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I. Паспорт программы.
Программа развития школы представляет собой нормативно

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 
проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, 
воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и 
методического обеспечения образовательного процесса и инновационных 
преобразований учебно-воспитательной системы, критерии эффективности, 
планируемые конечные результаты.
Миссия образовательной организации Осуществлять обучение и воспитание 
учащихся в интересах личности, общества, государства, обеспечивая охрану 
и укрепление здоровья и создавая благоприятнее условия для 
формирования субъектной позиции школьника в разных видах
деятельности___________________________________________________________
Название 
Программы *

Совершенствование качества образовании через 
освоение компетентностного подхода в обучении, 
воспитании, развитии учащихся

Назначение
Программы

создать условия для разработки и реализации 
комплекса мер, способствующих целесообразному, 
управляемому и позитивному переходу школы от 
прежнего качественного состояния к новому в ходе 
инновационных изменений.

Цели Стратегическая цель Программы -  создание 
оптимальной модели образовательной среды, 
обеспечивающей качественную 
общеобразовательную подготовку школьников, 
соответствующую современным потребностям 
общества и каждого гражданина, с учетом 
индивидуальных способностей и возможностей, 
способствующей интеллектуальному, нравственному, 
физическому, эстетическому развитию личности 
ребенка, максимальному раскрытию его творческого 
потенциала, формированию его ключевых 
компетентностей.

Задачи Стратегическими задачами Программы являются:
1. Совершенствование организационно-правовых 

и экономических механизмов деятельности 
школы, повышение конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг.

2. Совершенствование содержания, технологий и 
организационно-педагогических условий 
образовательного процесса. Освоение 
Государственного образовательного стандарта 
и предметных стандартов.
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пространства и целенаправленное, 
систематическое внедрение ИКТ.

4. Обеспечение здоровьесбережения всех 
субъектов образовательного процесса.

5. Создание развивающей образовательной среды.
Целевые
показатели
эффективности
Программы

1. Повышение качества знаний за счёт развития 
познавательной активности обучающихся.

2. Реализация Государственного 
образовательного стандарта и предметных 
стандартов.

3. Изменение структуры урока за счёт внедрения 
ИКТ и активных форм организации 
познавательной деятельности учащихся.

4. Увеличение численности участников, 
победителей и призёров в олимпиадах, 
конкурсах, научно-практических конференциях 
школьного, районного, городского, 
республиканского и международных этапов.

5. Создание условий, обеспечивающих охрану 
жизни, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, формирование их здорового 
образа жизни.

6. Рост численности обучающихся, выполняющих 
научно-исследовательские работы.

7. Увеличение количества научно-методических 
разработок учителей, публикаций, участие 
учителей в различных научно-методических 
конференциях, конкурсах.

8. Стимулирование ситуации успеха.
Сроки реализации 

Программы
сентябрь 2019- май 2024 г.г.

Этапы реализации 
Программы

2019г. -  ориентировочный этап. Выявление 
имеющихся резервов и направление развитие школы 
и моделирование её качественного состояния.

2020г-2022г. -  основной этап. Моделирование и 
реализация инновационных направлений развития 
школы для перехода образовательного учреждения в 
новое качественное состояние. Опредёление 
критериев и показателей качественных изменений 
образовательного процесса и качества образования 
обучающихся. Создание банка методических 
материалов. Выявление помех в практической 
реализации Программы развития и их устранение.

2023г-2024г- итоговый этап. Анализ 
достигнутых результатов и определение перспектив 
дальнейшего развития школы. Фиксация полученных



результатов образовательной практики и закрепление 
их в локальных нормативных актах образовательного 
учреждения.

Объёмы и 
источники 
финансирования 
Программы

Выполнение программы обеспечивается за счёт 
различных источников финансирования:
-бюджет;
-дополнительные привлечённые средства 
(спонсорские средства, Общественные объяденение)

Управление
Программой

Управление Программой развития осуществляет 
Совет школы

Разработчики
Программы

Ем Любовь Михайловна -  директор школы 
Намырбекова Б.С -  заместитель директора школы 
Ногойбаева М.А. -  заместитель директора школы 
Сатымбаева Т.Н. -  заместитель директора школы 
Латыпова Е.Б. -  заместитель директора школы. 
Кулманбетова Г.К -заместитель директора школы 
Щипичева Н .А- председатель 0 0  «Восьмой Успех »

Исполнители
Программы

средняя общеобразовательная школа № 8 имени 
Узакбая Абдукаимова Ленинского района города 
Бишкек.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

-положительная динамика качественных показателей 
обучения;
-повышение количества обучающихся, занимающихся
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научно-исследовательской работой;
-снижение сезонной заболеваемости учащихся и 
учителей, недопущение перегрузок обучающихся и 
педагогов за счёт внедрения новых 
здоровьесберегающих технологий;
-создание системы мониторинга качества образования 
и воспитания;
-создание современной информационно- 
образовательной среды;
-публикации (в том числе на сайте школы) 
материалов о промежуточных и итоговых результатах 
реализации программы развития

II. Информационная справка
Средняя общеобразовательная школа №8 имени Узакбая Абдукаимова 

Ленинского района города Бишкек
Адрес: город Бишкек, Ленинский район, бульвар Молодая Гвардия 8 
Телефон: 65-46-41, 65-46-59, 65-46-71 

Электронный адрес : bnamyrbelcova@bk.ru 
Учредитель: Управление Образования мэрии г.Бишкек.

