиды.  

Эта классификация по группам является несколько 

условной. Группу здоровья должен определить педиатр с 

учётом состояния ребёнка и всех обследований. 

16  

(1,07%) 

Итого  1482 

Распределение детей по физкультурным группам здоровья 
Группы здоровья  

 2018-2019 2019-2020 
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Основная  1387 97,0% 1489 97,7% 

Подготовительная 13  0,9% 10 0,6% 

Специальная 4  0,27% 0 0 

Освобожденные от  физической нагрузки на 

уроках физической культуры 

25 17% 23 1,6% 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных 

вопросов  развития современной школы.  Дети проводят в школе 

значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, 

психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье 

человека - важный показатель его личного успеха.  

Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд 

ключевых моментов: 

- внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды 

для детей в ОУ, позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и 

повышать качество воспитательно-образовательной работы; 

- совершенствование организации питания детей в ОУ; 

- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и  здоровье 

формирующей направленности; 

- разработка и внедрение Программы оказания всесторонней помощи 

семье в укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу 

жизни. 
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Раздел II Цели и задачи Программы развития 

Настоящая Программа развития школы (2021-2025 гг.) продолжает 

основные идеи предыдущей Программы на новом этапе развития школы. В 

определении цели и задач данной Программы мы опирались на Национальный 

проект «Образование», а также стратегию развития образования в Республики 

Хакасия. 

Цель Программы развития: Совершенствование образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и с учетом потребностей социума, направленной на повышение 

качества образования. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему начального, основного, среднего образования на 

основе развития современных механизмов и технологий образования и 

воспитания; 

2. Реализовать меры по развитию научно образовательной и творческой среды в 

школе, направленной на формирование личной успешности и социальной 

активности каждого участника образовательного процесса; 

3. Повысить эффективность системы управления в МБОУ «СОШ №1», 

направленной на обеспечение качественного образования и воспитания. 

4. Модернизировать условия для создания образовательной среды, 

ориентированной на креативное развитие личности достижение социальной 

успешности каждым обучающимся. 

5. Оптимизировать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников в условиях внедрения Профессионального 

стандарта. 

6. Обновить подходы  к внутренней оценке качества образования, 

обеспечивающей непрерывный мониторинг уровня профессиональной 

деятельности педагогов. 

 Основными направлениями Программы развития школы (2021 – 2025 

гг.) являются: 

 Направление «Современная школа» 

Цель: совершенствование содержания и технологий образования для 

повышения качества образования. 

 Направление «Новые возможности для каждого» 

Цель: раскрытие способностей каждого ученика и воспитанника, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 Направление «Учитель будущего» 

Цель: обеспечение условий для профессионального роста и развития 

педагогов, повышения педагогического мастерства. 
 Направление «Управление качеством образования» 

Цель: совершенствование управленческих решений для повышения 

качества обучения и воспитания в школе. 
 Направление «Здоровьесберегющая среда школы» 

Цель: обеспечение гарантий участников образовательного процесса на 

развитие и укрепление физического и эмоционального здоровья, организация и 

обеспечение отдыха детей. 
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Программа развития школы предназначена для удовлетворения 

потребностей: 

обучающихся – в расширении познавательного и культурного пространства  в 

широком  общении, в самопознании, самореализации; развитии социальной 

успешности; в профессиональном самооопределении; 

 родителей – в получении их детьми качественного образования, 

позволяющего осуществить продолжение образования в выбранной области 

деятельности, сохранении здоровья, развитии способностей ребенка, в 

создании комфортной психологической   обстановки в школе с учётом 

индивидуальных особенностей; 

педагогов – в освоении  инновационных образовательных и воспитательных 

технологий; в повышении  социальной активности; в создании условий для 

повышения профессиональной самореализации; 

социальных партнеров – в формировании здорового поколения современно 

мыслящих, образованных молодых людей, способных к сохранению и 

воспроизведению культуры в различных областях деятельности. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными 

для образовательной организации, выступают: 
 психолого-педагогическое консультирование родителей; 
 ранняя профориентация обучающихся; 
 формирование цифровых компетенций обучающихся; 
 формирование финансовой грамотности обучающихся; 
 технологии проектной, экспериментальной и исследовательской

 деятельности обучающихся; 

 вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов

 (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, 

студентов и др.) 
 проектирование индивидуальных учебных планов обучающихся; 
 новые возможности дополнительного образования; 
 системы выявления и поддержки одаренных детей. 
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Раздел III Концептуально-прогностическая часть 

