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Раздел 1. Паспорт программы

Полное нuввtlние
образовательного

fIреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

rryеждение кСредняя общеобразовательнчш школа ]ф3

имени Героя Советского Союза Т.Б.Кечил-оола г. Кызыла
Республики Тыва>

Юридический адрес
образовательного

у{реждения
Фактический адрес

Индекс 667003 Республика Тыва
город Кызьш, улица Советская, дом 14.

Советская, |4
контаrсттrая
ипформация

E-mail:
Адрес сайта в Интернете

Телефоны 8 (З9422) 6 14 60 - директор

tuvasch3@mail.ru
www.kyzyl-3.end17.ru

РуководитеIIи
образовательного

}цреждения
Щирекгор Муравьёва Людrцила Анатоlьевна,

Общая
характеристика

МБОУ кСредняя общеобразовательнiц школа Jф З им. Т.Б.

Ке.плл-оола г. Кызыла, Республики Тыва)) создана (,Щоговор

между rфедитеJuIми и муниципаJьным r{реждением
кСредrrяя общеобразовательнilя rrlкола) Ns 3 имени Героя
Советского Союза Т.Б. Ке.плл-оола города fuзьша Республики
Тьва> от 1l rдоня 2015 года JФ 3, за подписью В. Хова-ilьг и
Л.А. Муравьёвой ).
IIIкола вкJIючает следуюuше ступени обуrения:
- Начапьное общее образовшrие (l - 4 кл.)
- Основное общее образоваrие (5 - 9 кл.)
- Средlее общее образование (10 -11 кл.)

.Щоrсументы,
посIгркившие

основанием лIIя
разработки программы

Национальная образовательная инициатива <НАША
НОВАЯ ШКОJIА), утвержденная Президентом Российской
Федерации 04 февраля 2010 г. JФ Пр.-271;

-Федеральный 
Закон коб образовании в Российской

Федерации>> от29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ;

Концепция долгосрочного социально-экономического

р.ввития до 2020 года, рiвдел III <Образование);
- Федеральная целевая программа рчввития образования на

2015-2020 годы;
Концепция долгосрочного социально-экономического

рzrзвития Российской Федерации до 2020 года, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 17

ноября 2008 г. Nч 1б62 -р.
Федеральный государственный образовательный

стандарт утвержден приказом Министерства образования и

науки Российской Федерацииl7 мая2012 г. Jф 413

Квалификационные характеристики административных и

педагогических работников системы общего образования,

угвержденные Министерством социirльного и экономического

р.ввитиJI Российской Федерации 1 4.08.2009;

- Концепцияlанновационной политики Республики Тыва;

- 
Закон кОб образовании в Реgцубл ике Тыва> Республики



наименование
проекта

Програrr,rмарzввития МБОУ СОШ Jф3 им Т.Б. Кечил-оола г
Кызьш РТ (проект) на 2015 - 2020'гг.

Название
программы

(ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ В УСЛОВИr{Х
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИlI>>

ответственные
исполнитеJIи

- ,Щиректор МБОУ СОШ JtlЪ3 им. Т.Б. Кечил оола
города Кызьша Республики Тыва
- Управляющий совет МБОУ СОШ J\Ъ3 им. Т.Б. Кечил
оола города Кызьша Республики Тыва
- Наl^tно-методический совет МБоУ соШ Jr&3 им. Т.Б. Кечил-
оола г. fuзыла Рт

учаgrтrики
Участники образовательньIх отношений МБОУ "Средняя

общеобразовательнаJI школа Ns3 им.Т.Б. Кечил-оола города
Кызьша Республики TbIBa", куротор - к.п.н. Атаманова Г.И.,
творческшI цруппа (СайгугинаИ.П. - зчlN{. директора по ВР,
Комбу Ч.А. - уtIитель географии, зzlведующий Hal^rHo-

методической работой, Оруспай Н.С. - заведующаrI по

уrебно-методической работе, Михайлова К.Н. - учитель
физики, Чедер-оол О.Х.- гIитель географии, Чыргал В.Р. -
учитель математики, Саая Р.М. )пIитель биологии,
Казанцева Т.А. - зав. по работе с одаренными детьми,
Таршинаева Ш.С.- зав. по ИЭР, Пономарева Е,А, - г{итель
начальньIх кJIассов, Ежакина Т.Л. - уrитель русского языка,
Монгуlп Ч.С.- заведующая по учебно-воспитательной работе
в начапьной школе, Ооржак З.О. - зав. по ВВР в начальной
школе), родительский комитет.

Це.rrъ Обеспечение устойчивого инновационного развития школы
в условиях модернизации Российского образования

Задачи
1. Создание условий дJIя обеспечения современного

качества образования с поэтапным введением ФГОС.
2. Усиление мотивационной основы управления

педiгогическим коллективом школы для рЕ}звития
инновационной среды.

3. Создшrие условий общественного влияния на
процессы рЕввития образовательной системы школы

дJIя расширения устойчивого инновационного

рtLзвитиJI.
4. Усиление работы всех )л{астников образовательного

процесса по внедрению Губернаторского проекта: кВ
каждой семье не менее одного с высшим
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образованием на 201'4 - 2020 годьu.
5. Усиление работы психолого-педагогической, учебно-

воспитательной, социшlьной работы для
профилакгической работы и продуктивного
взаимодействия между всеми )лIастниками
образовательного пространства.

6. Осуществление комплексной информатизации всех
}частников образовательного процесса для
устойчивого инновационного развития школы в

условиJIх модернизации образования.

Основные
нащ)авления

1. Повьппение качества образования. Переход на новые
образовательные стандарты.

2. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
3. Совершенствование педЕгогических кадров.
4. Работа службы СППС по вьuIвлению и

предупреждению правонарушений в образовательном
rrреждении.

5. Работа по введению Губернаторского проекта всех
rIастников образовательного пространства.

6. Комплексная информатизация всех участников
образовательного процесса о решении задач
Программы рutзвития школы.

7. Расширение сап{остоятельности школы.

Этапы и сроки
реаJIизации

Проектпровочный этап - 20I5l20lб уrебный год
Ана-ltиз реiLлизации предьцущей прогрilммы развития.
Определение проблем и перспективньtх направлений
развития. Разработка целевьIх проектов новой прогрzlп.{мы

развития.
Подготовительный этап 20lбl20l1 учебный год.
,Щиагностика имеющейся материrrльно-технической базы,
поиск условий дJIя речrлизации и начало выполнения
Программы.
Основной этап - 2017120|9 уrебный год.
Реаrrизация программы по основным направлениям.
Координация проектов. Мониторинг хода реализации
проектов. Корректировка и предотвраrцение негативньD(
явлений.
Обобщающий этап - 201912020 у"rебный год
Ана_гtиз результатов и эффектов реzrлизации программы
рzlзвития. Обобщение и распространение передового опыта,
создание (продуктов> инновационной деятельности.

Гипотеза
исследования

Если в образовательном просlранстве школы не будет
порекоса ни в сторону традиции,ни в сторону инновации, то
будуг созданы условия дJIя обеспечения устойчивого
инновационного развитиrI школы в условиях модернизации
Российского образов ания, которое вырiвится в:

- росте результатов обуrенности )пrащихся,
повышении уlебной мотивации,

улгIшении социttльной адаптации школьников,
высокой степени воспитанности обуrаемьIх,
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овладения образовательными и культурными
компетентностями,
повышении престижа образовательного rIреждения
в глазах общественности.

объемы и источники
финансrцrованItя

Бюджетное финансирование, привлечение родительских и
спонсорских средств.

Ожидаемый результат
1. Поэтатlное введение ФГОСов в образовательный

процесс создадуг условия более качественного
образования при его модернизации.

2. Управление педагогическим коллективом,
основtшным на изrIении и усилении мотивационной
основы педагогов, булет способствовать изучению

уIIитеJIями более современных методов обучения
школьников, что будет, непременно, влиять на

рzlзвитие инновационной срелы в школе, а так же
булет способствовать формированию готовности
педагогического коллектива ОУ к рzвличным формам
государственно-общественной оценки деятельности
школы.

З. Реализация прогрЕlмм сетевого взаимодействия с
ТувГУ, у{реждениями системы дополнительного
образования, г{реждениями культуры, программ
социirльного партнерства с органап{и местного
сtlмоупрzlвления, направленных на повышение уровня
образованЕости учащихся, их социализацию,

успешное освоения ими федеральньгх
образовательньIх стандартов нового поколения могут
повлиять на процессы рzввития образовательной
системы школы. Это может быть Развитие сети
дополнительньtх образовательньгх услуг (на
бюджетной и хозрасчетной основе).

4. Работа всех участников образовательного процесса
по внедрению Губернаторского проекта: <В каждой
семье не менее одного ребенка с высшим
образованием на 2014 - 2020 годыD позволит более

детЕшьно изучить кчDкдую семью, провести более

целен.шрaвленную профориентационную работу со
всеми зitинтересованными лицzlми и полгIить список
школьников и направления, по которым он желает
обуrаться. Все это даст более целенаправленную

рабоry всех rIастников образовательного процесса и
адресное соtIровождение и поддержку талантливой
молодежи, в том числе при содействии органов
местного сilпdоуправления.

5. Усиление работы психолого-педагогической, учебно-
воспитательной, социtlльной работы школы позволит
oкtхlaтb обуrающимся своевременную помощь в

адzштации к образовательному процессу на всех его
этtшalх обуrения. Все это булет способствовать

укреплению здоровья школьников, рzввитию
интереса в изrIаемой области, повышению уровня
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психологической комфортности, правильному
выбору будущей профессии, решению конфликтньrх
ситуаций, вьuIвлению проблем и своевременному их
решению, кЕж на этапе профилакгики, так и на этапе
свершившейся проблемы.

6. Комплексная информатизация всех участников
образовательного процесса булет достигнута через

расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров,
семинаров, конференций, диспутов, обсуждений на
KJIaccHbIx часах и т.д., в KoTopbD( примуг участие
школьники и педагоги школы. Это знание будет
способствовать устойчивому иЕтересу в рiввитии
школы в сторону инноваrIии и даст конкретные
результаты: дипломы, сертификаты, статьи,
методические пособия и т.д.

Механизм реаJIизации
щ)оекта

Проект реализуется через запланированные
мероприJIтиJI.

(Dункции
рJrководителя

образоватеrrьной
организяIIии в ходе

реаJIизации
Проrраммы

1. Текущее упрilвление и координация деятельности
исполнителей (соисполнителей) програ]\{мных
мероприятий, обеспечивая их согласованные
действия по их вьшолнению, а так же по целевому и
эффективному использованию ресурсов.

2. Контроль за выполнением программных
мероприятий.

3. Ведение отчетности о реализации Программы
рчввития и её представление в,Щепартамент.

4. Подготовка к своевременному представление в
.Щепартамент предложений по финансированию
Програ.плмньrх мероприятий на очередной
финансовый год за счет средств бюджета г. Кызьша.

5. Ежегодное предстiIвление информации о ходе
реtlлизации Программы рtввития в .ЩепартаIиент.

6. Обеспечение информировtlнии заинтересованных лиц
(педагогов образовательного rреждения, родителей
и т.д.).

Подготовка ежегодного информационного доклада
директора о результатzrх деятельности по реarлизации
прогрal}{мы рЕlзвития, его представление на итоговом
педагогическом совете (июнь месяц), ежегодной
Родительской конфереЕции, проведение государственно-
общественной презентации деятельности школы.

Система конц)оJIя за
выполнением цроекта

Контро-гь за вьшолнением мероприятий Проекта
осуществJIяют:
- Управллощий совет МБОУ СОШ J\ЪЗ им. Т.Б. Кечил
оола города Кызьша Республики Тыва
- Щиректор МБОУ СОШ Jtlb3 им. Т.Б. Кечил-оола
г.К ызьша Республики Тыва
- Научно-методический совет МБОУ СОШ Ns3 им. Т.Б. Кечил-
оола г. Кызьша Рт
- rЩепартамент по образованию Мэрии г. Кызьша
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Важнейшие цеJIевые
индикаторы и показатеIIи

- Доля неэффективньD( расходов на выполнение
муницишrльного задания (в том tIисле по управлению
кадровыми ресурсilL,Iи) по сравнению с базовым 2015
годом, - 0 %).
- Удельный вес )ластников образовательного
процесса, использующих единое информационное
прострtlIIство образовшrия, в общей численности
уIастников образовательньD( отношений, - 100 %.
- Удельный вес r{ащихся 9-11 шrассов, в которых
обучающимся представлена возможность выбора
профиlьного курса из всех предметных областей, -
l00%.
- Доля вьшускников, успешно сдавших два
обязательньD( предмета на ЕГЭ, - 100%.
- Средний совокупный балл по всем предметtlJ\{ на
ЕГЭ не менее 50.
- Доля выпускников, успешно сдавших предметы
ЕГЭ на повышенном (профильном) уровне,- не менее
50%.
- Количество призёров и победителей регионального
и зtlкJIюtIительного эт€lпов Всероссийской олимпиады
не менее 2 человек.
- Формирование у учащихся чувства патриотизм4
сознtlниJI iктивного цражданинq обладающего
критической культурой, критическим мышлением,
способностью самостоятельно сделать выбор в любой
жизненной ситуации.
- Отсугствие обоснованньD( жапоб обуlшощихся и их
родителей (законньтх представителей) на качество
образовательньп< успуг.

пояснительная запиека

Представленнtц Програlrлма обосновывает направления рчlзвития школы в условиях
МОДернизации образования, опредеJuIет вектор изменений и преобразований, формулирует
цели и задачи, BbuIBJuIeT ресурсные возможности развития. В прогрzlN,lме представлены
принципы и технологии изменений, основilнные на анализе разлиlIньD( факторов,
влияющих на образовательное прострtlнство школы.

При разработке прогрill\dмы и составления перспективного плана рiввития на 2015 -
2020 гг. учитывttлись результаты достижений и проблемные зоны в рамках целевых
ycTilнoBoк предшествующеЙ програIчlмы рЕввития школы (20 1 1 -20 1 5 годы).

В разработанном докуIuенте предстtlвлена кратк€ш характеристика образовательного

rryеждения в аспекте новьfх направлений и перспективный план его рrtзвития.
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Введение в Программу развитпя

В эпоху быстрой смены технологий на первый плilн вьrходит необходимость

формирование принципиIIJIьно новой системы непрерывного образования, которzuI

предполzгает постоянное обновление. Ключевой характеристикой такого образования

становится не только передача знаний и технологий, но и формирование творческих

компетентностей, готовности к переобуrению, что предопредеJuIет новое понимание

качества образования, а значит, и новые подходы к управлению его достижением. Навыки

непрерьтRного образовшrия, уIиение обуrаться в течение всей жизни, выбирать и

обновлять профессиональньй пугь формируются со школьной семьи. От того, как будет

УсТроена школьнtц деЙствительность, система отношениЙ школы и общества, зависит во

многом и усrrешность в полrIении профессионЕlльного образования, и вся система

ГражДzшских отношений. Главным результатом школьного образования должно стать его

соответствие цеJIям опережtlющего рtlзвития.

Важной задачей школы явJuIется и усиление её воспитательного потенциала,

обеспечение индивидуапизировzlнного психолого-педагогического сопровождения

КаЖДОго обуrшощегося. Одна из основньгх целеЙ - это воспитание нравственного,

инициативного, сЕlп{остоятельного, tlктивного граждztнина с чётко выраженной позитивной

ГРаЖДанСкОЙ позициеЙ, способного к постоянному сaмосовершенствованию.

Профилактика безн4дзорности, прtlвонарушений, других асоциtlльных явлений

РаССМаТРИВаеТСя сегоДня как необходд,rzш и ecTecTBeHHruI составляющаJI деятельности

ШКОлы. Также современноЙ школе необходшло тесно взаимодействовать с семьёй. При

эТом система школьного управления должна стать открытоЙ и понятной для родителей и

ОбЩества. Школа как центр обуrения и досуга должна стать привлекательной не только

для школьников, но и дJIя их родrтелей.

Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы

возможно лишь при условии прогрчli\{мно-целевого упрЕlвления ее развитием. Настоящий

докуI!{ент представJUIет собоЙ вторую прогрtlп,lму развития МБОУ СОШ J\b3 им. Т.Б.