2.1.Общие сведения о шкоце.

mailto:bnamyrbelcova@bk.ru


Образовательное учреждение открыто в 1924 году, в 1977 году 
построено новое, здание.
Язык обучения: кыргызский, русский.
Проектная мощность: 670 
Вид отопления: центральное 
Обучается 1583 детей.
Школа работает в две смены, рабочая неделя в 1-11 классах - 5 дней 
Продолжительность уроков -  45 минут.

2.2. Материально-техническая база школы.
Образовательный процесс осуществляется в 30 учебных кабинетах, 2 

спортивных залах, музыкальном кабинете школы. Имеются игровая спортивная 
площадка с баскетбольной площадкой и нестандартным оборудованием, 
пришкольный участок, метод кабинет подключен к сети Интернет, 
кабинет гос.языка -  3 
кабинет информатики -1 
кабинет химии -  1 
кабинет физики -1 
кабинет биологии -1 
мастерские для трудового обучения -1 
актовый зал - 1

В здании школы располагаются медицинский кабинет, соответствующий 
требованиям СанПиН; школьный пищеблок, соответствующий требованиям 
СанПиН.

2.3.Организация образовательного процесса.
Учебный план СОШ № 8 разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:
- постановлением Правительства КР от 23 июля 2004 года №554 "Об 
образовании в КР",

Школа работает по Базисному Учебному плану для общеобразовательных 
школ, утвержденному Управлением образования мэрии г.Бишкек.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года на 
первой, второй, третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 
недель без учета государственной (итоговой аттестации),

Продолжительность учебного года в 1 классе -36 учебные недели, во 
2-11 классах -  36 учебных недели.

2.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
В школе работает 63 учителей.



Профессиональный и квалификационный уровень кадров
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63 45 4 5 1 3 5 3 60

Кадровый состав по стажу работы

Педагогический стаж Количество
педагогических

работников

% из общего 
количества

Без стажа 14 22
До 5 лет 10 15
5-10 лет 6 ,9.5
11 -20 лет 5 7.9
Свыше 20 лет 28 44

Количество педагогов, имеющих почетные звания и правительственные 
награды (в том числе учителя, находящиеся на заслуженном отдыхе):

-Отличник народного образования - 12;
-Грамота Министерства образования и науки КР -  10;
-Грамота Управления образования мэрии г. Бишкека -  15
-Грамота Центра образования Ленинского района - 20
Педагогические кадры постоянно обучаются на курсах повышения 

квалификации в Кыргызской Академии Образовании. В школе создана система 
методической работы, активные формы её работы тоже создают условия для 
творческого развития педагогов и их профессионального роста.

2.5. Характеристика учащихся и результатов их образования.
Состав учащихся

№ Название звена образования Количество
классов

Количество
Учащихся

1. Начальное образование 20 698

2. Основное общее образование 21 733

3. Среднее общее образование 
-------------------------------- *--------------

6 211



Результаты учебной деятельности

Учебный
год

Качество Успеваемость Средний балл ОРТ

2019 45 99 50 '

2.6. Социальная микросреда.
На микроучастке школы есть спортивный комплекс «Дельфин», 

библиотека, действуют группы от детской юношеской спортивной школы 
«Дзюдо», профессионально-технический лицей №10, 2 детских сада.
В школе проводиться вне урочные занятие:
1 .Занимательная математика
2.Таэквандо
3.Танцы
4.Мини фудбол
5 .Бисероплетение

2 .7. Социальная характеристика родителей.
Большое внимание в школе уделяется организации взаимодействия с 

семьями учащихся, поэтому проведено изучение контингента родителей. Анализ 
социального и образовательного статуса членов семей дал следующие 
результаты.

Социальный состав семей ( % )
служащие- 20 
рабочие- 30 
сфера облуживания - 25 
прочие - 25

Уровень образования родителей (  % ) ,
высшее - 27
среднее специальное- 22 
среднее- 51

Социальная характеристика родителей
№ Социально-психологический слой %

3. Представители мелкого и среднего бизнеса 50
4. Работники бюджетной сферы 37
5. Беженцы, переселенцы 1
6. Военнослужащие 11
7. Студенты 0
9. Опекуны 1

/



Количественный состав семей:
- 89 % - полные семьи;
- 6.8 %- неполные семьи.
- 3.8 % -многодетные семьи;
- 0.4 % неблагополучные семьи.