Определение стратегии развития МБОУ «СОШ № 1» обусловлено 

анализом состояния деятельности, выделения определѐнных преимуществ в 

конкурентной среде, выявления свойств, препятствующих качественному 

функционированию школы, а также внешних вероятных факторов, 

предоставляющих дополнительные возможности для достижения планируемых 

результатов, определения рисков и путей их минимизации при реализации 

Программы развития. Для выявления потенциала развития образовательной 

системы школы, был проведен анализ, который позволил выявить ее сильные и 

слабые стороны, перспективные возможности и риски ее развития; провести 

оценку текущего состояния деятельности: результатов образовательной 

деятельности, продуктивности инновационных процессов, эффективности 

управленческой деятельности и определить преимущества образовательной 

организации в конкурентной среде. 

Анализ состояния образовательной деятельности школы позволил 

определить ее основные конкурентные преимущества: 

 создание структуры управления: важное стратегическое звено в системе 

управления занимает Совет учреждения и педагогический совет, которые 

отвечают за стратегическое управление развитием школы; 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

дальнейшее развитие; готовность учителей к инновационным переменам; 

 высокий имидж школы №1 в окружающем социуме; 

 качественное образование в начальной школе; изучение английского языка 

со 2 класса и на углубленном уровне (10-11 классы); 

 изучение с 8 класса второго иностранного языка (французский);  

 высокая мотивация  родительской общественности в образовательной 

деятельности школы; 

 признание профессионального сообщества; 

 высокие результаты государственной итоговой аттестации, Всероссийских 

проверочных работ и других независимых экспертиз; 

 профильное обучение на основе индивидуального выбора; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий.  

Однако, в число актуальных проблем входят  следующие: 

 необходимость в замене устаревшего оборудования для реализации 

инновационных проектов, направленных на обновление и развитие системы 

качества образования; 

 активизация детского самоуправления; 

  вовлечение  педагогических работников  в сетевое

 профессиональное  взаимодействие; 

 сохранение здоровья школьников, популяризация здорового образа жизни. 

 Для достижения своих целей школа выбрала стратегическую идею 

построения такого образовательного пространства, в котором каждый ученик и 

педагог должен стать успешным, иметь возможность для самоопределения и 

самореализации в жизни. 

 Для этого школа реализует 5 основных направлений: 

«Современная школа» 

Ожидаемые результаты: 
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1. Сохранение 100%-ой успеваемости в школе. 

2. Позитивная динамика качества обученности учащихся. 

3. Сохранность контингента. 

4. Увеличение доли обучающихся по ИУП. 

5. Высокий уровень мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

6. Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством 

образовательных услуг, предоставляемых школой. 

7. Доступность качественных услуг психологической, логопедической 

коррекционной помощи всем обучающимся, испытывающим потребность в 

данных услугах. 

8. Сохранение доли выпускников, продолживших обучение после 

окончания ОО в высших, средних специальных учебных заведениях, системе 

начального профессионального образования и др. 

9. Сохранение доли выпускников 9 классов, продолживших обучение в 

школе. 

10. Рост количества и качества проектных и исследовательских работ 

обучающихся и воспитанников, представленных на различных уровнях. 

11. Увеличение доли победителей и призёров предметных олимпиад. 

12. Увеличение доли победителей научных конференций школьников. 

13. Увеличение количества социальных партнёров школы. 

«Новые возможности для каждого» 

Ожидаемые результаты 
1. Повышение социальной активности участников образовательных отношений 

(активность в жизни класса, школы, города, республики). 

2. Увеличение количества социально значимых школьных программ и проектов   

в сфере патриотического воспитания, благотворительности, добровольчества. 

3. Увеличение количества программ, по которым школа обеспечивает 

дополнительное образование. 

4. Увеличение посещаемости занятий блока дополнительного образования. 

5. Увеличение доли детей, обучающихся техническому творчеству. 

6. Увеличение доли обучающихся и воспитанников – победителей и призёров 

фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований, смотров различных 

уровней. 

7. Развитие детско-юношеских объединений : ЮИД «Светофор», ВПО 

«Родина», ШСК «Импульс» и другие 

8. Увеличение доли обучающихся систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

9. Увеличение количества значков «Готов к труду и обороне». 

10. Развитие музея истории школы. 