Кечил-оола г. fuзьurа РТ на 20|5-2020 гг. Программа опредеJuIет стратегию

приоритетного рЕtзвитиrl системы образовilния школы и механизмы ее реzrлизации. При

разработке прогрЕlп{мы rlитывiшись результаты достижениЙ в ptlп{Kax целевых установок

предшествующей прогр€lI\iIмы рчLзвития школы (2011 -201.5 годы).
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Раздел 2. Хараlсгерпстика настоящего состояния образовательной организации

Характеристика социума
Согласно Постановления Мэрии о зЕжреплении территорий города Кызыла за

образовательными орг€lнизациrtми в ptlN,rкax всеобуча, в школе учатся дети, которые не
входят по прописке к микрорайону школы, снимzul квартиры в аренду, поэтому разброс
по Территории об1..rающихся очень большой, вкJIюччш микрорайон <Спугника> и
левобережные дачи. Состав гIастников образовательного процесса не однородный,
примером тому явJIяется социаJьньй паспорт шкопы.

Социальный паспорт школы

Учебный год 201G.2011 2ol1-2ol2 2012-20lз 20l3-20l4 20|4-2015 2015-201б

Всего учяIцихся 2052\1976 2095\l995 2048\1958 l972\1938 2133u111 2262lк.г
На yreTe ОПДН l4 l2 6 14\1 1 l3\10 10
На yreTe ВШУ 15 13 9 18\16 9 Iб
Безнадзорные J 1 1

Беспризорные 0

.Щети на диспzlн-
серном учете
всего:

з7 88 4з 2|

.Щети-инвалиды 29 15 30 25 24 25

.Щети,обуrающиеся
на дому

8 1б 8 J 9 15

.Щети под опекой
Bcezo:

260 10б 160 88 84

в школе 88 57 46 87 88
по микрорайону 172 49 |24

Bcezo селпей 1777 2072 2005 1802 2120 2262
полные семьи 1356 1403 l зб8 882 |49l 1 559
неполные семьи 318 669 637 920 629 ]0з
малообеспеченные
семьи

30l 27l 316 270 402 з67

Многодетные
семьи

168 50з 384 з64 6|6 66з

Неблагополrшые
семьи

4 J J 4 4 21

Всеzо podamelleй
(законньtх
преdсmавumапей)

361 1 з194

Неработающие

родители: Bcezo
578 588 579 384 596 709

Оба родителя б7\l34 99 |26 |07 80 140
Один родитель 2lI 509 45з 360 486 569

Служаrцие 12зб 122,7 I162 978 l 150 1 189
Рабочие 940 l026 1086 919 |482 |5l4
Предприниматели 166 266 2зl 286 l99 20з
Пенсионеры 67 lз7 lз4 79 118 136
Инвалlиды 60 72 57 38 66 55

Образованае:
Высшее 935 l076 9з5 803 l l51 1228
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Сред. спец ll67 lз29 1451 1218 |654 |104
Среднее 69з 756 899 591 806 821'

Неполное среднее 75 155 з5 ]2 43
начальное

Комплексная работа по взаимодействию с родитеJIями/заменяющими родителей,
выполняется Социально-психолого-педагогической службой, что помогает в
профилакгической работе с детьми дивиантного поведения и неблагополr{ными семьями.
Социальная служба школы в мере своей компетенции старается выполнять свою работу в
полном объеме, но, несмотря на все усилия есть недостатки, которые вьu{влены в

результате проверок в течение учебного года. Все замечания, рекомендации г{тены,
зtlплilнированы в профилактической работе на новый уlебный год и поставлены
следующие задачи на новый 20I5-20lб учебный год:

l. Продолжить рабоry по окtвtlнию помощи в создании оптимtlльньIх условий
рtввития, стtlновления, сzlN{оопределениJ{ лиlшости )лаrцихся школы;

2. Продолжить рабоry по усилению понимания ответственности родителей к
воспитzlнию детей.

3. Продолжить методическую работу среди педагогов школы в направлении
профилакгики девиантного поведения среди несовершеннолетних.

4. Систематизировать и обновить формы работы с несовершеннолетними и
педагогическим cocTzlBoм школы по профилактическим мероприятиям.

5. Обновить состав профессионапьной социальной службы школы для более

успешньD( результатов.

Социальное взаимодействие

Особое внимание при достижении результата образования в последние годы в школе
отводилось рaввитию социального партнерства. В школе сложилась система работы с
социЕlльными партнёраN{и на договорной основе. I_{ель данной деятельности - создать
модель взаимодействиrI ОУ с социуN{ом, изменить подходы к системе уIIравления
образовательным процессом, т.о. привлечь институты гражданского общества к
управлению образовzшием.

Идея расширения социального взаимодействия отвечает целям и задачам
организации воспитательной работы в школе.

Школа успешно сотрудничает со следующими организациями:
l. МБОУ КЦО кАныяк), договор от 01 сентября 2015 г. Jф3;
2. МБДОУ.I!Ь28, договор от 17 сентября 2015 г.;
З. МАДОУ к,Щетский сад Nsll>, договор от 11 сентября 2015 г., бЬ;
4. МБДОУ <.Щетский сад Ns30), договор от 17 сентября 2015 г,, б\н;

5. ГБУ РТ <Центр социtlJьной поддержки семье и детям), договор от 27 августа
2015 г. бЬ

6. МАДОУ к.Щетский сад }ф 25>, договор от l1 сентября20|5 г., бЬ;
7. МБОУ СОШ JSб г. Юрги Кемеровской области, договор от 01 сентября20|2

т. , б/н;
8. МАОУ Гимназия Jtl3 г. Томска, договор от 01 сентября 2015 г.,бlн;
9. ГОУ ДОД РТ <Республиканский детский эколого-биологический центр>,

договор от 20 сентября 2015 г., б/н.

МуниципаJIьное задание
Номенклаryра оказываемьD( образовательньD( услуг соответствует

муниципальIrому зЕжазу школе, которьй вкJIючает: начальное общее образование со

сроком обуrения 4 года, основное общее образование со сроком обучения 5 лет, среднее

11



общее образование со сроком обуrения 2года. В образовательной организации обуlается
2262 учащийся в сформировtlнньD( 83 классах-комплектах. На начало 2014-20|5 учебного
года в школе обуrаrrось 2l3З в 83 классах -комплектах. Это на I29 rIащихся больше в
сравнении с началом 2014-20154 щебного года. Количество кJIассов-комплектов не

увеличилось, но увеличилось количество rIащихся в классе.
Режим работы школы предполtгает обуrение в две смены. Зб классов обучается

во вторую смену.
Наименование муниципальной услуги:
Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного

общего среднего общего образования по основным образовательным программам на
территории Ресrrублики Тыва.

Потребители муниципа-тlьной услуги :

Проживающие в ГО Кызыл дети в возрасте от 615 до 18 лет.
Объем муниципirпьной услуги (в натура-пьньD( показателях) :

Характеристика школы
Муниципшlьное бюджетное общеобразовательное учреждение кСредняя

общеобразовательнtlя школа J\Ъ3 им. Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла Республики Тыва>, 29
мая 2014 г. по решению Хура_гrа предстЕlвителей г.Кызьша РТ, J\Ъ63 <Об увековечении
Пrlп,lяти Героя Советского Союза Кечил-оола Тулуша Ба_тцановича в форме установки
мемориaльноЙ доски и присвоении МБОУ СОШ Ns3 им. Героя Советского Союза Т.Б.
Кечил-оола.

Тип здшrия: нежилое, цехэтtDкное, кирпичное, общей площадью 782З,4 м2
В 1980 году бьша открьпа первш смешаннаrI (по языку обучения)

общеобразовательная школа в городе fuзьше. Она стала преемником средней школы Ns 3
г. Кызьша, открытой в 1947 году по улице Кочетова, 5l, ньше КЩО кАныяк>.

С нача.гrа 2000-х гг. школа tжтивно зalнимается экспериментаJIьной деятельностью.
Так, на базе школы в 2004-2011 гг. проводилась работа по программе <Сохранение и
рtlзвитие духовного, психического и физического здоровья r{ащихся>. Логичным
продолжением проведенной работы шкоJIьного коллектива стал инновационный проект
КФОрмирование духовньIх ценностей у уrапIихся средней школы (на примере прогрilммы
кМир, в котором я живу>)> (20ll - 2015 гг.)>, полуrивший статус республиканской
инновационной площадки.

Режим работы учре?rцения:
6-дневная учебная недеJuI дJuI учаrцихся 2-9,10-1 1 классов.

объем
муниципальной

усJryги фаботы)

наименование покzватеJuI Единица
измерениrI

значение показателей объема
муниципtlльной услуги

20|4 20]l5 201'6 20l1
В натур€rльном
выражении

Предоставлlение общедоступного и бесп.патного
начЕlJIьного общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразо-
вательным программам (источник информации -
ош-l).

l ученик 2168 2262 2150 2l00

Эффекгивность расходования бюд}кетных
средств (кол-во израсходованных учреждением
бюджетньж средств/кол-во выделенньгх средств
)л{реждению)* 1 00 (источник информации
покaвателя -мониторинг качества деятельности
qD.

100 l00 100 100
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Продолжительность урока 40 минуг; продолжительность уроков в 1-х классах - 35

минуг при 5-ти дневной учебной неделе.
оргшrизация 1"rебного процесса реглzlп{ентируется учебньпл планом, расписанием

занятий.
Учебньй план школы разработан на основе БУП РФ и РТ.
Максимальньй объем уrебной нагрузки обуrшощихся соответствует допустимому

количеству уrебньтх часов. Учебный плtlн состоит из инвариантной и вариативной части.
Инваришrтная часть составлена в соответствии с Базисным учебным планом и
обеспечивает выполнение требований госуларственных образовательньD( стандартов.

Образовательная прогрtlпdма школы и учебный план предусматривают выполнение
государственной фу"*ц"" пIколы - обеспечение базового общего среднего образования и

рzlзвитие ребенка в процессе обl^rения. Гпавньпл условием дJuI достижения этих целей
явJIяется вкJIючение каждого ребенка на каждом уrебном занятии в деятельность с учетом
его возможностей и способностей. ,Щостижение yKarзaHHbD( целей обеспечивается
поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения.

Расписание уrебньпr занятий состtlвлено с учетом целесообразности организации
образовательного процессъ создЕlIIия необходимьtх условий для обуrаrощихся разньж
возрастньtх групп, дневной и недельной динамики работоспособности.

Оценка реализации уrебньпr прогрtlп{м, тематического планирования вьuIвила их
соответствие образоватепьному минимр{у по предметаIчI. Федера_пьный компонент
образовательного стандарта реализуется полностью.

Преподавание ведется по уrебникlllчl, значаrцимся в федершьном перечне учебньпс
изданий.

В школе создztны все условия дJIя сохранениJI контингента учащихся - оказывается
возможнzш помощь малообеспеченным семьям. Все дети школьного возраста, живущие в
микрорайоне школы, обуrшотся.

,Щети, укJIоняющиеся от уlебы и злостно пропускающие занятия, состоят на учете
ВШК. Так же под постоянным наблюдением и контролем со стороны администрации
школы, социа-ltьной службы, KJIaccHbD( руководителей находятся дети, скJIонные к
прЕtвонарушениям, и дети из неблагополушьD( семей.

Учебные кабинеты и специаJIьные помещения для организации учебно-
воспитательного процесса

Щля организации уrебно-вос[итатеJьного процесса подготовлены и оборулованы
учебные кабинеты и специальные помещения:

- русскогоязыкаилитературьl- 7 (301,304,308, l01,103, l05, l2);

- математики- 5 (302,202,I02,104, l10, 14);

- физики -2 (204,205);

- химии -2 (206,307);

- истории-2(20|,203);

- биологuп - 2 (306, 309);

- ОБЖ-1(15);

- тувинского языка и литературы - 2 (1 1, l3);

- иностранЕого языка- 4 (106, 108, 109, 305);

- ИЗО и черчения - 1 (107);

- географии- 1 (303);

- музыки - 1;

- технологии для девочек - 1;

- мастерские для мальwrков - 2;

- кабинеты начальньD( кJIассов - 14 (2l, 22, 2З, 25, 26, 28, З| , З2, ЗЗ, З4, З5, З6, З'l ,

38);

- русский язьк в начzшьньIх нац. кJIассах - 3 (25а,З4а,З5а);
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- 
кабинет инострtшного языка в нач. кJIассах - l (24а);

- кабинет информатики в начальной школе - | (24)

- кабинет информатики в средней школе - 1

- ритмики-l(27);

- спортивныезалы-2;

- логопункт- 1;

- 
библиотека с !мтaльным залом;

- книгохршrилище - 2;

- уIIительские _ 2;

- актовьйзш-1;

- кабинетпсихолога_1;

- 
цдýццgты социtlльньD( педагогов - 2;

- столовzIя и обеденньй зал на 90 человек;

Финансово-экономическая деятельность школы
Основныпли денежными средств€lми, rrоступающими в школу являются средства

заработной платы, оплата коммунtlльньD( усJIуг, вознаграждение уrителеЙ за кJIассное

руководство, и методическtlя литература. Щелью финансово-хозяйственной деятельности

уIреждения в 2012 -20tЗ гIебЕом году являпось укрепление материально-техническоЙ
базы для качественной реализации обрzLзовательньD( и воспитательньIх задач. Основными
напраВлеЕY 

^*"3:l;ff;:';Ж#""- условий дJuI всех гIастников образовательного
процесса

Вьшолнение прогрtlN{мы энергосбережения.
Эстетизация уrебньrх кабинетов и школы.
ИнформатизациJ{ процесса обуrения.

Недостатоtшость бюджетного финансировtшия подталкивi}ло коллектив школы к
активной работе по привлечению дополнительньD( финаrrсовых средств посредством
внебюджетной деятельности и привлечению благотворительных средств. Основными
направлениями испоJIьзовшrия внебюджетньD( средств бьшо обеспечение эстетических

условий в tжтовом зале (изготовление подвисного потолка) и награждение )п{ащихся.
Значительнм работа проведена по укреплению спортивной базы школы. В большом

спортивном зilле демонтироваIrа деревянншt обшивка. В ма_пом спортивном зчrле идет
подготовка к ремонту освещения.

В целях дальнейшей информатизации уrебно-воспитательного процесса проведена
локальнtш сеть. В рап,rкчж информатизации приобретены в кабинеты новые телевизоры на
сумму 964ЗЗ рубля, дJIя оргtlнизации второго компьютерного кJIасса приобретены
компьютеры и ноугбуки на сумму на сумму 190520 рублей, в кабинет биологии для
вьшолнениJI прtжтической части 1^rебного плана приобретены микроскопы на сумму
78625 рублей, для кабинета технологии (маrrьчики) приобретены станки на сумму 99560

рублей, кроме того, приобретена оргтехника на сумму 46592 рубля, школьнiш мебель и

доски - |44700 рублей, бактерицидные лzlп,Iпы в кабинеты - на сумму 85000 рублей.
В 2012-2013 гг. осуществJIялись работы lrо сейсмоукреплению здания. В рамках

реaлизации процрzlммы энергосбережения будуг реконструированы окна в здzшии,

проведена заIчIена горяtIего и холодного водоснабжения. После ремонтных работ
продолжится реконструкция системы освещения, установка энергосберегательньIх
светильников.

В 201З-2014 уrебном году необходимо продолжать работу по укреплению
материtшьно-технической базы школы. В первую очередь необходимо заменить мебель в
начальньD( KJlacculx разновозрастной в соответствии с требованиями СанПиН.
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Основное поступление бюджетньIх средств шло на заработную плату работникам
школы и оплату коммунutльньD( усJгуг.

В течение уrебного года бьlrrо б проверок финансовой деятельности. По
предстЕtвленным tlкTitп,l проверки особьгх нарушений нет.

ВЫВОЩЫ:
- Ана-rrиз статистических данньD( шкоJьного мониторинга результативности процесса

обуrения позвоJIяет сделать вывод, что школа9 в основном, выполняет задачи подготовки
гIащихся на всех ступенях образовательного процесса, покilзывt}я стабильность в
обуrении.

- Методическая работа соответствуют основным задачаN,I, стоящим перед школой.
Тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы.

- Продолжается повышение профессионшrьной компетентtlости педагогов через
курсовую подготовку, аттестацию, сЕlмообразование, обмен опытом.

- Формы и методы ВШК способствовtlли решению задач, которые ставил коллектив на
текущий учебный гол.

- .Щеятельность педагогического коллектива бьша Еаправлена на воспитание культуры
безопасной жизнедеятельности, бережного отношенIlя к своему здоровью и здоровью
окружчlющих; приобщение к спортивным зtlнятиям; формирование культуры питания,
труда и отдьDtа; предупреждение вредньD( зtlвисимостей, рiврушительньD( для здоровья
фор, поведения.

- Продолжена работа, нzlпрчlвленнчш на идейное и гражданско-патриотическое
стЕшовление личности учащихся через вкJIючение в социЕrльно-знаIммую деятельность,
совершенствование работы по формированию у уIащихся гражданской ответственности и
прЕlвового сalп{осознttния, духовности и культуры.

