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1. Введение

Мlниципальное бюджетное общеобразовательное rrреждение <Средняя

общеобразовательнчш школа J\Ъ 2 имени Народного учитеJu{ СССР А. А. Алдын-оол города

Кызыла Республики Тыва> действует на основании Устава, утвержденного
Постановлением Мэрии города Кызыла от 19.09.2019 г. J\Ъ 553, свидетельства о

государственноЙ аккредитации, регистрационный номер l7081 от |6.02.2022 г.,

ДеЙствительно до |5,06.2024 г., приказ Министерства образования Республики Тыва от

|6.02.2022г Ns17. Юридический адрес: 667000, Российская Федерация, Республика Тыва,

город Кызыл, ул. Ленина, дом 1.

Учредителем школы является Мэрия города Кызыл, в лице !епартамента по

образованию Мэрии города Кызыл.

Образовательн},ю деятельность школа осуществляет на основании лицензии на

праВо ведения образовательноЙ деятельности Приказ JtlЪl7 от 16.02.2022 г. Министерства

образования РТ, регистрационный номер l708l от 16.02.2022 г, вьцана Службой по

лицензирОваниЮ И надзорУ отдельныХ видоВ деятельности Республики Тыва,

действительна - бессрочно. В соответствии с лицензией на право ведения образовательной

деятельности школа реализует программы начального общего образования, основного

общего образования, среднего общего образования.

МБОУ кСредняя общеобразовательнrш школа J\Ъ 2 имени Народного учителя СССР
А. А. Алдын-оол города Кызыла Республики Тыва> - одна из первых школ в ТНР.

ИсторическiUI школа с установившимися традициями и обычаями и со стабильным

профессиона}льным и творческим коллективом учителей.

В 2022 ГОДУ МБОУ СОШ Jt 2 им. А. А. Алдын-оол г. Кызыла исполнится 95 лет.

в 1927 году открылся уrебный комбинат, который впоследствии стzIл школой Jф 2

гороДа Кызыла. В ней стtIли обучаться грамоте дети тувинских аратов. В 1940 году

СОВеТСкий Союз построил 3-хэтажное здание школы в подарок тувинским детям. В апреле

|944 года по Указу Совета Министров Тнр школа преобразована в среднюю и была

передана в соответствующее министерство. Первым директором школы был назначен

Алексей Хурен-оолович Алдын-Херел. Школа открылась в l940 году.

В 2019 ГоДу средняя школа была переименована в МБоУ СоШ Jф2 имени

Народного rrителя сссР А. А. Длдын-оол. д. Д. Длдын-оол - }л{итель начальных

классов, учитель-методист, Народный rrитель ссср, много лет проработавшчш в школе.

Наполняемость: проектнаrI - 700 человек. Фактическая - 1355 человек.

Миссия школы. Предоставление максимtlJIьно широкого поля возможностей для

полr{ения тувинскими обуrающимся качественного образования, позволяющего успешно



жить в быстро меняющемся мире, посредством индивидуtlлизации образовательного

процесса и внедрения современньrх образовательньгх технологий.

Щель: создание образовательной средьL сдособствующей . реализации и развитцю

индивидуaльных возможностей каждого обучающегося, его успешного самоопределения.

Задачи:

- повышение качества и доступности образования;

-развитие личностньD( интеллекту€rльных и творческих способностей обу.rающихся,

вьuIвление и поддержка одаренных детей в уrебном процессе.

- совершенствование воспитательной работы с целью эффективной социzrлизации

обучающихся, усиление роли гражданско-патриотического воспитания, освоение

традиционньIх ценностей нравственных норм;

- развитие дополнительного образования как открытой вариативной системы,

обеспечивающий обучаrощимся свободный личностный выбор направлениil и видов

деятельности, соответств}.ющих индивидуirльньIм потребностям.

- усиление взаимодействия с семьями обучающихся в процессе создания социальной

среды рщвития, активизации позиции родителей как rIастников образовательного

процесса;

- усиление социttльно-психологической поддержки обl"rающихся, семей;

- формирование комфортной здоровье сберегающей образовательной среды,

способствующей привитию культуры ЗОЖ.