11. Развитие эффективной деятельности школьной библиотеки.  

«Учитель будущего» 

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение профессионального уровня педагогов школы:  

2. Увеличение доли педагогов-экспертов. 

3. Увеличение доли педагогов активных участников конференций, 

исследовательских и проектных школ и др.  

4. Увеличение доли педагогов победителей и призёров в конкурсах и 
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фестивалях разного уровня, рекомендованных МОиН Российской Федерации. 

5. Увеличение количества научно-методических разработок и публикаций. 

6. Увеличение доли педагогов участников профессиональных конкурсах : 

«Вдохновение», «Учитель года» и др.  

7. Увеличение доли педагогов участников конкурсов на соискание премии за 

вклад в образование. 
«Управление качеством образования» 

Ожидаемые результаты: 

1. Обновление критериев внутренней системы оценки качества образования, как 

условия достижения высоких образовательных результатов; 

2. Качественные изменения в работе органов ученического самоуправления. 

3. Увеличение доли внебюджетных средств, привлеченных при участии 

органов самоуправления. 

4. Повышение рейтинга школы. 

5. Повышение управленческой культуры всех участников образовательной 

деятельности. 
«Здоровьесберегающая среда школы» 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение роста заболеваемости учащихся; 

2. Рост личностных и спортивных достижений. 

3. Увеличение доли учащихся, обеспеченных сбалансированным горячи 

питанием, в том числе бесплатным питанием обучающихся из 

малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально- опасном 

положении. 

4. Увеличение количества значков «Готов к труду и обороне». 

5. Расширение сотрудничества с другими детско-юношескими объединениями 

и организациями. 

6. Увеличение доли обучающихся, которые участвуют в мероприятиях, 

связанных с физической культурой, спортом и пропагандой здорового образа 

жизни. 

7. Высокая посещаемость занятий блока дополнительного образования. 

8. Увеличение успешно социализирующихся детей группы риска. 

9. Увеличение доли обучающихся– победителей и призёров фестивалей, 

конкурсов, спортивных соревнований, смотров различных уровней. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



23 

 

Раздел IV Технологическая часть 

Направление «Современная школа» 

Цель: совершенствование содержания и технологий образования для 

повышения качества образования. 

Задачи: 

1. Создавать условия индивидуализации образовательных траекторий с учетом 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся и воспитанников, 

в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

2. Использовать в образовательной деятельности школы современные стандарты 

качества образования, инструменты независимой и объективной оценки, 

обеспечивающие образовательные результаты, необходимые для успешной 

социализации. 

3. Выявлять и развивать детей с особыми образовательными потребностями. 

4. Развивать творческий потенциал обучающихся через раннюю профориентацию 

с расширенным изучением предметов разной направленности (инженерной, 

естественнонаучной, социально-экономической, гуманитарной). 

5. Формировать функциональную грамотность. 

6. Активно внедрять сетевое взаимодействие, обеспечивающее доступ к 

образовательным услугам города. 

7. Совершенствовать систему инновационной деятельности школы как 

инструмент повышения эффективности и качества образования через 

трансляцию передового педагогического опыта, взаимообучение, 

наставничество. 

Реализация направления 
№ п/п Планируемые мероприятия Срок Ответственные 

1.  Реализация альтернативных 

форм обучения: 

 заочное обучение; 

 очно-заочное обучение; 
 индивидуальное обучение; 
 дистанционное обучение. 

2021-2025 гг. зам. Директора по 

УВР 

2.  Развитие психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся. 

2021-2025 гг. Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

логопед и др. 
3.  Обеспечение возможности 

выбора индивидуального 

образовательного маршрута на 

всех уровнях образования в 

условиях реализации 
ФГОС. 

2021-2025 гг. Педагог-психолог, 

администрация 

4.  Создание классов в углубленным 

изучением отдельных предметов (7-9) и 

профильных (10-11) классов с 

расширенным изучением предметов 

профильной направленности 

(инженерной, естественнонаучной, 

социально-экономической, 

гуманитарной и др.) 

2021-2025 гг. Директор, 

администрация 
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5.  Развитие финансовой грамотности с 
помощью учебного предмета 
«Финансовая грамотность». 

2021-2025 гг. Администрация 

6.  Развитие читательской грамотности с 
помощью занятий внеурочной 
деятельности. 