III. Проблемно - ориентированный анализ деятельности школы.

В рамках реализации программы осуществляется постоянный анализ:
социально-образовательных потребностей всех участников 

образовательного процесса;
- возникающих проблем в процессе практической реализации основных 

направлений деятельности школы;
- поиск путей решения проблем.
Проблемно - ориентированный анализ деятельности школы и 

результатов её работы выявил следующие проблемы, решение которых 
являются существенными резервами для выхода школы на новый уровень 
развития:

1) систематически проводится работа с педагогами, учащимися и 
родителями по повышению качества образования, на участие в НЦТ и ОРТ будет 
обеспечено положительными результатами, если педагоги будут создавать образ 
школы, которая не только учить, но и учить учиться всю жизнь, чтобы быть 
успешным в быстро развивающемся мире;

2) информационно-коммуникативные технологии внедряются, однако нет 
системности в их внедрении, что не обеспечивает повышение эффективности 
образовательного процесса и работы педагогического коллектива, 
недостаточная база для разнообразных предложений по охвату всего 
контингента учащихся информационно-коммуникационными технологиями;

3) в школе создана образовательная среда, однако она не по всем 
характеристикам соответствует признакам творческой среды ,как условия для 
здоровьесбережения всех субъектов образования;

4) обучающиеся охвачены всеми направлениями воспитательной 
деятельности, однако не все живут активной школьной жизнью.

Структурирование таким образом проблем позволяет сформулировать 
концепцию развития школы, определить цель, задачи и образ желаемого 
результата.

IV. Концептуальное основание программы развития

Образовательная среда школы должна стать здоровьесберегающей и 
творческой, позволяющей каждому учащемуся сделать выбор для построения 
индивидуального образовательного маршрута, удовлетворяющего потребность в 
.качественном образовании с использованием t инфомационно- 
ломмуникационных технологий.

Работа с учащимися должна быть подчинена следующим принципам:



- принцип гуманизации обеспечивает реальное соблюдение прав учителя 
и школьника, закреплённое Законом КР «Об образовании», Декларацией прав 
ребёнка, Конвенцией о правах ребёнка и другими нормативными документами; 
утверждение непреходящих общечеловеческих ценностей и отечественных 
традиций;

- принцип сотрудничества — построение взаимоотношений в школе на 
основе партнерской педагогики;

- принцип развивающего обучения предполагает применение методов 
творческой деятельности, использование новейших педагогических технологий 
для формирования общеучебных умений и навыков как основы рационального 
умственного труда;

- принцип индивидуализации обучения предполагает учет интересов, 
потребностей и способностей каждого ученика для прохождения им 
образовательного маршрута;

- принцип дифференциации предполагает выявление и развитие у 
учеников склонностей и способностей к работе в различных направлениях 
изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личностных качеств 
обучающихся;

- принцип целостности предполагает построение деятельности школы на 
основе единства развития, обучения и воспитания; создание творческой 
образовательной среды, учитывающей комплекс возможностей школы, социума 
и всех субъектов образования, адекватность педагогических и информационно
коммуникативных технологий содержанию и задачам современного 
образования.

V. Действия по созданию условий, необходимых для реализации 
программы развития школы.

1. В области стимулирования инновационной деятельности. Система 
стимулирования педагогических кадров в реализации программы развития 
школы предусматривает следующие показатели для оценивания результатов:

- образовательная работа;
- инновационная деятельность;
- профессиональное развитие;
- участие в управлении.

Система стимулирования предусматривает следующие виды 
вознаграждения: разовое стимулирование, представление к Почётным званиям и 
наградам, благодарность в приказе.

2. В области создания кадровых условий. Повышение квалификации и 
переподготовки педагогических и руководящих кадров по вопросам инновации. 
Внесение изменений в должностные обязанности.

3. В области создания научно-методических условий. Разработка новых 
и апробация существующих технологий, методик, средств обучения и контроля.

4. В области создания нормативно-правовых условий. Разработка новых 
материалов и внесение изменений в существующие внутришкольные 
документы.



VI. Финансовое обеспечение программы.
Объём и источники финансирования программы.

Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные пожертвования 
родителей и спонсорская помощь.______________ ___________________________

Направления
деятельности

Что необходимо приобрести Финансовые 
затраты (тыс. 
сом)

Источник
финансирования

Образовательные 
стандарты, развитие 
системы поддержки 
талантливых детей

Интерактивная доска с программным 
обеспечением

50 ООО сом
f

ОО “Восьмой 
Успех»

Обеспечение 
печатными и 
электронными 
информационно- 
образовательными 
ресурсами по всем 
предметам 
учебного плана

Учебники, электронные приложения к 
ним, учебно-методическая литература 
, дополнительная 
литература(отечественная и 
зарубежная, классическая и 
современная художественная 
литература ;