- совершенствование системы психолого-медико-педагогического сопровождения

образовательного процесса.

- повышение квалификации педагогических работников, создание организационньIх и

научно-методических условий для развития профессиональной компетентности;

- совершенствование соци€rльно-педагогической и психологической работы с

обучающимися из (группы риска).

Концепция рчввития зilкJIючается в реализации следующих принципов:

l. принцип гуманизации образовательного процесса - реальное соблюдение прав

участников образовательного процесса, закрепленньгх Федеральным законом (Об

образовании в Российской Федерации) Ns273-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка и

другими нормативными документами ;

2. принцип сотрудничества-построение взаимоотношений в общеобразовательном

учреждении на основе взаимного уважения и доверия учителей, обуrающихся и

родителей (законньгх представителей);



3. принцип индивидуализации обуления - всесторонний yreT уровня способностей

каждого обучающегося, формирование на этой основе личных траекторий развития

обучающихся;

4. принцип развивilющего обучения применение методов творческой

мыслительной деятельности и самообразования обучающихся;

5. принцип дифференциации - вьuIвление и развитие у обучающихся склонностей и

способностей к работе в рЕlзличных направлениях в зависимости от личных качеств

обучающихся;6, принцип системности - взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов

образовательного пространства.

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития

образовательного учреждения

Щля выявления потенцичrла рrввития школы был проведен мониторинг внутренних

и внешних факторов, который выявил следующие положительные и отрицательные

стороны работы общеобразовательного у{реждения.

Положительными в работе общеобразовательного учреждения являются

следующие моменты:

l. работа с родителями (законными представителями), поддержка ими

воспитательной работы;

2. соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса;

3. д}D(овно-нравственнаrI и патриотическая направленность воспитательной

системы.

Недостатки в работе коллектива:

1. Низкий уровень оснащения общеобразовательного учреждения.

Анализ матери€rльно-технического, информационно-методического,

лабораторного оснащения образовательного процесса.

Материальная база школы включает:

1. Учебные кабинеты:

Всего: 44

Из них:

Кабинеты начальньтх классов: 14

Кабинет русского языка и литературы: 8

Кабинет математики: 3

Кабинет иностранньrх языков: 4

учебно-



Кабинет родного (тринского) языка и литературы: 2

Кабинет биологии: 1

Кабинет географии: 1

Кабинет физики: 1

Кабинетхимии:1

Кабинет технологии: 0

Кабинет музыки: 1

Кабинет информатики: 2

Кабинет истории и обществознания: 2

Кабинет оБЖ: 1

2. Актовый зал: l

3. Спортивный заЛ: l

4. Столовая на 100 посадочных мест: 1

5. Буфет: l

6, Библиотека: l

Обеспеченность средствами обучения:

1, Учебной литературой:

2. Компьютеры, применяемые в учебном процессе: 56

З. Мультимедиа проекторы: 5; экраны: З.

4. Возможность поJIьзования сетью Интернет обучающимися - только в 1 кабинете

информатики старшей школы.

5. Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками

}п{ительская.

6. Сроки и этапы реализации перспективного плана

2. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации.

Одним из приоритетных направлений развития школы является обеспечение

квалифицированными педагогическими кадрами МБОУ кСОШ Jtlb 2 им. А. А. Алдын-оол

г. Кызыла>, способными решать задачи модернизации образования, обеспечить

повышение качества образования. Педагогический коллектив школы проходит системное

повышение ква_пификации на базе Тувинского института развития образования и

повышения квалификации, r{аствуют в муниципаJIьньIх методических мероприятиях по

проблемам современного образования. Педагоги школы активно у{аствуют в вебинарах,

семинарах, заседаниях, круглых столах.