2021-2025 гг. МО русского языка 

и литературы, МО 

иностранных языков 

педагог- 

библиотекарь 
7.  Развитие математической грамотности 

с помощью занятий внеурочной 
деятельности. 

2021-2025 гг. МО математики и 

ИКТ 

 
8.  Развитие естественнонаучной 

грамотности с помощью 

занятий внеурочной 

деятельности. 

2021-2025 гг. МО 

естественнонаучного 

направления 

9.  Развитие гибких навыков 

(ответственность, дисциплина, 

коммуникация, критическое 

мышление, креативность, 

эмоциональный интеллект 
и др.) 

2021-2025 гг. Педагогический 

коллектив 

10.  Развитие проектной деятельности через 
участие с детьми в социально значимых 
проектах: «Молодежная инициатива», 
«Абакан – спортивный город» и др.  

2021-2025 гг. Педагогический 

коллектив 

11.  Участие в творческих 

мероприятиях, рекомендованных 

Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

2021-2025 гг. зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

12.  Совершенствование системы по работе 

с одаренными детьми, детьми группы 

рискаи с ОВЗ. 

2021-2025 гг. администрация 

13.  Организация методической, 

экспериментальной, 

инновационной 

работы в МО, методическое 

руководство и координация работы 

педагогов, входящих в состав 

методического 
объединения 

2021-2025 гг. зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

14.  Разработка авторских элективных 

курсов по направлениям: 

 гуманитарное; 
 социально-экономическое; 
 инженерное; 
 естественнонаучное и др. 

2021- 2025 гг. зам. директора УВР, 

руководители МО 

15.  Развитие творческого потенциала 

обучающихся через решение 

заданий повышенного уровня. 

2021-2025 гг. Педагогический 

коллектив 
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16.  Проведение консультаций для 

молодых специалистов по 

рассмотрению заданий повышенной 

сложности 

2021-2025 гг. педагоги - 

наставники 

17.  Формирование оптимальной 
функциональной системы управления 

2021-2025 гг. Директор, 

администрация 

Направление «Новые возможности для каждого» 

Цель: раскрытие способностей каждого ученика и воспитанника, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

1. Формирование у субъектов образовательной деятельности потребность к 

самообразованию, саморазвитию и самоопределению, личностному 

самосовершенствованию. 

2. Развитие социальной ответственности как важнейшей характеристики 

личности. 

3. Совершенствование существующих и выработка новых форм и методов 

работы, для осуществления социально значимых программ и проектов в сфере 

патриотического воспитания, благотворительности, добровольчества. 

4. Воспитание отношения к труду как важнейшей ценности в жизни человека, 

развитие потребности в труде на благо общества, государства, во имя 

Отечества, формирование положительного имиджа «человека труда», 

возрождение традиций трудовых династий, института наставничества и других 

форм. 

5. Формирование и развитие потребности в здоровом образе жизни, в 

регулярных занятиях спортом и физической культурой. 

6. Совершенствование системы индивидуального сопровождения детей, 

требующих особой социальной заботы. 

7. Создание системы дополнительных образовательных услуг, ориентированных 

на особенности и образовательные потребности обучающихся и 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ),детей-инвалидов в том числе на основе дистанционных технологий. 

8. Расширение сети дополнительного образования через сотрудничество с 

культурно- образовательным пространством. 

9. Модернизация ученического самоуправления. 
 

Реализация направления 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Модернизация воспитательной системы 

школы. 

Август-сентябрь 

2021 год 

зам. директора по 

ВР, 

по УВР в 

начальных классах 
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2.  Создание воспитательных проектов: «Я – 

гражданин России», «Я –наследник Великой 

Победы», «Здоровое поколение», 

«Школа – против наркотиков» 

 

2021 г. 

зам. директора по 

ВР, по УВР в 

начальных классах, 

социальный 

педагог 

3.  Разработка и внедрение в педагогическую 

практику новых  программ 

дополнительного образования 

 

2021-2025 гг. 

зам. директора по 

ВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

4.  

 

Разработка авторских (социально-значимых) 

проектов по волонтёрскому движению. 

2021-2025 гг. зам. директора по 

ВР, руководитель 

отряда волонтеров 

«Выбор» 

5.  

 

Совершенствование спортивно-массовой 

работы. Открытие новых спортивных 

секций. 

Популяризация комплекса ГТО 

 

2021-2025 гг. 