научно- популярная и научно 
техническая литература ;  издания по 
изобразительному искусству, музыке, 
физической культуре и спорту, 
экологии, правилам безопасного 
поведения на дорогах; справочно
библиографические и периодические 
и здан и я , словари

500 ООО сом

г

Спонсорская
помощь

Создание условий ,
соответствующих
санитарно-
гигиеническим
требованиям

Приобретение регулируемой мебели 
для учебных кабинетов 
Приобретение мебели для школьной 
столовой

500 000 сом ОО «Восьмой 
Успех»

Сохранение и 
;• крепление 
:доровья 
школьников

Проьедение спортивно- 
оздоровительной работы в школе, 
участие в районных, соревнованиях 
Приобретение спортивного инвентаря

100 000 сом Спонсорская
помощь

Совершенствование 
• чительского 
корпуса

Курсы повышения квалификации
Участие в конкурсах, конференциях

f

Сформирование 
гражданских 
■-честв личности

Организация экскурсионных поездок
Организация туристических походов

У

■вменение Благоустройство школьного двора 200 000 Спонсорская



Л школьной
инфраструктуры

помощь

м

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СОШ№8
им.У .АБДУКАИМОВА

Название этапа Время
реализации

Основные направления

Организационный
этап

Реализационный
этап

2019-2020 Включать диагностическую, 
прогностическую и организационную 
деятельность:
-анализ деятельности школя;
-обсуждение концепции развития школы 
педагогическим, ученическим коллективами и 
родительской общественностью, изучение 
теоритических аспектов проблемы выявления 
и развития мотивов социально
образовательной деятельности, ресурсов 
личностного развития ребенка;
- совершенствование кадрового, научного, 
материально-технического обеспечения 
концепции;
-разработка необходимых локальных актов; 
-проектирование системы управления 
школой.

2021-2022 Включает анализ, реализацию и обобщение 
результатов:
- совершенствование деятельности школы по 
работе над общеобразовательным (базовым) 
компонентом;
-обновление системы работы методической и 
психологической службы;
-запуск педагогических проектов в рамках 
ведущих программ, выведение на уровень 
трансляции имеющегося опыта.

Рефлексивно- 
обобщающий этап

2020-2024

У

Включает анализ и обобщение полученных 
результатов, прогнозирование и 
конструирование дальнейших путей развития 
школы: >
- анализ результативности программы 
развития школы;
- определение новых задач и способов их 
решения по реализации концептуальных 
целей;
- выведение школы на новый уровень



функционирования.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ, ЗАДАЧИ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИХ РЕШЕНИЕ

Задачи Направления деятельности по реализации 
постановленных задач

Сроки
реализации

. Повышение качества школьного образования
Саморазвитие учителей 1. Освоение новых УМК, их апробация и 

применение на практике.
2. Освоение и использование современных 

педагогических технологий.
3. Личностно-профессиональное 

самосовершенствование учителей
4. Повышение компетентности учителей через 

систему аттестации, повышения квалификации.

2019-2024г.

Совершенствование 
качества 
образовательной 
системы школы

1. Внедрение ГОС и построение модели оценки 
качества образования в школе.

2. Приведение материально-технической базы школы 
в соответствие с современными требованиями к 
организации образовательного процесса.

3. Совершенствование системы управления и 
координация работы ее структурных 
подразделений.

2019-2024г.

Обеспечение 
личностного развития 
каждого ребенка

1. Диагностика возможностей каждого ребёнка.
2. Отслеживание динамики развития каждого 

ребенка.
3. Реализация безотметочного обучения на 

содержательно-оценочной основе.
4. Создание условий для поддержания внутренней 

мотивации обучения и свободы выбора 
ребенком сфер приложения сил в организации 
школьной жизни.

5. Реализация дифференцированного подхода в 
обучении.

6. Обучение детей с ОВЗ.
7. Подготовка к сдаче НЦТ, ИГА, ОРТ

2019-2024г.

2. Сохранение и развитие здоровья детей
Создание условий для 
активного включения 
школьников в 
физкультурно- 
спортивную 
деятельность

1. Формирование ценностного отношения к 
здоровому образу жизни. ,

2. Формирование культуры здорового образа 
жизни.

3. Организация специальных медицинских групп.
4. Профилактика соматических заболеваний.
5. Расширение спортивной базы школы, 

установление контактов со спортивными 
организациями.

2019-2024г.

Усиление
валеологической

1. Проведение обследования детей первых 
классов.

2019-2024г.



направленности
образовательного
процесса

2. Обследование контрольных групп учащихся, 
детей с отклонениями в состоянии здоровья.

3. Оформление «паспорта здоровья» каждого 
школьника.

4. Индивидуальная психологическая помощь 
учащимся.