Основной харtжтеристикой МОБУ СОШ ]ф 3 им.Т.Б.Кечил-оола является ее
наполняемость:

Проектная 1568чел. Фактическая 2261чел.
199б z. - присвоена высшzш категория;
]996, 1997 а. - Лауреат Всероссийского конкурса <Школа годa>;
2008 z. - Победитель конкурса образовательных rIреждений Российской Федерации,

внедряющих инновационные образовательные процессы, в ptll\,rкax ПНП <Образование>;
2009, 20 1 0 z. - лауреат конкурса <Школа России>;
2009, 20] 0, 20 ] I, 20] 2, 201 3 z. - лауреат конкурса кАкадемическаJ{ школа);
2009, 20I0, 20I I, 20]2, 20]3, 2014 а. - лауреат конкурса имени Леонида Изотовича

Рувинского в номинации кШкола духовности и гуIчlzlнизма);
20] ], 20 ] 2,20] 3,20] 4 а. - лауреат конкурса <Лучшая школа России>;
20|2 r. - Победитель конкурса образовательных rIреждений Российской Федерации,

активно внедряющих здоровьесберегtlющие инновационные технологии в
образовательньй процесс, в ptlмKtlx IIНП кЗдоровье>.

В соответствие с Федеральньпл Законом кОб образовании в Российской Федерации>
и Уставом, а также на основ:lнии лицензии и приказа об аккредитации и аттестации
МБОУ СОШ Ns3 им. Т.Б. Кечил-оола осуществJIяет образовательную деятельность по
трем ступеням общего образовшrия:

- 
начальное общее образование;

- 
основное общее образование;

- 
среднее общее образование.

основанием явJIяются:
1. лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 17Л01 Ns

00000ll, вьцанная27 мая 2015 г. Службой по лицензированию и надзору
отдельньD( видов деятельности в Республике Тыва.
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2. Свидетельство о Государственной аккредитации, сериЯ l7A01, Jф 0000004,

вьцанное 21 мая2015 г. Службой пО лицензированию и надзору отдельньIх

видов деятельности в Республике TbrBa.

Педагогическая деятельность школы
ПедагогическuUI деятельность коллектива школы строится в соответствии с

нормативно-правовыми докр{ентап4и по вопросzlм общего и среднего образоваrrия,

государстВеннымИ прогрil]чlмаNrи. Оргшrизация 1"rебно-воспитательIIого процесса

осуществJIяется Еа основе соблюдения принципов государственной политики в области

образования, в соответствии с требованwNIи, которые реглaментируются Законами: коб

образованИи), ((О праваХ ребенка), <<ПоложеНием об общеобразовательном гIреждении)),
ксанитарными прirвилilми и нормtlми оргalнизации уrебно-воспитательного процесса),

Уставом школы и другими действующими нормативно-прaвовыми актilми.

Таким образом, мБоУ соШ Jф3 им. Т.Б.Кечил-оола, г. Кызьша РТ осуществляет

свою деяТельность в pulluкax полномоIмй, определенньrх Конституцией РФ, Конвенцией о

правах ребенка, Законом РФ коб образовании в Российской Федерации>, Типового

положения об образовательном rlреждении, Устава школы, утвержденным
Постановлением Мэра города Кызьша Jф 303 от 22 ноября 2015 года, а также

нормативньD( актов М"rr"сrерства образовtlния и науки Рт, департilNлента по образованию

Мэрии городаfuзьша.

Чпсленность учащихся

На начшlо 20l5-20lб года, из них:

в начальной школе - 1 101 человек

в основной школе - 102З человек

в старшей школе - 138 человек

основная прачана вьtбыmtм из школы учащихся явJuIется перемена постоянного

места житепьства - это переезд в другие регионы и переезд в районы Республики Тыва.

Число кпассов по ступеЕям:
I ступень -.ЩОУ - нет

II ступень - (1 - 4 класс) 36 комплектов;

III ступень - 41 комплект;

IV ступень - б комплектов.

Харакгерпстика контпнгента учащихся
а) по национальному составу:

тувинцы - 2034 человек (90%);

русские - 198 человек (8,8%)

другие национальности - 30 человек(1,2Yо);

б) по поJIу:

- мiLльtIиков - 1099 человек(48,6Yо);

девочек - 1163 человек (51,4%).
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Классы

2о13_2о14 2о14_2о15 2о15-2о16

1_4 1 а,б, в, г,д, е,ж, з(ФГОС)
2а,б, в, г,д,е,ж,з (ФГОС)

3а,б, в, г,д,е,ж,з, и, к(Фгос)
4б,в,г,д,е,ж,з,и

1 а,б,в, г,д,е,ж,з, и(ФГОС)
2а,б,в,г,д,е,ж, з (ФГОС)

3а,б, в, г,д,е,ж,з, и, к(ФГОС)
4а,б, в,г,д,е,ж,з, и, к (ФГОС)

'l а,б,в, г,д,е,ж,з, и(ФГОС)
2а,б, в, г,д,е,ж,з, и(ФГОС)

3а,б, в, г,д,е,ж,з (ФГОС)
4а,б,в,г,д,е,ж,з, и (ФГОС)

5_9 5а,д, е, и (ФГОС)
5б, в, г, ж, з

ба,б,г,д, (ФГОС)
бв,е, ж

7а,6, г, д, е, ж
8а,б,в, г, д, ё,
9а, б, в, г, д

5а,б, д, е, и (ФГОС)
5 в,г,ж,з

ба,б,г,д, (ФГОС)
бв,е, ж, и

7а,б, г, д, (ФГОС)
7в,е,ж

8а, б, в, г, д, е,
9а, б, в, г, д

5а,б,в,г,д,е,ж,з, и,к (ФгОС)
ба,б, д, €, и (ФГОС)

6 в,г,ж,з
7а,б, г, д (ФГОС)

7в,е, ж, и
8а,б, г, д, (ФГОС)

8в,е,ж
9а, б, в, г, д, е, ж

10_11 11а,11г 10б, 10в 11а, '10б, 10а 11а, 116, 10а, '10в

1-4 3а,4а 1а,2а,3а 2а, За,4а
5_9 76,7r,9б, 9д, 5а,6а,9б, 9д, ба,7а, 9а, 9г,

11а (е- н), f 1в (с -э),
10а (е-н), 10г (е - н),

10 _11 | 11б (с-э), 11г (обор. -

| спортивн), 10 в (ryм.)

-розвuвоющее обученuе ч СК

10б (е-н), 11в (ryм,)

1 -4 4к,
5_9 5и,6и,7з, 8ж, 9з,9и, 5к,7з, 8tK, 9ж,

4. возможносmямч (по ВКК)
14 3 9 9
5_9 5 10 11

10-11 1 2 2

Реализация образовательных програм м

На данные классы по уровню образовательной программы получена лицензия
Серия 17Л0l }|Ъ 0000011 ,Щата вьцаwt 27.05.20|5 г. Регистрационньй Jф300.

11 уrащихся шкоJш обl"rшотся на дому, при возможности используют
комбинировtlнное обуrение с посещением занятий в школе.

в) по успеваомости в уrебе:

Мониторинг результатов уrебной работы за последние 3 года

Сравнительньй анализ успеваемости за последние 3 года

20|4-2015

учебный год

1020
944
|42
58
0

0
J

20lз-20|4
уrебный год

Параметры статистики 2012-20Iз
1^rебньй год

930
846
|62

Количество rIеников начальной школы
в основной школе
в старшей школе

95з
825
180
68 75отличников:

окончили 9 кл. с отличием 1 0
окончили 11кл.:
с серебряной медаrrью
с золотой медutлью

0
0

2
J

518 529окончивших на <4> и к5>
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1

2
6
0

Оставлены на повторное обуrение в

в основной школе
в школе

99,5уо99,5уоуспеваемость
з4,7уоЗЗ,6УоКачество

6
0

99%
З2,6уо

в разрезе каждого предмета Ермко r{ащиеся 3 -х классов показали высокие

результаты.

ОКРУЖАЮЩИИ
.мир

чтЕниЕВып.
раб.

МАТЕМАТИК
А

русский
язык

оу Кол-во
уч-ся

кз% уо%уо% кз% уо%уо% кз% уо% кз%
10068,3 99,6 84,8бз 98,8

,78,2 98 ,4247 24з 98,4мБоу
сош }lьз

язык

Таким образом, мониторинг в 3-х кJIассах показал, что большинство классов имеЮТ

хороший уровень обуrенности по основным предметаN{ и сформированнОСТЬ

метilпре,щ{етньD( результатов, т.е. уItuциеся освоили базовый уровень. Анализ показuUI,

что у учатцихся начальной школы зtшож9ны основы ЗУН, необходимые дJuI дальнейшего

обуrения, развит интерес к уrебной познавательной деятельности.

Анализ выполнения мониторпнга в 10-х классах

Подготовка учащихся по предметам.

кз%
83,3

98,4Уо 98,8Уо 98,4Уо 99,6О/о Loo%

100,00%

80,00%

60,00%

4о,00%

2о,о0%

0,00%

78,2Уо
83,ЗУо

64% 68,3Yо

иуо
:кз

математика русский язык чтение окружающий
мир

ryвинский
язык

оу Кол-во
уч_ся

Вып
раб.

МАТЕМАТИКА русский
язык

Русская
литература

БиологиlI тувинский
язык

уо
о/"

кз% уо
уФ

КЗи Уои КЗи Уои кз
о//о

Уои КЗи

мБоу
СоШ J',lb3

247 24з 8б,4 36,9 98,5 21,5 100 11 98,5 51,5 100 52,4
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t'фл

i]i_

,],
;ini:,i ]

.d,ltl.-

.]:],

.ii]
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98,5Уо 100% 98,5Уо Loo%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

2о,Oо%

0,00%

86,4%

5L,5Yo 52,4Уо
ffiуо

ýкз36,9Уо
2l,,5o/o

Ll%

математика русский язык русская литер, биология родной язык

I сryпень
Качество обученно сти (%))(%у обуrенностировеньКоличество rlаrцихся

46,з99,895з20|2-20lз
36,999,,|930201'з-20l4
4899,9102020114-20|5

II ступень
Качество обуrенности (%)Уровень обуrенности (%)Количество уIащихся

2з 59982520|2-20lз
26,899,584620113-20|4
2|,798,894420114-20|5

III сryпень
Качествоуколичество

2|,7100180201'2-20lз
20,з95,6|62201,3-201'4
18,396,4l4220114-201.5

показатели по школе
Качествовсего атгестовывалось

зз,999,5172620l2-20lз
з4,]99,5l739201з-20114
з2,699l8022014-201,5

Сводная таблица результатов итоговой аIтестации учащихся

За три последних учебных года

достшкений )чащихся.

видна положительная динамика учебных

2.2. Контингент выпускнпков по годам п ступеням обучения

Количество выпускников на конец учебного года

201520142013

Профшль
выпускпых кпассов по ступеням

обученпя
158126|,75основная школа: ,74

т1

18

2з

,72

l7
42

80
25
24

Средняя шкода:
Социально-экономический профиль

Естественно-научный профиль
Гуманитарный профиль
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,,Щинамика численности медалистов

Результаты по пред\{ета]чI вьшускников 9-х классов (ОГЭ)

Результаты ГВЭ

Сравнение результатов сдаIm ОГЭ по математике по годilп{ в разрезе ОО

Результаты по предметаIu по ЕГЭ в 11 классах:

Медалисты 20|2 2013 201,4 2015
Золотая медчrль J лэ

Серебрянiul медirль 2 2 2

Общее число медалистов 2 2 5 3

Предмет количество
сдававших

2 J 4 5 кз% уо% Средний
балл

Русский язьrк 138 0 30 7з з5 78,з l00 4

математика 138 1 бз 59 15 5з,6 99,з J )6

Тувинский язьпr 7з 0 22 4l 10 69,9 100 з, 8

Обществознание 45 J 22 20 0 44,4 9з,з з,4

Химия |2 2 2 5 э 66,7 83,з з,]5

Информатика 4 0 l J 0 75 100 з,J5

География 11 2 2 7 0 бз,6 81,8 J 5

История 24 10 6 8 0 зз,з 58,3 2,9

Биопогия 15 0 6 8 1 60 100 J ,7

Физика 18 0 6 12 0 66,7 100 a
J ,7

АНГЛИЙСКИЙ

язык
6 2 J 1 0 т6,,| 66,J 2 )8

свод 484 20 l63 2з7 64 62,2 95,9 J )7

Предмет количество
сдававших

2 J 4 5 кз% уо% Средний
балл

Русский язык 19 0 12 6 l з6,8 100 з,42
математика 19 0 13 6 0 31,6 100 JrJ
Тувинский язык 15 0 7 8 0 53,з 100 з5-r-
свод 53 0 з2 20 1 з9,6 100 з,4

оо 20l5 20|4
Ср.балл уо% ко% Ср.балл уо% ко%

мБоу сош
льз з,6 99,з 5з,6 з,5 99,1 4,I,8

предмет количество
]дIастников мин. порог

Преодолели Не преодолели
мин. порог

успеваемость о/о

20lз 20|4 20l5 20lз 20l4 20l5 2013 20l4 20l5 2013 2014 2015 201з 2014

Русский язык 82 72 74 82 72 74 0 0 0 100 100 100 5968

математика 82 72 27 80 68 25 2 4 2 97,6 94,4 92,6 58,2 49,8

Математика (баз) 74 73 1 98,6

Информатика 7 2 J 6 2 2 1 0 l 85,7 100 66,7 51,1 5з,5

Физика 44 25 9 42 16 7 2 9 2 95,5 64 7,7,8 55,1 з9,з

Биология 25 l7 18 25 15 12 0 2 6 100 88,2 66"7 56 54,6

Химия 22 l4 lз 22 1з ll 22 1 2 100 92,9 84,6 77,9 62

Средний
балл

4,

2015

57,з

46

54,з

з9,4

47,7

2о

56,2



83,5 602 100 100 66"|1 4 0 0l 6 4г 4
9l"| 49 28,62 l 8з,3 7510 6 1l 212 8 12Англ, язык

48,5100 88,1
,76,з

70,845 0 7 l459 62 5262 59Обществознание
64,5 40,92l 100 78,8 54,з45 25 0 1046 45 46 46История

4з,2

49,6

49,8

зз,8

Результаты по ЕГЭ по русскому языку и математике до пересдачи

Посryпление выпускников МБОУ СОШ ЛЪ 3 за 3 года

.Щостижения учащихся

to

б
о

61

4
46

д
F.оо
zо
(ý
Ф
Ф
о

оlrн

d
Ф
dцU

lr

"dýgfl Е E,iЕЕgЁ
Е hБ а
й=gЕ' ф Е'=

z

Lо

хdэ*
вЕёЕ
iё9*
4o;lH
.9 },Б 

=,! t о.ý
Фs

ФооФуь*9ЁаоiьаЕцФ

о(ýt-
:с i,iДа

gо
()d

о

Обязательньй предмет

74

74
27

73

70
25

1

4
2

98,6

94,6
92,6

74

74
30

0

0
J

Русский язьпс

Математика (базовьй)
Математика (профильн.)