3.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Анализ



некоторых

Все вьuIвленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования

выпускников, их адаптацию к современной социальной среде. В ходе анализа определены

приоритетные направления развития школы:

. развитие материально-технической базы школы с целью создания условий для

образовательного процесса - оснащение необходимым материально-техническим и

учебно-методическим оборудованием, укрепление (совершенствование) материrrльно-

технической и учебно-методической базы образовательного процесса, создание

безопасных условий пребывания уtrастников обIцеобразовательного учреждения в

общеобразовательном учреждении ;

. организация системной работы с обуrаюrцимися, имеющими низк}то учебную

мотивацию с целью создания в обrцеобр€вовательном r{реждении благоприятной

психологической среды рtl:}вития личности обучаюrцегося, среды жизнедеятельности и

способов самореrrлизации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и

рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей, удовлетворение их

акту{rльных и перспективньIх культурно-образовательных и жизненньrх потребностей,

успешного социального становления;

. организация системной методической помощи учителям, повышение их

квалификации, проведение семинаров, круглых столов, конференций внутри школы,

.Щанный анt}лиз позволяет выделить приоритетные стратегии развития образовательной

системы школы до 2022 года - организованный переход, эффективное внедрение и

качественнiu{ оценка результатов освоения федеральных государственных

образовательных стандартов третьего поколения на основе гармоничного развития

образовательной среды и участников образовательного процесса.

Проведенный анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не

являются определяющими в рrLзвитии образовательной системы школы, Стратегия

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные

технологии управления и обl"rения.



3. Сущность концепции. Щели и задачи обновления учебно-воспитательного

процесса

Результатом мониторинга основных школьньrх процессов стало вьuIвление

следующих проблем:

о Низкое материально-техническое оснащение школы.

о Несформированность внугришкольной системы повышения квалификации.

о Высокая доля обучающиеся с рисками учебной неуспешности.

Перед общеобразовательным r{реждением поставлены следующие цели:

о созДание к 2024 году системы непрерывного профессионilльного развития и роста

профессиона_пьноЙ компетентности педагогических кадров, обеспечивЕlющих повышение

качества образования в образовательноЙ организации, за счет повышения педагогического

и профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями,,

совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования

педагогических технологий и внедрения современных технологий обl^rения;

о снижение доли обучающихся с рисками учебноЙ неуспешности к концу 2022

202З учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и

повышения мотивации обl^rающихся к уrебной деятельности;

. Повышение материzlльно-технического оснащения школы за счет внугренних

ресурсов, а также участия в грантовых конкурсах различньгх уровней.

Решение вышеизложенных целей станет возможным после решения следующих задач:

о Провести диагностику уровня уrебной мотивации обуrающихся 5 9 классов, вьuIвить

ведущие учебные мотивы;

о ОснаЩение техническими средствilми обучения учебных кабинетов и мест культурно-

спортивньIх мероприятий ;

оПреоДоление недостаточноЙ предметной и методической компетентности

педагогических работников ;

ООРганизовать дополнительное обуtение педагогических работников на курсах

повышения квалификации, таким образом оптимизировать систему профессионiUIьного и

личностного роста педагогических работников; организовать круглые столы шмО разной
предметной направленности; провести школьные семинары для педагогов; педагогам

приниматЬ rrастие в конференциях и конкурсах рчвличного уровня; сформировать



командный стиль работы в педагогическом коллективе; организовать обуrение педагогов

основным приемам индивидуaшизации образовательного процесса.

Меры и мероприятия по достижению целей развития

Повышение качества образован"" " 
,r.о.*оо -*on", в эффективный режим работы

общеобразовательного rIреждения, на наш взгляд, возможны после реализации

следующих меропри ятий:.

1. Повышение качества преподавания.

. Создание системы постоянного профессиончlльного развития уrителей, освоение

ими HoBbIx педагогических технологий, способствующих повышению качества

преподавания и стимулированию уlебно-познавательной деятельности у обуlающихся со

слабой мотивацией.

.повышение квалификации педагогов с последующим повышением

квалификационной категории.

.создание банка новых технологий и методик, направленньIх на повышение

мотивации обучения, саморазвития, социа_пьной активности обучаюIцихся, способы

стимулирования учебно-познавательной деятельности обуrаrощихся.

2. Повышение качества образовательЕого процесса

о Усовершенствование внlтришкольной системы оценки качества образования

через создание единой системы диагностики и KoHTpoJuI качества образования) качества

преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса

нормативным требованиям и социz}льнып,{ ожиданиям.