5. Реабилитация детей, психологические 
консультации и помощь родителям учащихся

3. Создание условий для позитивной адаптации выпускника к жизни
Помощь школьникам в 
реализации своих 
образовательных 
запросов, в выработке 
положительной системы 
мировоззрения

1. Поддержка установки на развитие личностных 
качеств, отвечающих возможности 1 
самореализации и интеграции в систему 
социальных отношений.

2. Формирование начальной профессиональной 
направленности.

3. Организация общешкольных дел, 
способствующих развитию социальной 
ответственности.

2019-2024г.

Развития ключевых
общесоциальных
компетенций

1. Интеграция преподавания учебных предметов в 
соответствии с индивидуальными 
способностями ребенка.

2. Создание условий для обеспечения успешности 
каждого ученика в различных видах 
деятельности.

2019-2024г.

4.Социально-психологическая поддержка участников образовательного процесса, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Исследование 
социально
психологических 
проблем, которые 
создают
затруднительную 
жизненную ситуацию 
для ребенка

1. Проведение анкетированный и опрос по 
различным направлениям.

2. Диагностика социально-психологических 
проблем.

3. Диагностика социально-педагогических 
проблем (совместно с классными 
руководителями, педагогами, родителями).

4. Диагностика социально-медицинских проблем 
(совместно с врачом).

5. Диагностика социально-экономических проблем 
(совместно с соц.защитой, органами опеки и 
попечительства).

6. Диагностика социально-правовых проблем 
(совместно с ИДИ, КДН).

7. Обновление картотеки учащихся.

2019-2024г.

Совершенствование 
всестороннего развития 
и воспитания 
школьников. Развитие 
интереса к учебе через 
организацию досуговой, 
творческой, 
развивающей 
деятельности.

1. Привлечение педагогически запущенных детей 
к занятиям в творческих объединениях, 
спортивных секциях, ДЮ О «Манас», 
общественных организациях.

2. Привлечение детей к участию в школьных и 
районных мероприятиях.

3. Беседы, часы общения

2019-2024г.

Организация 
мероприятий, 
направленных на защиту

1. Сотрудничество с различными организациями: 
ИДИ, КДН, ЦЗД.

2. Проведение правовых марафонов.

2019-2024г.



прав ребенка и семьи 3. Беседы, часы общения.
4. Организация и проведение родительских 

собраний по данной тематике.
Информирование 
учащихся, родителей, 
педагогов по вопросам 
их прав и обязанностей в 
области образования и 
социальной помощи.

1. Оформление пакета документов по правам и 
обязанностям детей.

2. М ониторинг социальной ситуации в школе.
3. Оформление стенда правовых знаний
4. Выпуск листовок и буклетов

2019-2024г.

Организация 
профилактических 
мероприятий по 
формированию ЗОЖ, 
правил личной гигиены.

1. Часы общения, беседы о ЗОЖ с привлечение 
специалистов организаций города для детей, 
родителей, педагогов.

2. Уроки здоровья.
3. Анкетирование учащихся с целью изучения их 

отношения к вредным привычкам (курение, 
алкоголизм, наркотики, токсические вещества) 
и девиантного поведения.

4. Сотрудничество со специалистами города с 
целью оказания лечебно-профилактических 
услуг (поликлиника №13, Центр СПИДА, 
Тубдиспансер, Центр наркологии, БЦУЗ).

2019-2024г.

Содействие получению 
материальной 
поддержки детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

1. Выявление семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

2. Содействие в оказании помощи 
малообеспеченным и нуждающимся учащимся 
(совместно с различными организациями).

2019-2024г.

Использование 
различных механизмов 
предупреждения для 
преодоления негативных 
явлений, в поведении и 
>■4606 детей.

1. Индивидуальная работа с учащимися, 
родителями.

2. Профилактическая работа с детьми, состоящими 
на ВШУ, ИДИ, КДН.

3. Работа Совета профилактики

2019-2024г.

5.Создание единой информационной среды.
Создание единой 
информационной среды

1. Создание системы, обеспечивающей базовую 
функциональность: учет информации о 
педагогах, учениках, родителях (законных 
представителях), сотрудниках школы.

2. Укрепление материально-технической базы.

2019-2024г.

Повышение
образовательного уровня 
педагогических 
работников в области 
ИКТ

1. Повышение компьютерной грамотности 
учителей.

2. Развитие потенциала в области педагогического 
дизайна при создании учебных материалов.

3. Совершенствование работы с электронным 
журналом, электронным дневником

2019-2024г.

Формирование 
познавательной и 
практической 
деятельности учащихся в 
условиях доступности 
информационного 
пространства

1. Повышение качества знаний, приобретение 
новых навыков для сдачи НЦТ, ИГ А, ОРТ.

2. Организация проектной деятельности учащихся 
с использованием информационно
коммуникативных технологий и ресурсов 
информационной среды.

3. Активизация познавательной деятельности 
учащихся с сфере новых информационных 
технологий.

2019-2024г.