20|2-20|з
}л{ебньй год

201'з-20|4

}r.{ебный год
20I4-20T5

гlебныЙ год

Общее количество вьшускников 80 72 74

Полуrили аттестатьI/особого образца 80 7413з+2с 7З13з

Поступили в ВУЗы (всего) 72 59 48

Поступили в ССУЗы 7 8 |,7

Армия/курсы,ЩОСААФ 1 4 зlз
Пошли работать 1 1

Выпускники профильньIх кJIассов 49 з9 зб

Участники/
призеры

2009_
2010

2010 _

20ll
20ll-
20|2

20|2-
2013

20lз-20l4 20'4-
2015

Олимпиады
Муниципаllьньй л)овень 96l|6 lI412з 40l24 |20lз5 |26lзб l\4l20

Региональньй уровень з5l1 1 24l4 24l5 35/8 збlб 20l1

Российский уровень
(ОРМО олuмпuаdьt СФУ,
Наdеэюdы Энерzеmuкu,

воош)

0 0 з715 66l|2lз l. 60lб (Нале"<л",

Энергетики) призеры I

тура

2. 60ltЗ призеров
ОРМО Irypa

3.60/З призера

1.

|84lзз
2. ззl2
З.z

призера

Научно-практические конференции
Муниципальньй уровень 812 2lI 5l4 lз19 I0lз бlI

Региональный уровень 1/0 llI зlз 4l4 8/4 Iзlб

Российский уровень 0 0 0 з12 5lз 121,I

Интеллеrсryальные конкурсы/чемпионаты/
Муниципшlьньй уровень 57214 442lз 654l|з бl0l25 9l0l12 885/71

Региона-гlьный лrовень 57214 442/2 654l|з 6|0l22 9|0l1,4 885/49

Российский уровень 57214 442l2 654lIз бI0l22 910/0 885/0
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Сryдии
и секции
2011-2012

Стулии
и секции
201.2-20Iз

Студии
и секции

201-з-20|4
Кол-во
студий

Кол-во
уч-ся

Кол-во
студий

Направленность
дополнительного

образования
Кол-во
студий

Кол-во
)д-ся

Кол-во
студий

Кол-во
уч-ся

1 10 1 1,2 2техническое 1 20
J б0 J 90 лJ 65 JСпортивное

7 240 8Художественно-
эстетическое

8 з20 8 290

1 19 2 15+19 2Гражданско-
патриотическое

1 19

1экологическое 1 2з
16Всего 13 4|9 13 409 |4 з,I4

,Щополнительное образование
Включенность обучающихся в систему дополнительного образования

Стулии
и секции
20]'4-20|5

Кол-во
Уч-ся

20
14

210

з5

19

418

Описание ocHoBHbD( проблем.
Прогноз развития образовательной оргzlнизации. Состояние внешней среды

образовательной оргЕtIIизации уrебно-воспитательной деятельности школы мы
предстztвJUIем анализом состояниrI социального зЕжаза на IIолучение школьного
образования, анализом состояния использования внешней социокультурной и

социоэкономической среды дlя школы }Ф3.

объект анализа Анализ состояния внешней среды
образовательной организации учебно-
воспитательной деятельности школы

1 Сосmоянuе соцuслльно2о заказа на полученuе utкольноzо образованurl
1.1 Состояние оценки индивидуirльньIх

образовательньD( потребностей школьников
Требуется создание системы мониторинга
индивидуальньIх образовательных
потребностей школьников.

|.2. Ожидания родателей детей, поступilющих в
1 класс

45-50 0/о родителеЙ детеЙ, поступающих в
1 класс, не ориентированы на получение
их детьми образования повышенного
уровня

1.з и обуrшощихсяОжидания родltтелей
старших кJIассов

Потребность в полr{ении качественного
конкурентноспособного образования у
80% родителей Желание значительной
части обуrающихся в старших классах (от
70% до 85%) продолжить обучение в
Вузах. Различньй спектр потребностей

родителей и школьников в организации
дополнительньIх занятий rtо развитию
умственньж и творческих способностей
Потребность в услугах физкультурно-
оздоровительной направленности у 75%
школьников

2 Сосmоянuе uспользованuя внеuлней соцuоl<ульmурной u соцuоэкономuческой среdы tцкольI
2.|. Уровень взаимодействия Школы с

субъектаrrли социirльно- экономической
Социоэкономические характеристики
места проживания ученика позволяют
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среды расширить поле социztлизации
школьников на основе более широкого их
вкJIючения в социально-значимые проекты

2.2 Уровень взаимодействия Школы с
субъектами социilльЕо-культурной среды

На_тrичие у 5З% родителей устойчивых
негативньD( стереотипов, выражающихся в
их пассивной позиции по отношению к
Школе. Недостаточное понимание частью

родителей (от 30% до 50% на разных
ступенях обучения) перспектив развития
Шкопы

Характеристика педагогического состава на начало 2015-201б учебного года

В МБОУ СОШ работает 146 педагогов, 8 совместителей на дополнительном
образовании. ОУ укомплектовано преподаватеJIями согласно штатному расписанию на

807о, на 01.09.2015 г. Вакансии: yIитеJIя математики и информатики на кJIассы ФГОС с

русским языком обуrения, rIитеjIя начальньIх кJIассов с русским языком обуrения.

1) Общее количество педЕгогических работников, работающих в школе - Т46

человек. В школе работают следующие специzrписты:

Учителя начtLпьньD( кJIассов -
Учителя русского языка в наччшьньD( классах - 31

Учителя иностр{lнного языка в начальньIх классах - 5

Учителя русского языка -
У.штеля математики -
Учитеrrя информатим- 4

У.п,Iтеля географии - 3

Учителя истории и обществознания - 5

Учитеrrя биологии - 3

Учителя хпмпи-2
Учителя иностранного языка -
Учителlя физической культуры -
Учителя технологии - 4
Учителя ИЗО и черчения - 2
Учителя музьтки - З

Педагоги-психологи-3
Социальные педагоги - 6

Преподаватель ОБЖ - 1

Педагоги дополнитеJьного образовшrия (без внешнего совмещения) - 2

С мая 2015 года адмиЕистративнaя структура образовательIIого учреждения изменена.

Штатная Iмслонность состilвJIяет - 94,3 ед.

Из них:

Административньй персонал - 15 ед.

Педагогический персонал - |7,5 ед.

Учебно-вспомогательньй - 13,5 ед.
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Обслужившощий персонiш - 47,З ед.

Администрация - 12 человек, в том числе:

о Муравьева Людмила Анатольевна - директор школы;

о Черепанова Мария Дндреевна - заNIеститель директора по уrебно-воспитательной

работе;
о СайгуГина Ирина Петровна - зilN,IестиТель директора по воспитательной работе;

о ПиндЮрина ДнаСтасияВикТоровна - зzll\,lесТиТель дирекТора по информатизации

работе;
. оруспй Надежда Сергеевна- заведующtш по Увр;
. Монгуш Чаяна Сугдер-ооловна- заведующая по Увр в начальной школе;

о Таранова ольга Дртемьевна- зЕtведующzuI по Увр в начаrrьной школе;

о ооржак Зинаида оюн-ооловна - заведующая Ввр в начальной школе;

. Комбу Чаяна А;цьш-ооловна - завед}ющая по НМР;
о Таршинаева Шенне Семеновна - заведующая по ИЭР;
о Казанцева Татьяна длександровна - зiшедующzш по Увр в работе с одаренными

дотьми;
о Мотолова Ната-rrья Ивановна - заведующtц социzшьно-психолого-педагогической

сrryжбой.
о овчинникова Светлана Михайловна - зilведующая библиотекой;

о Савиновских Вера Николаевна_ зalп{еститеJIь директора по ДХЧ.

Сувак Д.Д., Крыцына Е.Д., Казанцева Т.Д. _ педагоги - психологи

Иванова Н.А., Ооржак Л.Д-С. - педагоги-логопеды.

1. Мужчин - 12 человек; женщин - IЗ4 человека

Обеспеченпе учебного процесса кадрами

20|2-20lз
учебный год

2013-20l4
учебный год

20l4-2015
учебный год

2015-2016
yчебный год

Общее количество
педагогического состава

|з2 l26 |з4 |46

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2 квалификац. категориJ{ 28 21,2 16 |2,7 l0 ,|
) 5 10 6 , 8

1 ква;lификац. категория 51 38,6 49 з5 48 35,8 53 з6,з
Высшая квалифик. категория 45 з4 44 38,8 з9 29,I 4| 28,|

сзд 2 1,5 8 6,з 11 8,2 29 19,9

без категории 6 4,5 9 7,2 26 19.4 lз 8,9

Молодые специалисты 5 3,8 7 5,6 ll 8,2 lб 11

Звание Заслуженньй
уIитель

4 3,0 4 з,2 4 aJ aJ 2,05

Звшrие Почетньй работник
образования и Отличник
народного просвещения

46 34,8 44 з4,9 44 з2,8 40 27,4

Имеющие г{еную стеIIень 2+3
аспирzlнIа

2+2
аспиранта

2+2
аспиранта

1+t
аспирант
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Всего о/lo Всего о//о

20|4-20L5
учебный год

2015-201б

учебный год

Имеют образование: |з4 100% l46 100%

высшее |20 89,6 lз2 90,4

незЕtкончонное высшее 1 0
,7

, 1 0,6

высшее непедагогическое 2 |,4 2 1,3б

специальное 11 8,2 l1 J,5з

Стаж работы:
1-5лет 11 8,2 26 17,8

5-10лет 6 4,5 13 8,9

10 - 15 лет 18 |3,4 1l 7,5

l5 - 20 лет 20 14,9 l1 ,75

свыше 20 лет 79 59 85 58,2

Прошли за последние годы курсы повышеная
ква-rrификации

59 44

,Щоля педагогических работников-победителей
конкурсов ПНПО Луrших ушrтелей России/ на црант
Главы РТ/ премию Мэра города Кызьша (2006-2014г)

8/1/18 20,т5 8/1/18

Состав и квалификация педагогических кадров ОУ

Таким образом, в Школе сложился высококвЕtлифицированный педагогический

коллектив, которьй отличается стабильностью, творчеством, способностью к восприятию

нового. Свыше 45 % педtгогов IIIколы имеют высшую ква;lификационную категорию,

три уIIитеJIя имеют звzlние <Заслуженньй работник образования Республики Тывa>, 40

педtгогов награждены отраслевой наградой котличник народного просвещения) и

кПочетньй работник общего образоваrrия>>, 27 rrедагогов Школы стали победителями

конкурса лrппих уwIтелей образовательньD( уIреждений Республики Тыва и Российской

Федерации в pulмKax приоритетного национального проекта кОбразование>. Много в

школе и молодьD( специчшИстов - более З0%. Только в этом году в школу пришли на

рабоry 8 молодьrх специz}листов.

система работы с педilгогическими кадрап{и вкJIючает практические занятия по

ряду проблем развитиrI исследовательского потенциала школьников, использованиjI

coBpeMeHHbD( цифровьтх средств; дистtlнционное прохождение специальньIх курсов

повышения квалификации, гIастие в работе курсов повышения ква-пификации

регионztльного институга развитиrI образования, самообразование педагогов IIо

методической теме.

П ер еd о в о й пе d аzо z ач ес кu й о п ыm (пу бл uка ца u, в ы с mу пл е н uя)

Ns
п\п

Ф.И.О уIIитеJIя наименовtшIие статьи Наименование и J\Ъ журнапа,
г€ц}еты, сборника сайта и т.п.

1 Симаrrкина Н. Н. Статьи <<Иrrгерактивные методы
обl^rения на уроках истории и
обществознания>

Konkurs. infourok@mail/ru
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2 Коловская Г. П. Методическая разработка кУчебно-методическое пособие по

воспитательной работе в средней

школе)) (МОН РТ, МБОУ СОШ Ns 3,

Кыз.пед.институг ФГБОУ ВПО
ТувГУ)

J Коповская Г. П. Выступпение с публикацией Рес.фестиваль пед.мастерства
педагога)

4 Коловская Г. П.,
Пиндюрина А. В.

Разработка мероприятия Всероссийский фестиваль научных
идей кОткрытый урок>. Изд.дом <1

5 Сшlчак Р. М. Методическая разработка <<Стихи,

роп(денные войной>> (По творчеству
М.Щветаевой, А.Ахматовой)

http://nsportal.rr.r/node l |281 602

Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах

оНИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ шКоЛУ НА КоНКУРСЮ( ч СТАIlИ ПоБЕДИТЕЛЯМИ

Ежакпна Татьяна Леонидовна - Побеdumель zopodcKozo конкурса кУчumель zoda -
2004), празер республuканскоzо конкурса кУчumель zoda - 2004л, прuзер республuканскоzо

Koъl<ypca кЛучuлuй lашссньtй руковоdumель - 20]0у

Пономарева Елена Анатольевна - Побеdаmель zороdскоlо конкурса <Учшmель zoda -
2006>, пршер республuканскоzо Koчlg)pca <<Учumель zoda - 200б).

п|п Ваd конtgрсо Уровень Резульmаm

1 Конкурс IIНПО лучшпх учителей ца премию
Мэра г. Кызыла - Куулар М.О., Орусшай II.С.

Муниципальный ,Щипломы
Победителей.

Распоряжение Мэра Nч

от 04.10.2014 г.

2 Всероссийский конкурс Л.И, Рувинского и

дипломы действительного члена <Общественной
академии творческой педагогики им. Л.И.

ýвинского: Муравьева Л.А., ГIономарева Е.А.,
Ооржак З.О., Моryш Ч.С.

Всероссийский .Щипломы
Октябрь 201,4 г

г. Сочи

a
J Ресгrубликанский конкурс педагогического

мастерства <<1VIой лучший урою) - Монryш Эрес
Александрович, педагог доп.

Республиканский ,Щиплом МОиНРТи
за 3 место

15.01.2015 г.

4 Пономарева Е.А. - )ластник республиканского
фестива_пя компьютЕрньж презентаций <<Я п мои
дети).

Ресгryбликанский
тгиIшкк

,Щиплом победителя
1 стеrrени

07.11.2014r.
5 Элекгронный педагогический журнаJI <<Большая

перемеЕD) - Всеросспйскшй конкурс <<lVIой

лучший урою) (конспект проведенного урока по
математике) - Сайгугина И.П.

Всероссийский .Щиплом
за 1 место

21.04.2015 г

6 Городской конкурс ГМО лучшей разработки
рабочей по предмету среди 1чителей 2 классов с
тувинским языком обl^rения - Сшмчитмаа А.Ш.

Городской Победитель
1 место

Приказ ЩпО JftЗ38/1 от
14.10.2014 г.

,7 Всероссийский педагогическпй конкурс
<<Творческпй задачЕпк> в номинации
кЭлектронный задачнио - Сайгутина И.П.

Всероссийский
МоиН РФ

Томский ГПИ

Щиплом
за 3 место

J\Ъ016/тз115 май 2015 г
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Оруспай Надежда Сергеевна, умтель биологии, упстник конкурса <Учитель года

20| 4>>, победитель в номинации кУчитель - исследователь)),

Крыцына Елена Длександровна, IIедагог-психолог, участник конкурса кУчитель года

2ti15>, победител" u rrоr"rйии кЗа предаЕность профессии и профессионаJIьное

мастерство).

*Фбразсжнаеп

Победпте^я коЕкурса Еа поrr5пIеЕЕе деЕежЕого
поощреЕЕя дJгIIпЕх Jr,IЕтедей Росспп в рамках

прЕорЕтетЕопо ЕацЕоЕаАъЕого проекта кОбразоваЕЦеtt

Петренко Нина Васильевна, учumель хlппuu (2006 z,)

Пономарева Елена днатольевна - учumель начальньlх классов (200б z,)

Кузьмина Нпна Максимовнл, учumель фuыЕльmурьt (2007 z,)

КуулаР Ирина Багай-оол овнл, учumель фuзuкu (2007 z,)

Муравьева Людмила днатоль евна - учumель J}4аmе74аmUкu(2009 z.)

Чыргал Валентина Реповна - учumель маmемаmuкu (2009 z.)

Потылицына Татьяна Мпхайловна - учumель немецкоZо жыка (2009 е,)

СандаК Ольга Седип-ооловна - учumель начальных lanaccoB (2012 z.)

ПобедптеАЕ коЕкурса дччшцх Irчптедей в рамках
црЕорЕТетЕопо ЕацЕоЕаrrьЕопо проекта кОбразоваЕце)t Еа премию

ПрелселатеАяПравпте^ьстваРеспУбацкЕтыва
Ооржак Зинаида Оюн-ооловпа - учumель начсlльных KJlaccoТ (2013 z.)

Победцте^Е коЕкурса АFIIцЕх IпIЕте^ей в рамках
црЕорЕтетЕопо ЕацЕоЕальЕопо цроекта кОбразоваЕЕеt)

Еа премЕю Мэра г. Кызыда

Варыгпна Наде)Iца Васильевна_ учumель русско2о жыка u лumераmуры (2010 z,)

Ховалыг Ирина Максимовнл-учumель zеоzрафuu (2010 z,)

Чадамба длевтина Хаяваевна -учumель роdноzо языка u лumераmуры (2010 z,)

Комбу Чаяна А;цын-ооловна -учumель zеоzрафuu (2010 z,)

Иванова Наталья Длександровна - учumель - лоzопеd (2010 z,)

Коловская Галина Петровна -учumель русскоzо я:tыка u лumераmуры (201I z,)

Саая Роза Михайловна - учumель бuолоzuu (2011 z,)

ПотылицЫна ТатьяНа МихайЛовнЛ -учumель нел4ецко?о язьlка (2011 z,)

ПавУ Галина КыргысоВна - учumель MamewamltQtl, побеdumель в ноfoIuнацuu <Лучuluй

классньtй руковоOumель> (20I 1 z-)

пономарева Елена Анатольевна - учumель начальных kJlacco*, побеdumель в но]йuнацuu

кЛучuлuй классньlй руковоdumель> (2011 z,)

Сандак ольга Седип-ооловна - учumель нача]lьньlх l<Jlacco7 (2012 z,)

СиманкиНа НатальЯ НиколаеВна - учumель uсmорuu, побеdumель в но1|1]нацuu кЛучu,luй

классньtй руковоdurпель> (2 0 l 2 z.)
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Карти Лариса Тюлюшевна - учumель начальньlх K]taccoB (2014 z.)

