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1. Введение 

Нормативная база, 
на основании 
которой 
осуществляется 
деятельность 
образовательной 
организации 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 nN 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 

года; 

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования"; 

• Закон «Об образовании Республики Тыва», от 21.06.2014 г. № 

2563 ВХ-1; 

• Постановление Правительства Республики Тыва «О 

Стратегии социально-экономического развития до 2030 года» № 638 

от 24.12.2018 г. ; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

от 10.07.1998 г. № 124; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 г.»; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-

271; 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 

N 751); 

• Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403-р; 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р»; 

•  



 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

образования и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4. 3648 - 

20 / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. N 28; 

• Устав МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык 

Приоритетные цели 

МАОУ СОШ с. Аксы-

Барлык 

• Реализация направлений развития образовательного учреждения, 

позволяющих адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям обучающихся, различному уровню содержания 

обучения, условиям развития школы в целом, путем введения в 

учебно-воспитательный процесс новых методик обучения и 

воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, 

психологической диагностики уровня актуального развития, создания 

условий для максимального раскрытия творческого потенциала 

учителя, комфортных условий для развития личности ребенка. 
Миссия школы • Удовлетворение образовательных запросов, обучающихся и их 

родителей через повышение качества образования, соответствующего 

ФГОС. Создание благоприятных психолого-педагогических условий 

для раскрытия способностей каждого ученика и успешности 

обучения детей. 

 

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития МАОУ СОШ с. 

Аксы-Барлык. 

1.Школьная система образования. 

  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школас. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна Республики 

Тыва» расположено по адресу: 668047,Республика Тыва, Барун-Хемчикский  район,      

улица   Культура д. 9. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 17 Л01 № 000494, 

регистрационный № 228 от 27.02.2014 года, срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия  17А01 № 0000135, 

регистрационный № 8 от 07 мая  2013 г., действительно по 07 мая 2025 г. 

Школа реализует следующие уровни образования: 

1.  Начальное общее образование; 

2.  Основное общее образование. 



3. Среднее общее образование. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ. 

     МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык посещают дети, проживающие в селе Аксы-

Барлык. На территории села отсутствуют промышленные предприятия. Основные 

места работы родителей - в бюджетной и социальной сфере, в 

сельскохозяйственном производстве (ЛПХ). 

     Часть родителей работают в районном центре с. Кызыл-Мажалык и в г. Ак-

Довурак. В последнее время, в связи с отсутствием достаточного количества 

рабочих мест, происходит отток населения из села. 

     Из объектов социальной инфраструктуры в селе имеются магазин, ФАП, СДК, 

почтовое отделение,  школа. Регулярное транспортное сообщение села с районным 

центром и другими населенными пунктами отсутствует, в связи с чем у 

большинства родителей отсутствует возможность обеспечить посещение детьми 

организаций дополнительного образования детей. Во внеурочное время 

большинство обучающихся задействованы в работе детских объединений 

(кружков) при сельском доме культуры. 

     Всего в школе в 2020-2021 учебном году обучается 160 учащихся. Из этих 

детей: 

21% проживают в неполных семьях; у 90% обучающихся не работает один из 

родителей; у 5% обучающихся не работают оба родителя; у всех семьей 

обучающихся языком общения в семье не является русский язык, а 

родной(тувинский) язык; только 17% всех родителей имеют высшее образование, 

остальные - среднее профессиональное либо начальное профессиональное. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ. 

     В МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык общая численность педагогов составляет 24 

человек. Высшее педагогическое образование имеют 18  человек, что составляет 

75%. Среднее профессиональное образование имеют 6 человек, что составляет 

25%. Все работники имеют образование педагогического профиля. Численность 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, составляет 10 человек, что составляет 42% от общей 

численности педагогических работников, в том числе: высшая категория - 2 

человека /8%, первая категория - 8 человек /33%. 

      Педагогический стаж работы учителей МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык до 5 лет 

имеют 3 человек (18%), от 5до 20 лет - 4 человек (25%) от 20 до 30 лет - 4 человек 

(25%) свыше 30 лет-5 человек (32%). 

        Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 



прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности - 24 человек, что 

составляет 100% от общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

       Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,26 единиц. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда - 7206, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 45 единиц. 

       Обучающиеся МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык на 97% обеспечены учебниками. В 

МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык имеется система электронного документооборота. 

Читальный зал в библиотеке отсутствует, имеется доступ в Интернет из 

компьютеров, расположенных в помещении библиотеки, Контролируемая 

распечатка бумажных материалов не осуществляется. 

      В настоящее время доступ в сеть Интернет осуществляется со скоростью 100 

Мбит/с. 

        Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 910 кв. м.  
  

2.Риски деятельности ОО в соответствии с «рисковым профилем»: 

• низкий уровень оснащения школы; 

• высокая доля обучающихся с ОВЗ; 

• низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров; 

• высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения: 

Устойчивость результатов программы после окончания её реализации 

определяется: 

•целенаправленной, взаимосвязанной работой всех участников образовательного 

процесса; 

•повышением качества образования обучающихся; 

•формированием системы учета индивидуальных особенностей каждого 

учащегося, его запросов, учебных возможностей; 

•закреплением в практике работы каждого учителя современных педагогических 

технологий и методик, направленных на повышение качество образования; 

•устойчивой системой самообразования педагогов; 

•удовлетворенностью всех участников образовательного процесса качеством 

образования в МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык; 



• востребованностью опыта работы по данной программе другими 

образовательными организациями; 

• повышением количества обучающихся, вовлеченных в олимпиады и конкурсы 

познавательной направленности, увеличением количества победителей и призеров 

муниципального, регионального уровня; 

• совершенствованием профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык. 

 
3. Цели и задачи развития образовательной  организации 
 
1. Низкий уровень оснащения школы. 
 
Цель: Создание условий для обеспечения материальной базы образования в 

соответствии с ФГОС. 

Задачи: 

1. Обеспечение доступа в каждом учебном помещении МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык к 

высокоскоростному Интернету. 

2. Обеспечение возможности учащимся получать знания в естественнонаучной области с 

использованием современного оборудования.  

3. Использование оборудования ЦОС  в урочной и внеурочной деятельности. 
 

2. Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

Цель: Создание условий для получения качественного образования обучающимися с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Раннее выявление обучающихся с ОВЗ, своевременное направление на ПМПК 

2. Своевременное информирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ о 

доступной психологопедагогической помощи. 

3. Обеспечение кадрового потенциала работы с обучающимися с ОВЗ. 

 

3.Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров. 

 

Цель: Обеспечить возможность получения учащимся с языковыми, культурными и другими 

барьерами качественного образования. 

Задачи: 

1. Выявление обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых барьеров. 

2. Снижение языковых и культурных барьеров, повышение читательской грамотности. 

3. Тьюторское сопровождение детей-билингвов. 

 

4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 

Цель: Создать условия для снижения отрицательного влияния внешних факторов на учебную 

успешность обучающихся вне зависимости от их социального положения. 

Задачи: 

1.Создание условий для роста индивидуальных учебных достижений. 

2. Преодоление затруднений в учебе. 



3. Повышение  читательской грамотности. 