б.Помощь одаренным детям
Создание оптимальных 
условий для развития и 
реализации творческого 
и интеллектуального 
потенциала одаренных 
детей

1. Ш ирокое привлечение учащихся 2-11 классов к 
участию а олимпиадах, конкурсах, 
конференциях.

2. Организация консультативной помощи 
учащихся.

3. Привлечение ученых, педагогов, других 
специалистов для общения с одаренными 
детьми, пропаганда новейших достижений в 
различных областях науки.

4. Обеспечение высокого уровня компьютерной 
грамотности, информационной культуры, 
использование ИКТ на различных учебных 
предметах.

5. Укрепление сотворчества, создание условий для 
диалога в учебном процессе, развитие 
исследовательской среды.

6. Подготовка педагогических кадров и научно- 
методического обеспечения работы с 
одаренными детьми.

7. Разработка и реализация локальных проектов.

2019-2024г.



ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СОШ№8 им.У.АБДУКАИМОВА

Наименование
изменений

1 этап 
2019-2020г

2 этап 
2020-2023г.

3 этап 
2023-2024

1. Изменение в объекте управления
1 .В содержании 
образования

- Расширение 
диапазона 
образовательных 
услуг в соответствии 
с программой

Завершит переход на 
ГОС.

2.В методах обучения 
и воспитания_

-Апробировать
методику
исследовательского и 
деятельностного 
методов обучения. 
-Внедрение метода 
проектов в учебно- 
воспитательный 
процесс.

-Продолжить
внедрение
проектного метода в 
учебно-
воспитательный
процесс.
-Начать внедрение 
исследовательского и 
деятельностного 
методов обучения.

- Использование 
продуктивных 
педтехнологий 
педагогами школы.

f

З.В организации
образовательного
процесса

- Начать работу по 
организации 
компетентностного 
подхода в обучении и 
воспитании.
- Спланировать 
работу с
педагогическими 
кадрами в связи с 
нововведениями.
- Продолжить работу 
по компьютеризации 
учебно-
воспитательного 
процесса на всех 
ступенях обучения.

- Продолжить работу 
по организации 
компетентностного 
подхода в обучении и 
воспитании
- Продолжить работу 
по компьютеризации 
учебно-
воспитательного 
процесса на всех 
ступенях обучения

Обобщить 
деятельность 
педагогического 
коллектива по 
организации 
компетентностного 
подхода в обучении и 
воспитании.

f

2.Изменения в системе управления
1 .В кадровых 
вопросах

-Определить
профессиональный
уровень
педколлектива.
-Провести
необходимую
курсовую подготовку.
-Организовать
обучение педагогов
по

- Использовать и 
расширить 
накопленный опыт 
работы педагогов
- Продолжить 
курсовую подготовку

-Развить творческую 
активность педагогов, 
направленную на 
реализацию 
программы



компетентностному 
подходу в обучении.

2.В финансовых 
вопросах

- Определить 
стимулирующие 
выплаты педагогам в 
рамках разработки 
школьного 
положения о новой 
системе оплаты труда 
(КТУ)

- Отработать систему 
премирования 
учителей, 
занимающихся 
инновационной 
деятельностью в 
рамках реализации 
программы развития 
школы

- Ввести доплаты за 
инновационную 
деятельность в 
рамках реализации 
программы развития 
школы.

З.В материально-
техническом
обеспечении

- Подключить все 
рабочие места 
педагогов и 
администрации 
школы к Интернету.
- Закупить 
дополнительную 
компьютерную и 
множительную 
технику.
- Приобрести мебель, 
соответствующую 
возрастным 
особенностям 
обучающихся.

- Создать комнату 
психологической 
разгрузки.
- Оборудовать 
стадион и 
спортплощадку.

\

4.В мотивации - Мотивировать 
педагогический, 
ученический, 
родительский 
коллективы работой 
по реализации 
программы развития 
школы.

- Развивать 
творческий 
потенциал на основе 
педагогики 
сотрудничества и на 
основе социального 
партнерства.

5.Научно-
методические
вопросы

- Разработать 
программы развития 
ключевых 
компетенций 
обучающихся разного 
уровня развития

- Создать банк 
данных практико
ориентированных 
курсов.
- Начать внедрение 
программ и проектов

- Обобщить и 
распространить 
Накопленный опыт.

3.Ожидаемые результаты к моменту завершения этапа
- Работа школы в 
режиме развития.
- Мониторинг 
результатов.
- Соответствие 
обучающихся и 
педагогов переходной 
модели.
- Корректировка 
Программы.

-- Оформление опыта 
школы по развитию 
ключевых 
компетенций.
- Соответствие 
выпускников и 
педагогов школы 
разработанной 
модели.