Ежакина Татьяна Леонидовнл - учumель русско2о жblna u лumераmуры (2014 z,)

Кондратьев Николай Михайлович - учumель mехноло?uu (2014 z.)

муравьева Людмила днатольевна - duрекmор мБоу сош Ns3, побеdumель в

номuнацuч <Лучuлuй руковоdumель образоваmельноzо учрежdенuя> (20 1 4 z,)

Оруспай Надепца Сергеевна -учumель бuолоzuu (201а z,)

куулар Мая Ооржаковна , учumель начальных kJlaccoB, побеdumель в нолluнацuu

кЛучuлuй lolaccHbtй руковоdumель> (2014 z,)

в школе сложился стабильньй, творчески работающий коллектив, результатом

работы которого явJIяется результаты обуrения детей, постуtIление в вузы, участие в

конкурсах, олимIIиадлц и др.
СегоднЯ коJIлектиВ пополнился молодыми специалистами, которые требуют

пристt}льного внимzшия ц:я-становления их как уrителей,

Приоритетные напрtшления в повышении профессионаJIьной деятельности:

обеспе.шrвающих высокий уровень усвоения базового и прогрzti\,Iмного материаJIа

гIащимися школы на всех ступенях обуrения,

профессионального уровнrI.

транслированию передового опыта.

Инновационная и экспериментаJIьная деятельЕость школы

в школе работilют республикttнские экс11ериментчIльные площадки, созданы

проблемные группы по рttзличным вопросапл обуrения и воспитания. ,Щля повышения

,rr"оuuц"онной культуры педагогов в школе проходят семинары, круглые столы, встречи

с научными ру*оuол"rеJIями. осваившотся и внедряются в уlебно-воспитательный
процесс здоровьесберегающие технологии.

Эфф.*""u"о.r" проводимоЙ эксtIериментальной и методической работы

опредеJu{ется нrlличием публикаций методического характера.

опыГ работы школы 11остояЕно обобщается, проводятся Ресшубликанские,

городские и межшкольные семинары, круглые столы. Педагоги школы участвуют в

конференцил( рчlзлиtшого уровня- с 2011г. школа стала регионЕ}льной инновационной площадкой по реализации

ФгоС ооо и в 20|4-20t5 году бьши проведены стажировочные республиканские
площадки по введению ФГОС ООО.

Учителя школы представJIяли свой опыт, rIаствуя в конкурсах и наг{но-

практических конференциrtх.
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- В мае 2014 r., в г. Кызьше, МБОУ СОШ J\Ъ8 участвовitли в фестива-ltе <<ЩрУЖбЫ

народовD в рамкаХ реализацИи РИП по проекту "Воспитание поликульryрной
личности на принципах диалога культур в условиях городского
многонационального ОУ"- rIаствовали 3 учитеJIя; проведено З мастер-кЛаСса,

подготовлена выстtlвка <Народные промыслыD, подготовлено 4 художественных
номера.

- 
Зшцита эксперимеIIта в рап,rках (fiилотного) режима образовательного rIреждения
по введению ФГОС в ООО: <<Реализация ФГОС: проблемы, поиски, решения>)
опубликована статья кМетодическzuI работа в ОУ в условиях введения ФГОС).

- 
На конкурсе мастер-классов Республиканского фестива_пя кнеделя тувинской и

русской культур в образовательном rIреждении> (сентябрь 2013 года).

- В конкурсе <<Учитель года-2014D - гIаствова-пи 3 педiгога; 1 педагог - психолог -
победитель в номинации кЗа профессионttльное мастерство и преданность
профессии>.

- Таршинаева Ш.С. стала победителем 1 городского конкурса уроков-экскурсиЙ
среди учителей тувинского языка, посвященного 85-летию со дня образования
Национаrrьного музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва и Году русского языка
в Республике Тьша.

- 
Комбу Ч.А., гIитеJь географии, принимала участие и получила диплом на
Всероссийском фестивtlле педагогических идей <Открытый урок).

ИнновационнtU{ деятельность школы определена экспериментальными площадками:
- РИП кОб организации деятельности инновационньD( площадок по введению ФГОС

общего образования в системе образования Республики Тывa> (Приказ

Министерства образоваIIиJI и науки РТ Ns842-д от 26 сентября 201 1 года).

- РИП <Формирование духовньD( ценностей у )цапшхся среднеЙ школы> ( на
примере прогрzlI\,Iмы,,М"р, в котором я живу), Приказ Министерства образования
и науки РТ Jф753-д от 05 июня 2014 года).

- РИП <Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья в

условиях экспериментzlльного перехода на ФГОС для детей с ОВЗ> (Приказ
Министерства образования и науки РТ ]ф3O-д от 15 января2014 года).

Наряду с положительными результатами имеются и недостатки:

В то же BpeMrI нzlNIи вылелен ряд проблем ресурсного обеспечения Программы

развития, которые предстtlвлены в таблице:

Потребности ресурсного обеспечения развития Школы
1 Кадровое обеспечение Необходимо обl^rение молодых специалистов профессии

быть rIителем. ДJIя всей категории педагогов
необходимо совершенствование системы повышения
науtшо-методической готовности их к развитию

исследовательского потенциttла школьников. Требуется
соворшенствование системы расIIределения
педагогической нагрузки педагогов дJuI повышения
качества образовательного процесса: 500/о учителеЙ еще
не обобщапи свой опыт в виде в виде печатньIх работ,
выступлен ий на конференциях.

2 Электронное обеспечение
образовательного процесса.
Современные элекцонные
образовательные ресурсы не
используют в полной мере

Необходима зtжупка цифровьrх средств, обеспечивающих
процессы индивидуЕrлизации образования школьников.
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750lо педагогов, особенно в
средней школе.

J Уровень обеспеченности:
40%; 2З% от всего
лабораторЕого и демонстра-
ционного оборулования
требует обновления.

Необходимо вкJIючение школьников и их родителей в

создание ряда демонстрационного оборудования.
Необходимо увеличение использования бюджетньгх и
внебюджетньж средств дJIя повышения обеспеченности
IIIколы лабораторным и демонстрационным

4 Состояние уrебной мебели. Учебная мебель в 30% уrебньгх кJIассов изношена и
зЕlп{ены.

5 Наличие моделей

финансировtlния из
внебюджетньIх источников.

Требуется формирование новых моделей

финансирования в системе дополнительного образования
и

днализ состояния и эффективности уrебно-воспитательной деятельности школы

позволил тtкже выявить слабые стороны, ряд угроз и рисков
J\ъ объект анtшиза Слабые стороны, возможности, угрозы, риски учебно-

воспитательной деятельности школы
1 сосmоянuе во спumаmельно?о
1.1 Состояние системы оценки

качества воспитilния.
Требуется соотнесение ряда универсальньfх уrебных
действий с ведущими показатеJuIми воспитанности
школьников;
Не сформировiша система оценки качества воспитания в

соотвgгствии с требованиями ФГОС;
Отсугствует система управления динчlмикой личностного

в соответствии с Фгос
|.2 Уровень участия школь-

ников в проектной и иссле-
довательской деятельности
за рап{кzlми уроков.

Требуется ведение rIета участия школьников в проектной
и исследовательской деятельности за рамками уроков для
оценки воспитательньD( возможностей существующих

форм неформа.пьного образования и обеспечения
координации деятельности различньD( структур

дополнительного образования. Необходимо разработать
портфолио }ценика дJIя сzlмоопределения.

l.з Уровень разнообразия
форм внеурочной
деятельности.

Недостаточное разнообразие фор, внеурочной

деятельности дJIя решения рЕвличньж задач воспитания
школьников. (отсугствие помещений и специitлистов).

1.4 Уровень использовЕlния

ресурсов дополнительного
образования

Недостатоtшое использование ресурсов дополнительного

образования кtж фактора саморазвития личности через

JIиlшое портфолио.
2 С оцuаltuзацuя u профе ссuонмьное с алtоопреdеленu9 ulкольнuков u llx оценка
2.1 Состояние уровIIя социчrль-

ной компетентности у
выпускников школы.

НедостатоtIное развитие социz}льной компетентности у 30-
40О/о ВЬшУСКНИКОВ ШКОлЫ.

2.2. Состояние уровня позитив-
ных социtшьньD( устiшовок
у выпускников школы.

Недостаточное рчввитие позитивньIх

устiшовок у 10-15 О/о выпускников школы.
социilльных

2.з. Готовность к продолжению
образования и труду

Выбор профиrrя профессионч}льного образования у 25Yо

вьшускников не соответствует их выбору в школе (набору

профильньпr предметов, выбору предметов на итоговую
посещению занятии

2.4 Обеспеченность социЕшь- Усиление востребованности педагога-тьюторq ц рqfЕцfцL
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ного и профессионального
сtlN4оопределениrl школьни-
ков.

Число нездоровьD(
школьников

тьюторских компетенций у педагогов школы.

обеспеченuе u)кольнuков
Увеличение количества школьЕикоВ с огрzшиченными

возможностями здоровья; детей, Еуждающихся в

психолого- педtгогической коррекции с 5Ой до 10% за

последние три года. Увеличилось количество детей,
на

J

3.1 Число
школьников

нездоровьIх Увеличение числа детей, имеющих хронические

заболевшrия и числа часто болеющих на II-III ступени
за последние года на бОlо.

з.2. Вьшолнение физиолого-
гигиенических требований
к оргtшизации уrебного
процесса

Со стороны 10% уrителей но вьшолняются
гигиенические требоваrrия к организации
процесса.

физиолого-
учебного

J.J Ншrичие уrебньтх перецру-
зок.

логическои школьников

Уровень уrебньпr перегрузок учащихся
црулпы на старшей сryпени обучения не в
сопровождается введением системы

профильной
полной мере
психофизио-

3.4. обеспечение rrсихологичес-
кого комфорта в
образовательноN{ пр9ц9999_

недостаточньй уровень владения педагогами приемами и

методап{и снижения сц)ессовьD( нагрузок (у |2 %

3.5 Уровень использования
здоровьесберегающих
технологий на уrебньпr
зч}ЕятиD(

сосmоянuе
Стартовые возможности Нали.пле в микрорайоне детей, не

детей при поступлении потребности организации на базев l в

кJIасс. подготовки.

недостаточное использование здоровьесберегающих

технологий на уrебньтх занятиях в подростковой и

старшей школе

посещающих ,ЩОУ, и
Школы предшкольной

4.

4.1

4.2 Состояние оценки индиви-
дуtшьньD( образовательньD(
потребностей школьццц9ц.

ТребуетсЯ создЕIние системы мониторинга индиви_

ДушIьньD( образовательньIх потребностей школьников

4.3 Мотивация школьников Падение мотивации учения у |5%-
ш

200lо школЬников на II и

4.4 Содержание образования В содержtlнии уrебного
предстtlвлены вопросы,

r{ащимися социшrьной и
изrIаемого, осознания

материz}ла
касающиеся
практической
личностной

недостаточно
понимания
значимости
значимости

осваиваемого
4.4, Реа-ltизация системно-

деятельностного под(ода.
У 20% уrителей сохраняется формшlьная, "зуновская"
ориентациJI на обуrение, отсутствует вырarкеннiu{

нtlпрчlвпеfiность на развитие ребенка, на проявление им
и

4.5 Формы оргtшизации
образовательного процесса.

Существование фактов использованиJI форr,
ориентированньIх на подражание, копирование и

послушание (у 30% педагогов);
Не высокий уровень использовшия форм (от 5% до 25Yо),

требующих от IIIкольников самостоятельного и

коJIлективIIого социЕ}льного
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Низкий уровень использования форм обуrения, в которых
предстtlвлена прЕжтическм направленность
образовательного процесса (наблюдается у З0%
педагогов);
Требуется более высокчи динамика в использовании форьl
обl^rения, отражающих диzrлоговый характер построения

уrебного содержания и изменения аппарата ориентировки
и вкJIючЕlющих вопросы и задания, направленные на

формирование: компетенций }чащихся за счет
акцентировtlния внимtlния на процедурных и оценочных
знtlнил(; мировоззрения и ценностньD( ориентаций
школьников, что пре.щIолагает усиление мекпредметного
и надпред\{етного контекстов знаний и формирование
рефлексивньп< зншtий; осознанного построения
инд{видуального способа освоения содержания
образования, что предполiгает выбор rrащимися
рtвличньD( заданий (до 5% за последние два года)

4.6 качество вьшолнения
домашних задшrий.

Снижение качества выполнения домашних заданий в
основной и старшей школе (ло 10% обучающихся 2-7
кJIассов систематически не выполняют домашние задания)

5. Учебньле dосmuuсенuя обучаюIцllхся u 1м оценка
5.1 Результаты r{астия школь-

ников в независимьD( мони-
торинговьD( исследованиях.

Несоответствие результатов внутришкольной аттестации

результатам незilвисимьIх контрольных работ, что требует
совершенствования измерительных матери€rлов и более

адекватного использования результатов измерения.
5.2 Проблемные зоны уlебньп<

достижений.
зна.пrтельное отстaвiшие наименее успешньж групп

гIащихся от наиболее успешньIх по ряду универсальных
уrебньпr уrлtений (прежде всего, регулятивньIх и
познавательньж).

5.3 Состояние шкоJIьного
мониторинга 1^rебньгх
достижений обучающихся

Требуется совершенствование методик и технологий
оцениваниJ{, обеспечивЕlющих положительную динамику
уrебньтх достижений каждого учащегося.

5.4 Открытость и прозрачность
проведения оценивЕшия

Требуется открьпость и прозрачность процесса
проведения оценки, прzlвил и процедур,

реглalп,lентирующих реzrлизацию программы оценки.
5.5 Ана.llиз результатов внутри-

школьного мониторинга.
Необходим переход от линейного рейтинга к кJIастерному
сравнению и анаJlизу факгоров успешности школьников.

6 С осmоянuе uспольз ованltя uнформацuонно- о бразоваmельн ой с р е dы ОУ
6.1 Использование цифровьпr

технологий.
Уровень испоJьзования информационньж технологиil для
получения результатов, требуемьгх ФГОС, находится не на
должном уровне из-за отсутствия в необходимом
количестве техники, прогрzlN{много обеспечения,
неподготовленности части педагогических кадров;
Необходимость увеличения численности школьников,

участвующих в дистанционньIх образовательньIх проектах

р€tзного уровIIя (от школьного до фелерального).
6.2 Ншlи.цае образовательньD(

прогрilN{м и проектов
Необходимость создЕIния HoBbD( образовательньIх
прогрilN{м и проектов, доступных дJUI различньж групп
школьников на основе активного использования
информационно-образовательной среды школы.

6.3. Использование информшlи-
онно-образовательной сре-

Необходимость расширения спектра
методик и технологий, позволяющих

педагогических
с помощью
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ды школы дJIя проведениlI
проектно- исследователь-
ской деятельности.

возможностей информационно-образовательной включать
школьников в рчlзличные виды проектной и
исследовательской деятельности

6.4. использование
информационно-
образовательной среды
школы дJuI работы с
одаренными школьникtlми

Необходимость реличеЕия средств информациоЕного
обеспечения выявления и сопровождения одаренных детей

6.5. использование
информационно-
образовательной
школы

среды

Необходимость расширения спектра использования
возможностей информационно- образовательной среды
школы дJIя повышения профессионzLлизма педагогов

1. Ана_пиз работы по повышению методического уровЕя учителей вьuIвил

нежелание уплтелей первой кваilификационной категории повышать свой

профессиональньй уровень посредством сдачи кваrrификационного экзамена.

2. Психолого-педагогическzul служба в текущем учебном году не смогла

скоординировать свою рабоry с зtшросчlми педагогического коллектива.

3. Не всегда на должном уровне осуществJuIлось взаимодействие между

уrастник8Iчrи образовательного процесса: учитель-r{еник-родитель.

4. Не полностью решена проблема дифференциации уrебного зzIнятия, реализации
развивaющей и воспитательной цели и)ока.

5. На недостатоrшом уровне проходит процесс взаимодействия всех участников
образовательного процесса по работе с одарёнными детьми.

6. Мониторинг качества образования выявил снижение успеваемости r{аrцихся при

переходе из начальной школы в среднее звено.

7. Недостато.шая профориентационнaя работа KJIaccHbD( руководителей, СППС.