МО физической 

культуры 

6.   
Проведение «Дней творчества школы» 

 

Ежегодно март-

май 

учителя 

эстетического 

цикла, педагоги 

дополнительного 

образования 

7.  Активизация работы по проектам: 

 «Лучший класс года»; 

 «Лучший ученик школы»; 

 «Самый классный классный» 

 

2021-2025 гг. 

директор, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители 

8.  Проведение Дней открытых дверей в 

школьной библиотеке. 

2021-2025 гг. Заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь 

9.  Пополнение музея истории школы 2021-2025 гг. директор, 

руководитель 

музея 

10.  Проведение школьной акции «Подари 

книгу» 

2021-2025 гг. директор, 

руководитель 

музея 

11.  Модернизация системы профилактической 

работы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

2021-2025 гг. 

заместители 

директора, 

социальный 

педагог, психолог 

12.  Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании 

Ежегодно май-

июнь 

директор, зам. 

директора, врач 

 

13.  Организация встреч с представителями 

органов государственной и муниципальной 

власти, общественными организациями в 

рамках Программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

алкоголем, токсическими 

веществами, наркотиками и их незаконному 

 

 

2021-2025 гг. 

 

 

заместители 

директора, 

социальный 

педагог 
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обороту» и «Усиление борьбы с 

преступностью» 

14.  Организация встреч с представителями 

органов государственной и муниципальной 

власти, 

общественными организациями в рамках 

развития ученического самоуправления 

 

2021-2025 гг. 

 

зам. директора по 

ВР 

15.  Мониторинг запроса родителей (законных 

представителей) 

на дополнительное образование 

обучающихся. 

2021-2025 гг. зам. директора по 

ВР 

Направление «Учитель будущего» 

Цель: обеспечение условий для профессионального роста и развития 

педагогов, повышения педагогического мастерства. 

Задачи: 

1. Развитие системы психолого-педагогической поддержки педагогических 

кадров, предполагающей интеграцию возможностей систем дополнительного 

профессионального педагогического образования, методической работы в 

школе и самообразования педагогов. 

2. Совершенствование системы управления профессионально-личностным 

ростом педагогического коллектива, ориентированного на получение 

результата, удовлетворяющего требованиям современного образования. 

3. Обеспечение условий для освоения и реализации педагогами новых 

образовательных технологий. 

4. Увеличение численности педагогических работников ОО, прошедших 

аттестацию на присвоение квалификационной категории или подтверждение 

соответствия занимаемой должности. 

5. Изучение успешных образовательных практик. 

Реализация направления 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Аттестация педагогических работников на 

категории и соответствие должности 

2021-2025 гг. Зам. директора 

по УВР 

2.  Совершенствование системы методической 

поддержки молодых и вновь 

прибывших педагогов 

2021-2025 гг. Зам. директора 

по УВР 

3.  Использование современных образовательных 

ресурсов и технологий 

2021-2025 гг. Зам. директора 

по УВР 

4.  Организация повышения 
квалификации (очно и дистанционно) в 

соответствии с индивидуальными 

программами профессионального развития 

педагогов. 

2021-2025 гг. Зам. директора 

по УВР 
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5.  Разработка системы мер стимулирования 

педагогов за высокое качество образования. 

 

2021-2025 гг. Директор, 

администрация 

6.  Организация и проведение теоретико - 

практических семинаров, заседаний творческих 

групп. 

 

2021-2025 гг. Директор, 

администрация 

7.  Увеличение участия педагогов в 

профессиональных конкурсах : 

«Вдохновение», «Учитель года», «Лучший 

организатор патриотического воспитания» и 

другие. 

Участие в конкурсах на соискание денежных 

премий учителям. 

2021-2025 гг. педагогически

й коллектив 

8.  Проведение муниципального 

педагогического  конкурса , 

посвященного И.А. Барашковой  «Уроки 

нравственности и добра» 

 

2021-2025 гг. Администраци

я, 

педагогически

й коллектив 

9.  Презентация педагогического опыта через 

печатные и информационно - 

коммуникационные издания различных 

уровней 

2021-2025 гг. Директор, 

администрация

, педагоги 

10.  Проведение образовательных 

мероприятий по изучению и внедрению 

Профстандарта. 

2021-2025 гг. Зам. директора  

 

11.  Организация условий для профессиональной 

подготовки и педагогов: проведение 

обучающих семинаров, лекций, мастер-классов 

(в том числе с 

привлечением специалистов), участие в 

развивающих образовательных мероприятиях. 