т



МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМЕ РАЗВИТИЯ

Объекты Критерии Показатели Диагностические
методики

1 .Коллектив школы Психологический
климат

-доброжелательность 
в отношениях;
- взаимопонимание 
руководителей и 
подчиненных;
- сплоченность, 
продуктивность 
совместной 
деятельности;
- удовлетворённость 
членов коллектива 
жизнедеятельностью 
ОУ

- наблюдение
- анкета «Оценка 
социально
психологического 
климата в 
коллективе»;
- методики изучения 
удовлетворённости.

2.Педагоги - личностные и 
педагогические 
качества;
- затруднения в 
профессиональной 
деятельности и 
потребности 
педагога.

- личностный рост;
- творческий подход к 
деятельности;
- знание возрастных и 
психологических 
особенностей 
воспитанников;
- включенность в 
исследовательскую и 
проектную 
деятельность.

- наблюдения за 
деятельностью 
педагогов;
- тестирование 
педагогов;
- выступление на 
семинарах, 
конференциях.

3. Обучающиеся - здоровье;
- уровень 
воспитанности;
- уровень развития 

творческих 
способностей;
- уровень готовности 
к продолжению 
образования;
- уровень 
форсированности 
ключевых 
компетенций.

t

- состояние здоровья 
обучающихся;
- состояние 
спортивно-массовой 
работы;
- уровень 
читательской 
компетенции;
- уровень 
информационных 
компетенций;
- уровень 
коммуникативных 
компетенций;
- социальная 
адаптивность; 
-готовность к выбору.

- наблюдения;
- анкетирования; 
Беседы;
- наблюдения 
специалистов;
- диагностические 
тесты;
- комплексные 
контрольные работы;
- анализ участия в 
конкурсах, 
олимпиадах, 
конференциях;
- результаты 
статистических 
анализов результатов 
деятельности;



- изучение
социализированное™  
школьников 
(методика 
М.И.Рожкова).

4.Система 
управления

- удовлетворенность 
участников 
образовательного 
процесса
деятельностью ОУ;
- взаимодействия с 
социумом.

- стиль управления;
- профессиональная 
направленность;
- оценка уровня 
удовлетворенности 
педагогическим 
процессом 
педагогами школы;
- использование 
воспитательного 
потенциала среды;
- наличие договоров и 
совместная 
деятельность.

- наблюдения;
- беседы;
-тест «Стиль 
руководства 
коллективом» 
(Т.И.Шамова);
- социологический 
опрос;
- анализ документов.

Программа рассчитана на 5 лет, и реализация осуществляется под контролем и активной 
поддержке Управления Образования мэрии г.Бишкек.

Заказчик Программы -  Администрация СОШ№8 им.У.Абдукаимова Ленинского района 
г.Бишкек осуществляет общее руководство, координацию и контроль за выполнением 
мероприятий программы.

VII. Ожидаемый конечный результаты
Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы

2024г

Внедрение Государственных Образовательных 
Стандартов.
Обеспечение качественного образования, 
удовлетворяющего потребителя образовательных 
услуг.
Качественное обновление содержания общего 
образования.

1-11 классы 

Процент качества 45-48%

Формирование у выпускников школы 
ключевых компетентностей

Освоение и внедрение технологий развивающего, 
личностно-ориентированного обучения. 
Повышение ИКТ-компетентности педагогов и 
обучающихся.

Увеличится до 70-75% 

100%

Расширение перечня дополнительных услуг, 
предоставляемых обучающимся

Процент охвата обучающихся -90-100%

Развития социального партнерства

Разработка и реализация обучающимися 
социально-гражданских инициатив.

Успешное функционирование 
Попечительского совета. Управляющего 

совета, ученического самоуправления. 
Расширение числа партнеров, которые 

заинтересованы в ресурсах школы.
Развития материально-технического обеспечения 
школы.

Увеличение финансирования на учебные 
расходы на 10-15%

Оценка результатов программы
Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных

методов:



- экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами);
- социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей;
- методы психодиагностики; '
- анализ результатов итоговой аттестации обучающихся, олимпиад, конкурсов, ОРТ, НЦТ
- анализ результатов аттестации педагогов.

С оц и альн ы й  заказ и ож идаемы е результаты  р азви ти я  ш колы  
Родители хотят, чтобы :

-  ребенок имел возможность получить качественное основное общее и среднее общее
образование;
-  школа обеспечивала качественную подготовку школьников для поступления в учреждения 
среднего и высшего и высшего образовании;

-  школа обеспечивала досуговую занятость школьников, в которой были бы созданы условия 
для удовлетворения интересов детей и развития их разносторонних способностей;
-  в школе уделялось большое внимание сохранению и развитию здоровья обучающихся;
-  осуществлялась социально-психологическая поддержка семей попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

У чащ иеся хотят, чтобы  в ш коле:
-  было интересно учиться;

-  соблюдались права и уважалось достоинство личности ребенка;
-  были созданы комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации;
-  давали качественное образование, позволяющее поступить в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования.