8. Не всегда на должном уровне осуществJuIется организация восгIитательньгх

мероприятий: содержzlние проводимьD( мероприятий однообразно, маJIо

привлекtlются родители.

9. В процессе внуц)ишкольного KoHTpoJuI вьuIвлена удовлетворительнаJI работа

уrителей со школьной докрtентацией.

10. Недостатоrшul работа по профилutктике правонарушениЙ и пресТУПлениЙ.

Проблемы, требующие даJIьнейшего решенияi

1. Совершенствование комплексно-целевой программы кЗдоровье> и

даrrьнейшая работа по этой програ]име.

2. Продолжение работы с (трудными) и (одареЕными)) )цап{имися, с детьми
из группы риска.

3.,Щапьнейшее укрепление материtlльно-технической базы школы.
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4. Повьппение качества обуrенности rIащихся: по школе - до 35 % (сейчас
З|,|Уо).

5. Повьппение качества подготовки у{ащихся 9-го кJIасса, выпускников l1-го
кJIасса к государственной итоговой атгестации в форме ГИА и ЕГЭ
(добиться 100% успеваемости по результатап{ ГИА и ЕГЭ).

6. Охват всеобуrем всех учащихся социуI\{а, подлежащих обуlению (от б лет 6
месяцев до 18 лет). Работа над сохранением контингента r{ащихся 1-1 1-х

кJIассов, особенно юношей.
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Раздел 3. Концептуальная модель развития образовательной организации

Миссия школы

Создание личностно-ориентированной модели школы, в которой согласуются цели,

ценности и интересы )леников, 1^rителей и родителей. Приоритетом выступают

информационно-коммуникационнzlя, творческzш, на)лная и исследовательск€lя

деятельность субъектов образованиrI, поддерживается фундаментальное образование и

духовность, Kztк зiшог личностного развития и богатства нации.

Представленньй анttлиз результатов деятельности школы и программных

докр{ентов рЕвличньгх уровней позволил вьцелить ряд вопросов, за счет разработки и

освоения которьгх будет осуществJIяться развитие школы:

- целенапрzlвленная работа с одаренными детьми и талантливой молодепtью;

создание технических и технологических условий, позвоJuIющих педагогttм и обучаемым

получить эффективньй доступ к источникаN{ достоверной информации по всем отраслям

науки и техники;
- широкое использование HoBbIx электронньж образовательных ресурсов и

пособий в процессе обучения, в том числе дистанционного;
- обеспечение успешной социz}лизации детеЙ с ограниченными

возможностями, детей-инвtlлидов, а также детей, находящихся в трулной жизненноЙ

ситуации;
- обмен ресурсulп,lи образовательньD( r{реждений с социальными партнерами;

- направленность на создrlние и использование эффективных механизмов

непрерывности рЕвJIичньж психолого-педагогических процессов, н& использование

возможностей высших уrебньrх заведений, на)лньIх уrреждений, учреждений

дополнительного образования детей;
- ycTilнoBкa на прiжтику использовztниrl механизмов государственно

частного партнерства.

В модели вьшускника как человека-созидатеJuI должны быть разнообразные
составJuIющие личностной культуры, отр,DкЕtющие индивидуaльные и социальные начаJIа,

позвоJIяющие осуществиться социализации и творческому саморазвитию школьника с

позиции культуротворчества.

Концептуа.лlьная модель развития образовательной организации позволяет

вьцелить следующие новововедения в ее деятельности:

о использование в образовательной практике кодификатора, предполагающего

соотнесение универсЕtльньD( уrебньrх действий, обозначенных в Фгос, и выделенньIх

результатов образовательной деятельности Школы;

. внедрение дидактической модели исследовательского обуrения школьников на

всех ступенях полrIения образовtlния в Школе в соответствии с требованиями ФГОС;

. внедрение HoBbD( методик и технологий, расширяющих механизМы открыТосТи

на основе использованиJI цифровьп< технологий (сайтов, целевой коммуникации С
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родитеJIями на осново доступIIости

рейтинговшия);

информации, электронЕьIх сервисов, умного

. введение в образовательную прilктику новьIх дидактических средств, методик и

технологий, позвол.шощих уJIучшить результаты рчвлиtшьD( категорий обучающихся;

. освоение HoBbD( методик и технологий, позвоJU{ющих активизировать новые

ресурсы, обозначенные в процрtlпdмIIьD( докуп(ентчlх рчrзвития образования в России

(интереса И мотивации пIкольников, вовлоченности родителей; внешкольньrх

возможностей образования).

Интересаtrли школы при речшизации Программы рZIзвитиJI становится создание

наиболее бпагоприятньD( условий для счlплоразвития rIеников в соответствии с задачами

воспитательной системы; повышение квЕtлификачии педагогов; привлечение

дополнительного круга специалистов-консультантов; финансовая поддержка; новые

источникИ информаuии; улуIшенИе комфортности обуrения; поддержка общества,

ВЛасТи;пояВлениесоюзникоВВДелесохранени'IипоДдержкипресТижашколы.

личностные результаты деятельности шкоJIы разрабатываемой модели будут

явJuIться фактором рЕввития мотивационньD( ресурсов r{ащихся, метапредметные -
инструментtlльньD(, предмотIIые - когнитивньD(, Горизонтально-структурная система

управлениJI движением к результатаN,I проекта может быть обеспечена реализацией ряда

комплексно - целевых програN,lм. В ходе их выполнения булут реzшизовны следующие

основные функциИ управлениJI: 1) шелеполагание; 2) анаrrиз; 3) прогнозирование; 4)

планирование; 5) оргtшизация; 6) координация; 7) мотивация; 8) обучение; 9) у{ет и

KoHTpoJrь; 10) коммуникация; 11) принятие решений,
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приоритетные направления развития школы:

о Совершенствование системы методической работы с целью формирования у
пед:гогов устойчивой мотивации к сilluообразованию.

о ВнедреIIие системы раннего выявления и сопровождения детской одаренности.

о Развитие допоJIнительной системы образования для полЕого удовлетвореЕия
образовательньD( запросов )rчяrцихСя и их законньD( представителей.

о Внедрение прогрессивньIх технологий обуrения детей с особенностями

психофизического развития и огрiшиченными возможностями.
о Совершенствование системы управления образовательным процессом в условиях

юридической и финансово-хозяйственной самостоятельности Irrколы.

о ФормИрование социtшьно-полмтической нiшравленности JIичности в рамках

реализациИ социальнЬD( проеЮов с обЩественными организациями, органами

власти, на)aки, культуры, нрtlвственной воспитанности, социально-гражданской

зрелости.
о Совершенствовtlние системы профориентационной работы среди уIащихся.
о Создание экологически и вtшеологически комфортной образовательной среды в

уrебном заведении.
о ФормИрование культурЫ здоровья уIuuцихся через стабильное функционирование

физкультурно-оздоровительной системы шкоJIы.

о Сохранение и приуI!{ножение традиций школы в улебно-воспитательном процессе.

Педагогический

: Директор совет школы

совет

Родительский

комитет

нмс Предi,tетныеШМО и ШМО

массных руководителеИ

l инбоомачионная

Тsорческие группы

\dstn]M ; ýf #*,ý--fr r,#rýr.i,,

Технический и вспомогательный пеDсонал

з7

lfa:,] illlp., i):г]:....,]: l:., ,
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i:: Бiблиотечно,
:" ""l'.."' Социальная
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Струlсгура административного персонала

в МБоУ соШ Л!3 им. Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла

l Муравьева Л.А. -
директор

2 Черепанова М.А. -
заместитель директора по
УВР и информационно-
анtцитической работе

ф Выполнение ФЗ кОб образовании), <ВСЕОБУЧ>;
ф ведение отчетной документации по школе;
ф оргчlнизациrl и сопровождение итоговой аттестации

вьшускЕиков; промежугочной аттестации
обуrшощихся;

ф мониторинг качества обученности;
* ВШК; ведение табеля, )пrета пропущенных и

заN{ещенньD( уроков учитеJIями;
* расписшrия уrебньп< занятий, предметньD( кружков и

факулътативов дJIя учащихся 1 смены;
{. регулирование уrебной нагрузки школьников и

педtlгогических работников, работы уrебных
кабинетов;

ф формированию уrебного плана школы с учетом
обеспечения безусловного выполнения требований
БУП РФ и РТ;

ф подбор и подготовка кадров при реализации программ
внедрениJI ФГОС в основной школе.

Ф курировzшие качества работы учителей математики,

физики, информатики.

J Пин.шорина А.В. -
заместIrгель директора по

информатизации

* ведение отчетной документации по школе по
осуществлению электронного докуIчIентооборота;

* сопровождение прогрallvlмы кЭлектроннаrI школа);
ф методической и информационное сопровождение

итоговой аттестации выпускников школы в форме
ЕГЭ, ГИА; оформпение документов по результатам
итоговой аттестации (заполнение атгестатов)

ф организация }л{аrцихся и уrителей дJuI участия в

конкурсах, связанньIх с использовани9м интернета и
компьютера;

ф информачионное обеспечение организации и
проведения мониторинга качества образования;

ф курировчlние работы учителей
4. Сайгугина И.П. -

заместитель дирекгора по
ввр

ф планировtlние воспитательной работы по
нzшравленruш;

ф оргrlнизация методической учебы педагогического
коJшектива по вопросtlм содержания и технологии
воспитательной работы;

ф оргzlнизация работы с родителями обl^rаrощихся;
Ф руководство деятельностью детских организации

кСалгаrr> в школе, школьного r{енического
сilIчIоупрztвления;

* руководство работой старших вожатьD(; социальньD(

педtlгогов; педагогов дополнительного образования;
{. руководство работой кружков и секций в системе

дополнительного образования;
ф организация внеклассных мероприятий,
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интеJшектуttльньIх конкурсов; вечеров, прztздников,

свободного времени и досуга учащихся;
ф создiшие условий для реч}лизации творческой

деятельности учащихся, поддержки талантливой
молодежи в pulN{Kax реЕrлизации приоритетного
национaшьного проекта <Образование));

ф все виды ВШК и методическЕuI помощь классным

руководитеJIям по направлению воспитательной

работы в кJIассе;
* руководство работой школьньIх методических

объединений KJIaccHbD( руководителей; изучение

уровня педагогического мастерства учителей,
распространение передового педагогического опыта
по воспитательной работе на рiвлиIшьD( уровнях;

* и т.д.

5 Монгуш Ч.С. -
заведующ.и по УВР (l-a кл.)

ф Выполнение ФЗ кОб образовании), (ВСЕОБУЧ> в

начальной школе;
ф ведение отчетной документации по начальной школе;
ф подбор и подготовка кадров в начальной школе;

реryлировtlние уrебной нагрузки школьников и
педагогических работников, работы учебньтх
кабинетов

а координtщия работы учителей начальньD( классов по
вьшолнению уrебньгх планов и програN{мы |-4
кJIассов;

ф все виды ВШК; ведение табеля, г{ета пропущенньD(
и зzlп,Iещенньгх уроков учителями;

* расписания уrебньгх занятий, дополнительного
образования по ФГОС и кружков для учащихся 1

смены;
ф оргttнизация и сопровождение промежуточной

аттестации обуrшощихся ;

ф оргzlнизация мониторинга качества образования в

начапrьной школе;
Ф контроль за соблюдением санитарно-гигиенического

режима, охрЕtны труда и техники безопасности всех

)пIастников образовательного процесса в нача:tьной
школе;

Ф руководство, контроль и методическzlя помощь
yIитеJIям в ходе организации образовательного
процесса;

ф оргtшизация надомного обучения и обучения детей-
инвчrлидов;

* и т.д.

6 Таранова О.А. -
заведующм по УВР (1а KrI.)

ф Вьшолнение ФЗ кОб образовании>, кВСЕОБУЧ> в

начальной школе;
ф все виды ВШК;
{. реryлирование уlебной нагрузки школьников и

педЕlгогических работников, работы учебных
кабинетов во второй и третьей смене начальной
школы;

ф составление расписания уrебных занятий,
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дополнительного образования по

дJIя rIащихся2 и 3 смены;
ф организация мониторинга качества образования в

начальной школе;
* контроль за соблюдением санитарно-гигиенического

режима, охраны труда и техники безопасности всех

y-ru"r"r*oB образовательного процесса в начальной

школе;
{. руководство, контроль и методическ,ш помощь

гIитеJIям в ходе организации образовательного

процесса;
Ф руководство системой переtIодготовки и повышения

кваrrификаuии педагомческих работников начальной

школы;
ф плiшироваIIие и организация работы методической

сrryжбы школы, школьных методических

объединений; изуt{ение уровня педагогического

мастерства уrителей, распространение передового

педагогического опыта на различньж )ровнях;
ф подготовка и проведение методических семинаров,

конференций, выставок, педагогических советов;

* оргtlнизация конкурсов lrедагогического мастерства

<<Учитель года>, <Молодой гIитель>; руководство
кШколой молодого rштеJuI);

ФГОС и кружков

Ф и т.д.

ф организациrI мониторинга качества

второй смене; контроль уrебной нагрузки учащихся
второй смены; составление расписания для учаrтIихся

второй смены;
ф оргztнизация и курирование педагогическои практики

студентов во второй смене с соответствующим

оформление документов;
* реryлирование уrебной нагрузки школьников и

педагогических работников, работы уrебных
кабинетов во второй смеЕе;

ф состtlвление расписания
предI\,rетных кружков и факультативов для учащихся
2 смены;

ф контроль за соблюдением санитарно-гигиенического

режимц охр{lны труда и техники безопасности всех

rпстников образовательного процесса второй смены;

ф все виды ВШК; контроль

ф организациJI индивидуальной работы со

слабоуспевающими учапIимися; курирование

деятельIIости уrебного сектора в системе школьного

сtlмоупр:lвления по 2 смене;
Ф руководство, контроль и методическчц помощь

yIитеJIям в ходе организации образовательного

процесса;

обученности во

воспитательного

и запdещенныхф ведение

уrебньгх занятий,

за качеством
процесса 2образовательного и

смены;

7 Оруспай н.С. -
завед.ющtц по УВР (2 смена

старшей школы)

40



rIитеJIями во второй смене; организация замещения

уроков в виду отсутствия учитеJU{; ведение табеля по
средней школе;

ф курировtlние работы учителей географии, биологии,
технологии (мальчики)

8. Комбу Ч.А. - заведrющаrl
по науIно-методической

работе

{. руководство методической работой педагогиt{еского

коJIлектива школы;
ф оргtlнизация работы творческой группы по

инновационному проекту внедреЕия ФГОС,
подготовка кадров; методическое обеспечение и УМК
по внедрению в основной школе ФГОС;

* руководство системой переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников школы,
аттестация педагогических кадров;

ф плЕlнировЕlIIие и организация работы методической
сrryжбы школы (методического совета, школьньIх
методических объединений);

ф изrIение уровня педагогического мастерства

уrителей, распространение передового
педtlгогического опыта на различньD( уровнях;

ф подготовка и проведение методических семинаров,
конференuий, выставок, педагогических советов;

ф оргzlнизация конкурсов педагогического мастерства
кУчитель года), кМолодой r{итель);

Ф руководство кШколой молодого гштеJu{);
* руководство, контроль и методическая rrомощь в

работе с rштеJIями в ходе образовательного процесса;

Ф работа с библиотекой;
ф все виды ВШК;
ф и т.д.

9 Ооржак З.О. -
заведующая по ВВР (1-а кп.)

Ф плаrrироваЕие воспитательной работы в нача:tьной

шкопе по направлениям: трудовое, духовно-
HptlBcTBeHHoe, патриотическое, эстетическое,

экологическое воспитание младших школьников;
ф оргtшизация методической учебы педагогического

коJшектива по вопросам содержания и технологии

воспитательной работы;
* организация работы с родитеJIями обуrающихся;
Ф руководство деятельностью детской организации

<салгал> в начальной школе и школьного

ученического сап{оупрtlвления ;

ф организация дополнительного образования и работы
кружков и секций в системе доrrолнительного
образованиrI в начzшьной школе;

ф оргчlнизация внеклассных мероприятий,

интеллектучшьньIх конкурсов; праздников,

свободного времени и досуга учацихся; организация

отдыха детей в каникулярЕое время;

ф все виды вшк и методическаrI помощь классным

руководитеJIям по Еаправлению воспитательной

работы в кJIассе;

ф школьньD( методических
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объединений KJIaccHbD( руководителей; изучение

уровня педагогического мастерства учителей,
распространение передового педагогического опыта
по воспитательной работе на рzвличньD( ypoBtulx;

ф организациrI дежурства по нача_rrьной школе;
* организация питЕIния )цатцихся начальной школы.
ф и т.д.