о Разработка и реализация программ по внеурочной деятельности, программы

развития индивиду€rльньIх способностей обучающихся, повышения мотивации

обуrающихся, социальной адапт ации.

о Разработка адаптированньж образовательньIх программ для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья.

3. Повышение эффективности управления.
о Совершенствование модели государственно-общественного управления школой в

целях повышения обIцественного участия в образовательной деятельности, повышения

открытости и привлекательности школы.

о Развитие сетевого взаимодействия.

о Создание благоприятного психологического климата в школе.

4. Повышение материально-технической базы.



о создание условий для использования информационно-коммуникационньrх

технологий;

. обеспечение библиотечного фонда;

. проведение текущего ремонта помещений образовательного учреждения.

Лица, ответственные за достижение результатов

Щиректор:

. общий контроль реЕIлизации программы;

о обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса;

. }крепление материально-технической базы учебных кабинетов и приведение

средств обуrения в соответствии с современньrми требованиями;

.управление бюджетом;

. организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в целях

проведения возможньtх корректировок ведущихся и планируемых действий;

. координация работы управляющего совета школы;

Заместители директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе:

. системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их

разрешение;

. организация и разработка механизма взаимодействия участников

образовательного процесса и социальньгх партнеров;

о текущий контроль реrrлизации перехода школы в эффективный режим работы.

Заведующий по научно-методической работе:

о организация повышения квалификации педагогических кадров;

. развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников ОУ,

обобщение и распространение передового опыта педагогических работников;

. организация взаимопосещения уроков, внеклассных мероприятий с последующим

. самоанализом и анализом достигнутьIх результатов;

о анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля.

Педагоги-психологи:

. реализация психологической поддержки rIастников образовательного процесса;

о разработка и реализация модели (цикла занятий) по психологической подготовке

обучающихся к ГИА;

. вьLf,вление обучающихся, имеющих лиtIностные и познавательные трудности при

подготовке и сдаче ГИА;



о оказание помощи при трудностях в обучении, общении или психическом

сtlмочувствии;

о обучение навыкам саN{опознания, самораскрытия, самоанi}лиза, использования

своих психологических особенностей и возможностей для успешного обучения и

рiввития;

о организация консультативной работы с педагогами, в рамках которой происходит

разработка и планирование единой психолого-педагогической стратегии

сопровождения каждого об1^lающегося в процессе обучения;

. организация коррекционно-развивающей работы;

о участие в подготовке и проведении родительских собраний;

о участие в разработке модели психолого-педагогического сопровождения

обуlающихся;

. проведение опросов, диагностики с целью определения эффективности работы.

Методические объединения школы :

о рассмотрение вопросов повышения учебной мотивации обуrающихся на

заседаниях;

о развитие творчества и инициативы уrителей по улучшению качества

образования,

о организация работы по самообрiвованию учителей;

. посещение учебньrх занятий в рамках предметных объединений и анализ их с

целью вьuIвления положительного опыта работы с низко мотивированными

обучающимися;

оразработка дифференцированньIх контрольньж работ для проведения

промежуточной атгестации;

. анализ результатов образовательной деятельности по повышению мотивациио

обучающихся.

Педагогические работники:

о обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ГИА;

опроведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения

обучающимися учебной прогрtlммы;

. проведение индивидуЕrльных и групповых занятий в рамках базисного учебного

плана;

о освоение новьIх образовательных технологий, активньгх методов обучения и др;



оактивное использование в образовательном процессе метода проектов,

проблемных ситуаций;

Классные руководители:

связи. информирование и осуществление постоянной

образовательного процесса;

о формирование позитивного отношения к ВПР, ГИА;

между субъектамио

. оказание психолого-педагогической поддержки выпускников на протяжении

всего периода подготовки к ВПР, ГИА, во время проведения, а также tIосле

окончания процедуры;

о организация взаимодействия обучаюIцихся, педагогических работников,

родительской общественности, социальных партнёров; - проведение

профориентационньIх мероприятий.