2021-2025 гг. Директор, 

администрация

, 

педагогически

й коллектив 

Направление «Управление качеством образования» 

Цель: совершенствование управленческих решений для повышения качества 

обучения и воспитания в школе. 

Задачи: 

1. Создание эффективной внутренней системы оценки качеством образования. 

2. Совершенствование организационно-управленческих решений в школе. 

3. Расширение взаимодействия школы с родителями, выпускниками, 

профессиональным сообществом и социальными партнерами. Поиск новых 

форм. 

4. Развитие форм и механизмов системы ученического самоуправления. 

5. Совершенствование системы стимулирования профессиональной 

деятельности педагогов. 

Реализация направления 
№ 
п/п 

Планируемые мероприятия Срок Ответственные 
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1.  Обновление нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

деятельность органов школы 

2021-2025 гг. Администрация 

2.  Поэтапное внедрение 

модернизированной системы 

ВСОКО 

2021-2025 гг. Администрация  

 

3.  Совершенствование ИКТ - 

компетентности педагогов  

в процессе 

реализации 

Программы 

зам. директора, 
руководители

 МО

, методист 
4.  Мероприятия, направленные на 

формирование позитивного 

образа школы среди 

родительской общественности и 

социальных 
партнёров 

2021-2025 гг. Администрация  

Педагогический 

коллектив 

5.  Обновление и расширение форм 

работы со СМИ через: 

 пресс-центр; 

 сайт 
 социальные сети 

2021-2025 гг. Зам. Директора по 

ВР 

6.  Совершенствование 

технологий работы с 

общественностью 

2021-2025 гг. Администрация  

7.  Повышение квалификации 

администрации по педагогическому 

менеджменту (через курсовую 

подготовку, участие в 
семинарах, круглых столах) 

2021-2025 гг. Директор 

8.  Разработка и внедрение механизма 

своевременной корректировки в 

деятельности педагогов и 

администрации школы 

2021-2025 гг. Директор 

Направление «Здоровьесберегающая среда школы» 

Цель: обеспечение гарантий участников образовательного процесса на 

развитие и укрепление физического и эмоционального здоровья, организация и 

обеспечение отдыха детей. 

Задачи: 

1. Продолжение работы по проведению мониторинга  комплексного исследования 

здоровья школьников. 

2. Увеличение доли учащихся, пользующихся горячим питанием в школе. 

3. Оснащение медицинского кабинета  в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил 
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4. Увеличить охват обучающихся, участвующих в физкультурно-спортивной 

жизни школы. 

5. Продолжить работу по организации профилактики наркомании и 

табакокурения в школе. 

6. Внедрение спортивных кружков в школе для привлечения обучающихся к 

систематическим занятиям спортом. 

7. Продолжить проведение соревнований, Дней здоровья, спортивно-массовых 

мероприятий. 

8. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному 

здоровью. 

9. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде 

здорового образа жизни в семье и среди сверстников. 
 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1.  Проведение мониторинга 

состояния 

физического развития детей и 

влияние учебной нагрузки на их 

здоровье. 

2021-2025гг Заместитель 

директора по УВР, 

школьный врач 

2.  Совершенствование системы 

информированности родителей о 

результатах анализа состояния  

здоровья детей. 

2021-2025 гг Классные 

руководители, 

школьный врач 

3.  Осуществление индивидуально- 

дифференцированного подхода к 

учащимся на уроках 

физкультуры. 

2021-2025 гг Учитель физической 

культуры 

4.  Усиление контроля выполнения 

санитарно-гигиенического 

режима школы. 

2021 -2025 гг Директор 

школы 

 

5.  Организация и проведение  Дня 

Здоровья  («Школы 

безопасности») 

2021-2025 гг Педагог-организатор, 

учитель физической 

культуры 

6.  Повышение квалификации 

педагогов по внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий и формированию 

навыков здорового образа жизни 

2021-2025 гг Заместитель 

директора по ВР 

7.  Совершенствование спортивно-

массовой работы. Открытие 

новых спортивных секций. 

Популяризация комплекса ГТО 

 

2021-2025 гг. 

МО физической 

культуры 

8.  Участие в спортивных 

состязаниях, соревнованиях 

различного уровня 

 

2021-2025 гг. 