10. Мотолова Н.И.-
заведующzul по социа.тtьно й

работе

ф Вьшолнение ФЗ <Об образовании), (ВСЕОБУЧ)
ф плаЕирование работы по социально-

психологическому сопровождению обучающихся;
ф оргtlнизация методической учебы педагогического

коJшектива по вопросам профилактики
прtlвонарушений, асоциального поведения учащихся.
По превенции суицида;

ф оргtшизация работы с родитеJIями обуrающихся;
* руководство деятельностью общественной

организации ОСМ в школе;
* руководство работой кружков и секций в системе

дополнительного образования;
ф оргtlнизация внекJIассных мероприятий по правовому

воспитанию детей, просветительской работы с

родитеJIями;
ф создание условий для реализации творческой

деятепьности уIащихся (группы рискD;
Ф мониторинг социальIIого паспорта школы и

социометрии школьников;
ф оргttнизация работы с опекаемыми детьми;
ф оргtlнизация работы взаимодействия всех субъектов

профилакгики;
ф и т.д.

11 Таршинаева Ш.С.-
завед/ющая по

инновационной и
эксперимаентrUь ной работе

{. реализация инновационньD( прогрzlluм, проектов
школы, ryбернаторского проекта ОРВО;
сопровождение вьшускников в профориентационной
деятельности;

* руководство работой по здоровьесберегающей
технологии в средней школе; внедрение
здоровьесберегшощейтехнологии в образовательный
процесс; руководство уrебно-методическим центром
по дtшному направлению;

* организация и tIроведение лекториев дJuI

обуrшощихся и родителей по соответствующему
нtшравлению;

ф осуществление связи с организациями и

}чреждениями, участвующими в реализации
оздоровитепьной програI\,Iмы;

ф сопровождение инновационного проекта uM"p, в
котором я живу);

ф оргttнизацшI профилактической работы по
сохрчшению здоровья в рамках реfiлизации
прогрtlммы;

t оргшrизация внекJIассных мероприятий по ЗОЖ;
пропагiшда ЗОЖ среди учителей, обучатощихся и их
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родителей;
ф KoHTpoJrь за соблюдением санитарно-гигиенического

режимц охраны труда и техники безопасности всех

участников образовательного процесса;
* организация индивидуа_тlьной работы с детьми-

инвtшида]чlи, с детьми надомного обучения,
оргIшизацLIJ{ их промежугочной и итоговой
аттестации, реализациJI инновационной програN{мы по
инкJIюзивному образованию обуrающихся с ОВЗ;

* уrастие во всех видах ВШК;
ф и т.д.

|2. Казанцева Т.А.-
завед/ющш по работе с
ftlлантливыми детьми,
профориентации и доп.

образованлпо

ф соrrровождение вьшускников 9-11 классов по
подготовке к итоговой аттестации; организация
мероприятий по профнамерениям и профориентации
обуlшощихся при выборе предметов на ОГЭ и ЕГЭ;

ф оргilнизация допоJIнительного и развивalющего
обуrения;

* руководство научным обществом школьников;
оргЕlнизация 1^rебно - исследовательской
деятельности у{ащихся, проведение научно-
практических конференчий среди школьников и

уrителей;
ф внедренио методик индивидуrrльного сопровох(дения

тtшtlнтливьж детей;
* коорлинация участия школьников в предметных

олимпиадах и конкурсах, НПК, молодежньгх и
дистанционньtх чемпионатах, олимпиадах и
конкурсах;

ф и т.д.

ли.пrостные результаты деятельности шкоJш разрабатываемой модели будуг
явJuIются фактором рzввитиJI мотивационньD( ресурсов rIащихся, метапредметные -
инстрр{ентaшьных, предметные - когнитивных. Горизонта_гlьно-структурная система

управления движеЕием к результатап{ проекта может быть обеспечена реализацией ряда
комплексно- целевьD( прогр[lпdм. В ходе их выполнения булуг реализовны следующие

основные фуr*ц"" упрttвлениJI: 1) челеполагание; 2) анализ; 3) прогнозирование; 4)

плzшировzlние; 5) орг.lнизацияi 6) коорд{нацид' 7) мотивация; 8) обуlение; 9) учет и

контроль; 10) коммуникация; 1 1) принятие решений.

Все функции упрtlвления тесно связzlны друг с другом и взаимно дополняют друГ

друга. Методы упрtlвления - способы вьшолнения функчий управления. Классификация

методов управления по содержанию: 1) экономические; 2) администраТиВные

(организационно-распорядительные); 3) социально- психологические.

Классификация методов управления по масштабам примеЕения: а) общие,

отIIосимые ко всей системе; б) особенные, обращенные к отдельным составным частям

этой системы иJIи, наоборот, к внешней среде и ее субъект€lп{, вкJIючаJI потребителеЙ,

посредниКов, и Др.; по роли на рzвлитшьD( этzшitх жизнедеятельности организации -
методы исследования образовательньIх проблем, формирующие, упорядочиВаЮЩие,

стабилизирующие, рtц}вивilющие; по стеrrени воздействия - прямые и косвенные; ПО
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упрzlвленческим функцилr,t: методы ан€шиза, плuширования, мОТиВаЦИИ, KoHTpoJUI И Т. П.;

по уровню обобщения управленческих знаний - методы теории и практики управления;
по конкретным объектаrrл управления и характеру ситуации, проблеме, которУЮ

необход,rмо решить.

Раздел 4. Основные направления стратегических изменениЙ образовательноЙ

организацип

В соответствии с вьцеленными прогнозzlп,{и, цеJIями и задачами рiввития IТIцбл61,

построенной концептуальной моделью рzввития образовательной организации в качестве

ocHoBHbIx направлений стратегических изменений образовательной организации

вьцелены:

о совершенствовЕlние содержilния, технологий и форм организации

образовательного процесса в коЕтексте идеи исследовательского обучения;

. совершенствовtlние процедур оценки и проектирования учебных и внеучебньrх

достижений rrпсольников на основе кодификатора универсальньD( уlебных действий;

. обеспечение условуIй цlя реiшизации интересов, способностей и потребностей

обуlающихся;

о повышение уровня рtввития духовно-нравственного потенциала школьников;

. повышение ypoBHrI готовности школьников к профессионirльному выбору;

о сохранение и укрепление здоровья обуrающихся на основе теоретических и

технологических разработок нейропедzгогики;

. рЕввитие информационно-образовательного пространства дJuI более

эффективного взаимодействия, педiгогов, школьников и их родителей при решении
образовательньD( задач;

. повышение профессионzlльной культуры педагогов на основе требований к

результатаI\{ современного образовательного процесса и требований профессионального

стандарта учитеJIя;

о мотивационное стимулирование педЕгогических работников на основе решения

задач результативности образовательного процесса;

. совершенствование воспитательной системы на основе использования

современньtх методов и технологий воспитаниrI, ресурса социчшьного партнерсТВа;

о рt}звитие системы интеграции школьного и дополнительного образования на

основе использовzlния coBpeMeHHbIx методов и технологий социаrrьного взаимодействия;

. активное вкJIючение родителей в систему интеграции школьного И

дополнительного образования на основе оргtlнизации проектной деятельности;
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о совершенствовiшие системы управления Школой на основе использования

coBpeMeHHbD( методов и технологий управления.

Вьцеленные стратегические нЕшравления булут реализованы на основе
существующих долгосрочньIх прогрчlп,{м, находящихся в стадии готовности к реЕrлизации
и нi}ходяIщ{хся в стадии внедрения: Государственнiц прогрЕlпdма Российской Федерации
<Развитие образования> на 20|З-2020 годы нzlпрzlвлена на формирование гибкой,
подотчетной обществу системы непрерывного образования, рtввивающей человеческий
потенциtlл, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-
экономического рtlзвития Российской Федерации; рtввитие инфраструктуры и
оргilнизационно-экономических мехilнизмов, обеспе.шrвающих максимально равную
доступность услуг дошкольного, общего, допоJшительного образования детей;
модернизация образовательньD( програJчrм в системах дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, нtшравленная на достижение современного качества

уlебньтх результатов и результатов социiulизации; создчшие современной системы оценки
качества образовшrия на основе принципов открытости, объективности, прозрачности,
общественно-профессионzlльного rIастия; обеспечение эффективной системы по
социirлизации и сЕlI\{ореализации молодежи, рЕlзвитию потенциала молодежи).
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Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы развития

Ресурсное обеспечение реализации Програrrлмы вкJIючает ряд составляющих.

Нормативно-прzlвовое обеспечение состоит из Устава образовательной организации,

,Щоговора об обязанностях, правах и обязательствilх между родителями и администрацией
МБОУ <Средняя общеобразовательная школа Ns3 имени Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла
Республики Тьшa>>, Положения о школьном кабинете, Положения о школьной библиотеке,

,Щолжностной инструкции шкоJьного психолога, .Щолжностной инструкции заместителя

директора по воспитательной работе, ,Щолжностной инструкция зilместитеJIя директора по

уtебно-воспитательной работе, Приказов о проведении школьного мониторинг4 из

документов, реглzlп{ентирующих формы стимулирования и поощрения результативной
деятельности rIителей, регламентирующих ученическое сап{оуправление, родительское
соуправления; из пtlкета докуI\{ентов по экспериментаJIьной инновационной деятельности,
покетом докуN{ентов дорожной карты социально-психологического сопровождения,

пакета докрrентов по упрчlвлению рчввитием социz}льного партнерства Школы.

Наlщlо-raтодическое обеспечение вкJIючает пакет утвержденньIх комплексно-

целевьгх програп,rм, обеспечивающих рЕввитие школы исследовательской культуры,
прогрtlN,Iму духовно-нравственного рtlзвития, воспитания обуrающихся, программу
воспитаниjI и социализации IIIкольников, систему критериев результативности рtввития
исследовательского потенциала школьников, прогрilп{му проведения педагогических
советов и науцg6-методических семинаров в рамках регионЕrльного эксперимента по

проблеме информационно- коммуникационного сопровождения творческого

сalN{орЕввития школьников, концепцию и прогрilмму рЕввития социального партнерства.

Программно-методическое обеспечение реализации Программы рЕввития состоит из ряда
методических рекомендаций и уrебно-методических пособий по внедрению ФГОС; банка

методических материчlлов, uктучlльного, инновационного педчгогического опыта, в

котором представлены методы и технологии использования современных цифровых
технологий в творческом сtlморчввитии шкоJьников, методы и технологии развивающего
обуrения, методы использовrlния сети Интернет в развитии учебно-исследовательской
культуры школьников; из tlBTopcкиx уrебньтх программ по информатике, физике, хииии,
прогрtll\{мы дополнительного образования, из электронной системы методических

рекомендаций по индивидуztльному сопровождению рzввития исследовательского

потенциtша одаренньгх шкоJБников; из системы электронных ссьшок, включающих

записи видеовыступлений ведущих rIеньD(-психологов, rIеных-педагогов по проблемам

рtввития пIколы, по проблемаrr,r исrrользов€lния uифровых средств, проблемам

дифференцированного и инд{видуtlлизировtlнного обучения, по проблемам

педtlгогической поддержки ребенка в трудной жизненной ситуации.

Механизм реtшизации Програtrлмы развития

Механизм реzrлизации Програ.плмы рiввития представляет собой систему средств

достижения заплrширов€lнньж результатов развития Школы. Их выбор основан на ряде

позиций ведущих методологических подходов (системно-деятельностного,

культурологического, антропологического), обозначенньIх в Концепции модели
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Програллмы развития Школы. Названные концептуальные положениrI позволили вьцелить

слодующие группы мехiшизмов :

о системные, обеспе.п,Iвчlющие развитие Школы как целостного образования;
. конкретные мехЕшизмы, обеспечивzlющие ряд отдельньD( функций развитиrI

Школы;
о психолого-педЕгогические мехчlнизмы, действующие на уровне отдельньIх

социаJIьньD( црупп;
о психологические механизмы, действующие на уровне отдельной личности;
. финансовый механизм.

Фuнансовое:
- надбавка yIитеJLям, входяIщ{м в творческую группу.

С 1 сентября 20l5 года введена HoBarI система оплаты труда. Согласно
Постановления Мэрии города Кызы.па М925 от 28 августа 2015 года, предусматривается
н4дбавка yIитеJIям, за рабоry в творческих группах, наставничество за расширенный
объем работы в виде компенсирующего коэффициента 10Оlо. Творческие |руппы работают
по трем направлениям:

1. Введение ФГОС основного общего образования (пилотная школа, стажировочнаjI
площадка).

2. Введение ФГОС для обуlшощихся с ОВЗ (стажировочнiш площадка).

3. СопровождеЕие республиканского учебно-методического центра по реirлизации и
внедрении здоровьесберегtlющих технологий в образовательный процесс и

инновационной площадки <Мир, в котором я живу), сохранения духовно-
нравственного, физического и психического здоровъя обучающихся.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ РАБОТЫ РИП

Средняя общеобразовательнtц школа JФ 3 г. Кызьша с начала 2000-х гг. активно

занимается экспериментчlльной деятельностью. Так, на базе школы в 2004-2011 гг.

проводилась работа по прогрrlмме <Сохршrение и рtввитие духовного, психического и

физического здоровья rIащихся>. Логичньrм продолжением проведенной работы
школьного коллектива ст€lл инновационный проект кФормирование духовных ценностей

у учап{ихся средней школы (на примеро прогрtlN,Iмы "М"р, в котором я живу")> (2011 -
2015 гг.)>, полушвший статус республикшrской инновационной площадки, и после

защиты в 2015 году, перешла на уровень РУМЦ.
- В процессе работы участники проекта искi}ли оптимilльЕые формы взаимодействия

между педfгогfiми и rlаrцимися, между педzгогzlп,lи и родителями) между педагогами -
руководитеJIями разньгх творческих экспериментальньD( групп (ТЭГ).
- В течение уrебного года в paп,Iкzlx внеурочной деятельности школы функционировirла
сеть творческих экспериментЕIIIьньD( црупп (ТЭГ), охватывающая учащихся параллели

9-х кJIассов (10 учебньп< групп). Заметно iжтивизировалась научншI работа
педtгогического коJIлектива, появиJIись публикации.
- С 20l lг. школа стала регионапьной инновационной площадкой по реализации ФГОС

ООО (РИП кОб оргшlизации деятельности инновационньD( площадок по введению ФГОС
общего образования в системе образовalния Республики Тыва> (Приказ Министерства
образовшlия и науки РТ N842-д от 26 сентября 2011 года).
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В 2014-2015 году бьшrи проведены стzDкировочные республиканские площадки по
введению ФГоС ооо.

Маmерuал ьн о - mехнuч е с ко е :

- приобретение современной орггехники за счет субсидий.
Наличие техническпх средств обучения, их состояние и хранение:

Наличие физкультурного зала, нi}личие спортивного оборулования, инвентаря по
нОРме, его состояние, aкты-рЕврешения на использовiIние в образовательном процессе
СПОртиВного оборулования: два TpeHФKepHbD( зала, большоЙ и мапый спортивные залы,
оборудованием обеспечены, состояние хорошее.

.Щинамика изменений материально-технического состояния
образовательпого учреждения за межаттестационный период

В 2012-2014 году проведен капитrlльньй ремонт по сейсмоукреплению здания школы.
В20|4-20|5 году продолжrtлась работа по недоделкаN,I.

К начшу нового уrебного года своими силtlI\,Iи произведен ремонт всех кабинетов,
ЧаСТИtшО - в подсобньD( помещениrD(, коридорzlх. В ремонте кабинетов принимали участие
родитоли учаrцихся и )даIциеся.

Большую финшrсовую помощь школе окzlзывают родители учащихся, которым
небезразлично, в кtlких условиrtх учится их ребенок и отрадно отметить, что таких
родителей большинство.

КОллектив работников школы и гIащиеся выражают огромную благодарность
родитеJIям за активное rIастие в жизни школы, за материЕrльную помощь,

Библиотечный фонд
В школе имеется библиотека, имеется читальный заlr. обl^rающиеся обеспечены

ЛиТераТУроЙ в соответствии с существующими требованиями и лицензионными нормами,
имеются комплекты электронньп< уrебньrх пособий. Посцrпление уrебной литературы за
текущий год состtlвило - 3828 экземпJIяра на сумму -1046472 руб. 89 коп.

МКУ.Щепартамент по образованию Мэрии г. Кызьша - 1658 экз. на сумму 241082

руб. 89 коп.