МО физической 

культуры 

9.  Создание системы 

информированности о 

спортивных достижениях школы: 

оформление стенда; создание 

компьютерного банка данных о 

Сентябрь-октябрь 

2021г 

Заместитель 

директора по ВР 
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спортивных достижениях школы 

10.  Работа пед. коллектива по 

сохранению зрения у учащихся ( 

проведение физ. минуток для 

глаз, смена деятельности 

учащихся на уроках, строгое 

соблюдение санитарных правил 

при работе с ПК и проектором.. 

2021-2025 гг Заместитель 

директора по ВР, 

заведующей 

хозяйством  

11.  Модернизация системы 

профилактической 

работы безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

2021-2025 гг. 

заместители 

директора, 

социальный педагог, 

психолог 

12.  Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании 

Ежегодно май-

июнь 

директор, зам. 

директора, учителя 

 

13.  Работа по профилактике 

травматизма в школе 

(организация перемен, работа с 

родителями, организация 

дежурства учителей). 

2021-2025 гг Администрация, 

классные 

руководители 

14.  Организация полноценного 

питания в школьной столовой. 

2021-2025 гг Директор 

15.  Пропаганда участия в сдачи 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» (оформление 

стенда, проведение спортивных 

фестивалей ГТО) 

2021-2025 гг Учителя  физической 

культуры 

16.  Развитие психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся. 

2021-2025 гг Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

логопед. 
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Раздел V Ресурсная часть 

Кадровые условия достижения цели 
Школа № 1 в 2020 году полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Из 84 педагогов с высшим образованием – 79 чел., количество педагогов, имеющих 

квалификационные категории, увеличилось и составило 66 чел. (78,6%). Высшую 

квалификационную категорию имеют 23 педагога (27,4%), первую – 43 (51,2%).  

Увеличилось количество педагогов, имеющих отраслевые награды.   

Сведения о количестве педагогов, имеющих награды 

 2020 

Заслуженный учитель РФ 2 

Заслуженный учитель РХ 8 

Почётная грамота Республики Хакасия 5 

Почётный работник общего образования РФ 24 

Почётная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

21 

Отличник народного просвещения 2 

Материальные условия достижения цели 

В школе есть библиотека с фондом более 25000 томов, столовая, 

спортивный зал, актовый зал, три компьютерных класса с доступом в Интернет,  

кабинет нанотехнологий, специализированные предметные кабинеты, 

мастерские, музей истории школы, стрелковый тир. Функционирует 

логопедический пункт. Работают психологи, социальный педагог, медицинская 

сестра. Оборудована спортивная площадка с полосой препятствий, 

волейбольная и баскетбольная площадки. Озеленён школьный двор, 

формируется аллея выпускников. 

Техническое оснащение: 

Информационные условия достижения цели  

Сайт школы : https://школа1.абакан.рф/ 

Группа в вк: https://vk.com/1schoolabakan 

Страница в инстаграмм: https://www.instagram.com/school1_abakan/ 

Социальные партнеры: 

Телевидение: ТНТ-Абакан, РТС, Нота-бене, ГТРК-Хакасия 

Газета Абакан 

Сайт администрации города Абакана – Абакан.рф 

 

 

 

 

№ Наименование Количество  

1.  Персональный компьютер 120 

2.  Ноутбук 47 

3.  Мультимедийные проекторы 42 

4.  Интерактивные доски 12 

5.  Принтер 41 

6.  Сканер 4 

7.  МФУ 27 

https://школа1.абакан.рф/
https://vk.com/1schoolabakan
https://www.instagram.com/school1_abakan/
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Раздел VI Критерии и показатели достижения поставленной цели 

 

1. Направление «Современная школа» 

 Сохранение 100%-ой успеваемости в школе. 

 Сохранность контингента учащихся от 1500-1600. 

 Увеличение доли отличников : в НОО до 25%, ООО – 15%, СОО – 23%.  В 

целом по школе ожидается рост до 18%.  

 Увеличение доли ударников: НОО – 70%, ООО – 55%, СОО – 70%. Рост по 

школе до 65%. 

 Увеличение доли обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

 Увеличение доли победителей городских, региональных, всероссийских 

исследовательских конференций, конкурсов на 25%; 

 Увеличение количества победителей предметных олимпиад на 15%. 

 Позитивная динамика количества мероприятий, направленных на 

демонстрацию достижений одаренных детей на 25%; 

2. Направление «Новые возможности для каждого» 

 Расширен спектр направлений внеурочной деятельности; 

 Разработана система мероприятий, возрождающих духовность, 

формирующих гражданина и патриота России. 