Субвенции - 2170 экз. на сумму 805390 руб. 00 коп.

a

a

Наименование TexHшIecKID(
средств обуrения

Норма в зависимости от
типа образовательного

}чрежденLIJI

Имеется
в нalлиllии

Из них
исправных

Ншlичие
приспособлений
дIя хранения и
использованиrI

Компьютеры 19 19 Есть

Ноугбуки 79 79 Есть

Медиапро9кторы 7 7 есть

Телевизоры l2 12 Есть

Музыкальньй центр 5 J Есть

Видеокамеры 3
aJ Есть

Фотоаппараты 2 2 Есть

48



20l4120|5

Количество работшощих в библиотеке 2

Количество rlаrцихся в школе 2|зз
Читатели (всего) 1708

Из них: rlаrциеся |479

Учителя, т/п, род,rтели. 229

Количество кJIассов комплектов 84

Книжньй фонд (количество экз.) 26l'0]

МетодическЕц литература 84

Справочная (создшrа база данньгх в ПК) 4|2
Литераryра на родном (ryвинском) язьпсе 6684

Фонд художественной, методической, науrной литературы Проверка книжного
фонда - 7282

Фонд уlебной литературы с 2010 по 2015 г
19425

ýьтлано уrебников 1 8952

Книговьцача l1206
Посещения (всего) 9290

Количество докуN{ентов в электронной Б.Щ Более
1000+4 флеш-карты

Количество компьютеров 1

Количество нетрадиционньD( носителей информации 275

Проблемой uа школы явJIяется обеспеченность ИКТ - оборудованием кабинетов

средней школы.

На)..цlо-"aтодическое :

- сотрудничество с НИРО;
- учебные и методические пособия, методические рекомендации.
Сотрулничество с,ЩОУ позвоJIяет вести целенаправленную подготовку родителей к

орг:lнизации предшкольной подготовки детей, досрочное знtжомство со школой.
Сотрудничество с ГБУ РТ кЩентр социilпьной поддержки семье и детям> позволяет

сохрtlнять положительную социitлизацию детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Сотрулничество с МАОУ Гимназия Nsl3 г. Томска дает возможность вьIхода
обуlающихся на внешнюю оценку результатов своего труда, научно-исследовательской и
творческой деятельности.

Сотрудничество с ГОУ ДОД РТ <Республиканский детский эколого-биологический
центр) дает возможность расширить внеурочной деятельности.

Учителя школы представJIяли свой опыт, rIаствуя в KoнKypcctx и научно-
прчlктических конференциях.

- В мае 201'4 т., в г. Кызьше, МБОУ СОШ Nэ8 1^rаствовЕlли в фестивале <<,,Щружбы

народов)> в рамках реаJIизацнп РИП по проекту "Воспитание поликультурной
лпчноети на принципах диалога культур в условиях городского
многонационального ОУ"- уIаствовали 3 учитеJuI; проведено 3 мастер-класса,
подготовлена выставка <Народные промыслы>, подготовлено 4 художественных
номера.
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- 
Защита эксперимента а рамках (fiилотного) режима образовательного учреждения
по введению ФГОС в ООО: <<Реализация ФГОС: проблемы, поиски, решения))
опубликована статья <<МетодическЕuI работа в ОУ в условиях введеншI ФГОСD.

- 
На конкурсе мастер-кJIассов Республиканского фестившlя <Неделя тувинской и
русской культур в образовательном rIреждении> (сентябрь 2013 года).

- В конкурсе <<Учитель года-2014> - rlаствовшlи 3 подtгога; 1 педагог - психолог -
победитель в номинации кЗа профессионаJIьное мастерство и преданность
профессии>.

- Таршинаева Ш.С. стала победителем 1 городского конкурса уроков-экскурсий
среди уrителей тувинского языка, посвященного 85-летию со дня образования
Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва и Году русского языка
в Республике Тыва.

- Комбу Ч.А., rIитель географии, принимz}ла rIастие и получила диплом на
Всероссийском фестивале педiгогических идей <Открытый урок).

Организационно-методическая работа

- В начале уrебного года бьша проведена установочная конференция педагогов-
рУководителеЙ ТЭГов и психолога с научным руководителем РИП, были
разработаны планы работы ТЭГов (по направлениям), обсуждение и корректировка
по которым в течеIIие года осуществJIялась в индивидуirльном порядке с научным
руководителем.

- 
С психологом бьши обсуждены и выбраны методики для проведения
промежутоtIного тестирования и текущего мониторинга воспитательного процесса.

- 
Были зuшлtlнированы: rIастие педагогического коJшектива в нау{но-практических
конференциях, публикации в различньD( издzшиях, сбор материалов по одному из
нчшравлений ТЭГ для подготовки методического пособия.
По данньпrл ТЭГ <Мир, в котором я живу> в мае 20|5 года, выпущено
уrебно-методическое пособие.

Каdровое:
- прохождение пед€гогчlп{и курсов повышения кваrrификации

Список уrителей МБОУ СОШ Nч3, прошедших КПК за 2014-2015 уч. год.

Всего прошли КПК за текущий уrебный год 56 человек.

м Ф.И.О. гIителя Место
прохождения

курсов

Вид
повышения

квалификации
(курсы)

Кол-во
часов

.Щата

1 Черепанова
Мария
Андреевна

Фпо мry
им. М,В.
ломоносова

юк 72 07.05.20l4

2 Салчак
Роланда Май-
ооловна

гАоу дIо
(пк)

юIк 72 з0.09.2014

з Самбуу Елена
Борисовна

гАоу дпо
(пк)

юIк 72 0з.l0.2014

4 Чооду Хезиг-
Байыр-оол

оолович

гАоу дIо
(tп()

кIIK 72 04.10.2014

5 Ирги,г Лариса гАоу .щIо юк 72 04.10.2014

Тема курсов

Преподавание дисциплин
образовательной области
"математика"
Альтернативные возможности
организации образовательного
процесса в условиях реализации
Фгос.
Формирование универсirльных
учебньж действий учащихся по

русскому языку и литературе в

связи с введением ФГОС.
Организация, планирование и
методика изучения учебных
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Монryшевна (пк)
6 Куулар Мая

Ооржаковна
гАоу дIо
(пк)

шк 72 04.10.20l4

7 Сандыева
Антонина
николаевна

гАоу дIо
(ttr()

ю]к 116 l5.10.20l4
1б.l0.2014
l8.10.20l4
24.|0.201'4

8 Сувак Алена
Андреевна

гАоу дIо
(ttrо

юк l2 24.10,201'4

9 Монryш Чаяна
Сугдер-
ооловна

гАоу дIо
(tп()

кIIK l2 24.|0.20|4

10 Санданчик Ру-

фина Ширин -

ооловна

гАоу дIо
(tк)

юIK 72 |7.10.2014

11 Салчак Ай-Кыс
Александровна

гАоу дIо
(пк)

ю]к 72 17.10.2014

гАоу дIо
(пк)

шк 72 28.11.20l4I2

Токарева
Лилпя
николаевна гАоу дIо

(гк)
семинар |2 22.10.20|4

13 Комбу Чаяна
Алдын-ооловна

тгиппк шIк 72 22.09.2014

|4 Муравьева
Людмила
Анатольевна

Красноярский
инстиryт ППК

юIк 72 27 .l1.2014

15 салчак ольга
Очур-ооловна

тгиппк юIк 72 15,12,2014

|6 сам Ульяна
.Щанововна

тгишIк юIK 72 15.12.2014

l7 Оtцар
Ленхуваа
Хунаевна

тгиппк кпк 72 з0.11.20l4

18 симанкина
Наталья
николаевна

тгиппк юк 24 08.12.20l4

19 Пиндюрина
Анастасия
Викгоровна

тгиппк семинар 8 22.|0.20l4

20 Куулар Аль- гАоу дпо юк 24 30.01.20l5

орксэ

Организация мониторинга
здоровья школьников "Здоровье-
экспресс" - 12ч. Формирование и

развитие здоровьесберегающей
инфраструкryры образовательной
организации -20ч. Акryальные
вопросы введения ФГОС
образования детей с ОВЗ - 12ч.
Этнокульryрные особенности
здоровьесберегающей среды в
оо -72ч.
Акryальные вопросы введения
Фгос детей с ОВЗ.
Акryальные вопросы введения
ФГОС образования детей с ОВЗ.

Мультимедийные средства обу-
чения: методика использования и
внедрениJI в учебный процесс в
соответствии в Фгос
учебный план - основной
механизм реirлизации ООП
начального и основного общего

Формирование универсальных
учебных действий учащихся по
английскому языку в связи с

Фгос
Особенности проведения устной
части ЕГЭ по иностранным
языкам.
Профессион€Lпьная компетент-
ность учителя географии в

введения ФГОС
Формы и содержание урочной и
внеурочной деятельности стар-
шекJIассников в ках ФГоС.
икт - компетентность

Технология проектного обучения
как средство развития личности
школьника в условиях

Фгос ооо
ИнформационнЕl]я компетентность
в педагогической деятельности в

введения ФГОС
икт компетентность
менного учителя.

совре-

Единый урок безопасности в сети
Интернет.
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бина онза-
Байыровна

пк

2| Ооржак Роза
шончалаевна

гАоу дпо
пк

юIK 24 з0.01,20l5

шк 24 16.01.20l522 Монryш Чаяна
Сугдер-
ооловна

гАоу дIо
пк

семинар 8 21.01.20l5

2з Семис-оол
Роман
Александрови

гАоу дпо
пк

юIк 24 21.01.2015

24 Баир Зоя Кавай
-ооловна

гАоу дIо
пк

юк 24 21.0l .2015

25 опен
Шонча.пай
Афанасьевна

гАоу дIо
пк

ю]к 24 21.01.20l5

26 Монгал Урана
Чурумовна

гАоу дпо
пк

юIк 24 2з,0|.20l5

27 Сайгугина
Ирина
Петровна

ФгБо впо
тry

юк зб 2з-27.0з
20l5

28 Потылицына
Татьяна
михайловна

гАоу дпо
ТГИП И IIКК

юIк зб 10-14,0з
20l 5

ФгБо впо
тry

юIк зб 2з-27,0з
20l 5

29 Пиндюрина
Анастасия
Викторовна гАоу дпо

ТГиП иПКК
шIк зб 10-14.03.

201 5

30 коловская
Галина
Петровна

гАоу дпо
ТГиП и[IКК

кпк 16 27.0з.2015

31 Оруспай
Надещда
Сергеевна

гАоу дпо
ТГиП иПКК

юк 40 2з-27.0з.
2015

з2 Баир Зоя
кавай-ооловна

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

шк 16 14- 15.05
20l5

JJ Ежакина
Татьяна
Леонидовна

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

шIк lб 14- l5.05.
201'5

34 коловская
Га.лина
Пsтровна

гАоу дIо
пк (с)
ТГИПИIIКК

нпк 16 14- l 5 .05
20l5

35 Иванова
Татьяна
Пgтровна

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

нпк 16 14- l5.05
20l5

зб оюн Байлак
вячеславовна

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

нпк lб 14-15.05
2015

з7 Салчак Ай-кыс гАоу дIо шк lб l4-15.05

обучающихся к сдаче ЕГЭ по
математике
Особенности подготовки
обучающихся к сдаче ЕГЭ по
математике.
Психолого-педагогическое сопро-
вождение инIс.lIюзивного образо-
вания оо.
Организация внугришкольного

Методика подготовки учащихся к
ОГЭ по истории и общест-
вознанию.
Методика подготовки учащихся к
ОГЭ по русскому языку и

Методика подготовки учащихся
9-х кJIассов к оГЭ по

Основной государственный
экзамен по химии: технологии

подготовки
Информатика, Подготовка к ЕГЭ

Особенности проектной деятель-
ности инновационных площадок
по введению ФГоС оо в РТ.
Информатика. Подготовка к ЕГЭ

Особенности проектной деятель-
ности инновационных площадок
по Ю ФГОС ОО В РТ
Фестиваль
педагога".

"Мастерство

Вариативные модели работы с
детьми, проявившими выдаю-
щиеся способности, и подготовка
ихк олимп
Реа.пизация ФГОС дошкольного и
общего образования: проблемы,

Реализация ФГОС дошкольного и
общего образования: проблемы,

Реализация ФГОС дошкольного и
общего образования: проблемы,

Реализация ФГоС дошкольного и
общего образования: проблемы,
пои
Реализация ФГОС дошкольного и
общего образования: проблемы,
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Реализация ФГОС дошкольного и



20l5Александровна пк (с)
ТГИПИIIКК

Салчак
Роланда Май-
ооловна

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

нпк 16 14-15.05.
201 5

38

з9 са.гlчак ольга
Очур-ооловна

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

нпк 16 1 4- l 5.05.
20l5

16 l4- l5.05
2015

40 Самбуу Елена
Борисовна

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

шIк

4| Таргын YTgrK
Владимировна

гАоу дпо
пк (с)
ТГиПиПкк

нпк lб l4- l5.05
20l5

42 Санданчик Ру-

фина Ширин-
ооловна

тгпу юIK 108 з l .0з .20l 5

4з Таранова Ольга
Артемьевна

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

Семинар 8 28.05.20l5

44 Монryш Чаяна
Сугдер-
ооловна

гАоу дпо
IIк (с)
ТГИПИIIКК

юIк 40 16.01.20l5

l4.05.20l545 Ооржак
Надежда
оолаковна

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

шк 24

46 Вековищева
Светлана
Валерьевна

КIIИ ТувГУ шIк 12 20.03.20l5

72 20.0з.20l547 Ондар Дси"
,Щенеевна

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

юIK

48 симчитмаа
Айсу
Шуrгууевна

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

юк 40 19.02.20l5

49 Иванова
Наталья
Александровна

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

шк 40 20.02.2015

50 Монryш На-
дежда Найдан-
ооловна

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

ю]к з2 05.02.2015

51 Сувак Алена
Андреевна

Тув,регион.
обществен.
организация
Ассоциация
психологов
Тувы

Семинар 8 |7.04.2015

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

кIIK 72 28.01.201552 Бексе Алик
Ойдrпович

53 Таршинаева
Шенне
семеновна

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

шк 40 l3.04.2015

общего образования: проблемы,

Реализация ФГОС дошкольного и
общего образования: проблемы,

ия.
Реализация ФГОС дошкольного и
общего образования: проблемы,

ия.
Реализация ФГоС дошкольного и
общего образования: проблемы,

Реализация ФГОС дошкольного и
общего образования: проблемы,

ия.
Проектирование и реirлизация
современного занятия гумани-
тарного направления в условиях
Фгос.
Организация каникулярного
времени.

Психолого-педагогическое соп ро-
во)Iцение инкJIюзивного образо-
вания оо.
Организация, планирование и
методика изучения учебных
м леи "оРкСЭ).
Акryальные проблемы препода-
вания на современном этапе.

ИКТ компетентность педагога
оо.

Организация обрщования детей с
ОВЗ по индивидуальным
образовательным маршрутам в

Фгос овз.
Организация образования детей с
ОВЗ по индивидуальным
образовательным маршругам в

Фгос овз.
Проекгирование и анализ урока
художественного цикJIа на основе

Фгос
Профессионzlльные компетенции
психолога.

ИКТ компетентность педагога

Современные образовательные
технологии по выявлению и

развитию одаренности и

оо
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способностей



54 Чадамба
Алефтина
хаяваевна

гАоу дIо
пк (с)
ТГИПИIIКК

шIк |6 l5.05.2015

55 .Щопчуг Анита
Товуевна

гАоу дпо
пк (с)
ТГиПиПкк

юIк 16 l 5.05.201 5

56 Черепанова
Мария
Андреевна

гАоу дпо
пк (с)
ТГИПИIIКК

шк lб l 5.05.20 l 5

Реализация ФГОС дошкольного и
общего образования: проблемы,
поис
Реализация ФГОС дошкольного и
общего образования: проблемы,
поис ия,

Реализация ФГОС дошкольного и
общего образования: проблемы,

Информационное:
- использование вьIход в Интернет

В результате реализации прогрчlммы булет увеличено до 90% следующих
образовательньD( технологий: технологпя использовzlния сети Интернет в развитии
rIебно- исследовательскоЙ культуры школьников, технологиrI информационно-

коммуникационного сопровождения творческого сzlморtввития школьников, технология

рfввития исследовательского потенциала школьников, технология использования сети
Интернет в индивидуализации ра:}вития творческого потенциала школьников, технология

рilзвития критического мьпIшения, технология проектной деятельности. Доля родителей,
вовлеченньIх в уrебно-воспитательныЙ IIроцесс, булет увеличена на 60% за счет

расширения видов коммуникации с семьей школьников (общение с семьей школьников по

результатам использования в прzжтике обуrения рефлексивных техник, выявления
психологических проблем воспитанников, внедрения индивидуальньIх образовательньIх
прогрtl]\лм, общение в ходе проведения ряда новых совместных мероприятий)
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