 Увеличение количества социально значимых школьных программ и проектов 

в сфере патриотического воспитания, благотворительности, добровольчества на 

20%. 

 Увеличение количества программ, по которым школа обеспечивает 

дополнительное образование. 

 Увеличение посещаемости занятий блока дополнительного образования на 

20%. 

 Увеличение доли детей, обучающихся техническому творчеству на 15%. 

 Увеличение доли обучающихся и воспитанников – победителей и призёров 

фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований, смотров различных уровней 

на 20%. 

 Развитие детско-юношеских объединений : ЮИД «Светофор», ВПО 

«Родина», ШСК «Импульс» и другие. 

3. Направление «Учитель будущего» 

 -увеличение количества педагогов, задействованных в инновационной 

работе на 20%; 

 Увеличение количества педагогов, аттестованных на высшую категорию 

на 10%; 

 Увеличение количества педагогов - руководителей исследовательских работ 

на 30%; 

 Увеличение количества педагогов, принимающих участие в организации, 

проведении методических мероприятий разного уровня (семинары, 

конференции, мастер- классы, открытые уроки и др.) в том числе сетевых на 

25% ; 

 Увеличение количества педагогов, участвующих в профессиональных 

конкурсах («Вдохновение», «Учитель года» и другие.) различного уровня, в 

том числе дистанционных на 35%; 
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 Увеличение количества педагогов, принимающих участие в научно-

практических мероприятиях  разного  уровня, осуществляющих 

публикации статей и тезисов докладов на 35%; 

 -увеличение количества мероприятий для учителей других образовательных 

организаций с использованием дополнительных ресурсов на 15%. 

4. Направление «Управление качеством образования» 

 Разработан план внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

в школе; 

 Апробирован механизм получения объективной информации о результатах 

профессиональной деятельности педагогов с использованием ресурсов 

ВСОКО; 

 Разработаны и апробированы оценочные листы, карты мониторинга, карты 

анализа, позволяющие отследить результативность и эффективность работы 

педагогических работников по достижению современного качества 

образования. 

 Удовлетворенность обучающихся, их родителей условиями обучения, 

воспитания и развития; комфортностью, защищенностью личности в школе. 

 Удовлетворенность качеством образования со стороны родителей. 

 Повышение степени вовлеченности родителей в систему взаимодействия 

семьи и школы на основе единой педагогической позиции на 20%. 

5. Направление «Здоровьесберегающая среда школы» 

 Увеличение доли учащихся, относящихся к 1 категории здоровья на 15%. 

 Рост личностных и спортивных достижений. 

 Увеличение доли учащихся, обеспеченных сбалансированным горячи 

питанием, в том числе бесплатным питанием обучающихся из 

малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально - опасном 

положении на 20 %. 

 Увеличение количества значков «Готов к труду и обороне» на 20%. 

 Увеличение доли обучающихся, которые участвуют в мероприятиях, 

связанных с физической культурой, спортом и пропагандой здорового образа 

жизни на 25%. 

 Увеличение доли обучающихся– победителей и призёров фестивалей, 

конкурсов, спортивных соревнований, смотров различных уровней на 15%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Программа развития «Школа успеха», разработанная на период 2021-

2025гг., направлена на совершенствование образовательной деятельности В 

МБОУ «СОШ №1» в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и с учетом потребностей социума, направленной на 

повышение качества образования. 

Опыт и практика деятельности школы № 1 по обеспечению высокого 

качества обучения и воспитания, о чем свидетельствуют количественные и 

качественные данные результатов контроля и рейтингов, позволяют 

констатировать, что основные направления развития школы, выбранные на 

обогащение образовательного пространства, верны и позволяют, используя 

наработанный ранее стратегический, научно-методический и учебный 

потенциал,  использовать в условиях новых образовательных требований к 

качеству образования.  

Успех ребенка в школе —это залог его успеха в жизни.Успех рождает 

сильный положительный импульс к активной работе, содействует становлению 

достоинства ученика. А это залог положительного отношения к учению, к 

школе, Таким образом, ситуация успеха становится фактором развития 

личности школьника. Ее создание должно стать необходимостью, 

потребностью. Школа ставит своей целью стать для ребёнка местом, в котором 

ему хорошо, комфортно и интересно каждому.  
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