П едагоги ож идаю т:
-  создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности;
-  создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности;
-  улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; -  

повышения статуса учителя.
О ж идаемы е результаты :

-  сохранение и развитие здоровья детей, создание условий для их включения в физкультурно
спортивную деятельность;
-  повышение качества школьного образования, создание условий для успешного 

продвижения каждого ребенка в образовательном пространстве школы;
-  поиск и содержание условий для позитивной адаптации школьников к взрослой жизни;
-  создание новой информационной среды;
-  осуществление социально-психологической поддержки участников образовательного

процесса.

М одель вы п ускн и ка  ш колы
Выстраивая образ выпускника школы, мы исходим из того, что он представляет собой 

динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь 
новым содержанием. А значит, образ выпускника -  это не конечный результат, не итог в 
развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна 
максимально способствовать школа.

Работа над концепцией подвела нас к определению образа дыпускника школы как 
компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к 
полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 
жизнедеятельности в условиях Современного общества.



Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его составляющие, как 
компетенции и качества личности.
__________________  Компетенции выпускника ___________________________
Предметно- информационные Деятельностно

коммуникативные
Ценностно

ориентированные
• Умение работать с • Способность субъектов • Знание норм,

учебной информацией; образовательного ценностей, традиций
• Критическое ее процесса к культуры;

восприятие; сотрудничеству, к • Система отношений к
• Преобразование ее из творчеству для миру, к себе, к

виртуальной в достижения обществу, основанная
вербальную и наоборот. конкретных задач; на потребностях,

• Умение управлять мотивах,
собой,анализировать и эмоционально
организовывать ценностных
деятельность; ориентирах личности

■
• Принимать 

рациональные 
решения.

1

Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие 
качества личности:
• духовность, гуманистическая направленность, толерантность;
• мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, способность к 

сознательному выбору
• коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать;

• креативность, созидательность и конструктивность мышления.

Модель выпускника школы
Выпускник школы -  это:

• личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях;
• личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному самоопределению;

• личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие 
ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными принципами;
• личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологическим 
здоровьем;
• личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоятельному 
освоению знаний, проявляющемуся в виде непрерывного самообразования, ставшего 
потребностью, привычкой жизни;
• личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и ответственностью.

Поэтапное формирование модели выпускника школы достигается благодаря созданию в 
образовательном учреждении условий для развития составляющих образа выпускника каждой 
ступени обучения.

Образ выпускника начальной школы 
Нравственный потенциал
Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность 
выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, 
правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 
дисциплину в школе и общественных местах.



Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 
осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений; и заданий в процессе 
организации жизнедеятельности в классе и школе.

Познавательный потенциал
Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий в рамках 
освоения общеобразовательных программ по предметам школьного учебного плана на уровне, 
достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования.

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 
познанию. Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к 
обучению в основной школе.

Коммуникативный потенциал
Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умениями говорить 

и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 
животным, природе. Освоение достаточного уровня культуры поведения и речи. 
Сформированность первичных навыков саморегуляции. ,

Эстетический потенциал
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционального 
окрашенного отношения к произведениям искусства.

Физиологический потенциал
Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. Соблюдение режима дня 

и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, 
желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.

Образ выпускника основной школы
Нравственный потенциал
Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 
Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение приёмами и 
методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и 
способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться За свою честь и честь 
коллектива, отвечать за свои поступки и действия.

Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 
жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 
анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п.

Познавательный потенциал
Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательными процессами 
личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.

Коммуникативный потенциал
Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и 
вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, 
ценностным ориентациям и другим признакам.

Эстетический потенциал
Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, 
сценическом и изобразительном искусстве.

Физический потенциал
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и 
соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность разработать и



реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. Образ выпускника 
средней школы.
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1. Введение Материально-техническая база -  необходимое условие 
функционирования образовательного учреждения и реализации целевой 
программы развития. Дальнейшее совершенствование материально- 
технического обеспечения образовательного учреждения современным 
учебным и информационно-техническими средствами. Материально- 
техническая база дает возможность организовать учебно-воспитательную 
деятельность, проводить культурные, общеразвивающие мероприятия и т.д. 
Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных 
учреждений является одним из основных условий успешного осуществления 
учебного процесса.
2. Анализ материально-технического, информационно-методического, 

учебно-лабораторного оснащения образовательного процесса:
Основные задачи:
- создание условий для использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе;
- обеспечение библиотечного фонда учреждения электронными 

(цифровыми) образовательными ресурсами;
- проведение текущего ремонта;
- устранение предписаний СанПина, противопожарной инспекции и др.;
Для организации полноценного программно-методического обеспечения 
учебного процесса, создания оптимальных условий соответствующих 
гигиеническим стандартам привлекаются внебюджетные средства, 
осуществляется ряд мероприятий по обеспечению школы оргтехникой, 
компьютерным и цифровым оборудованием кабинетов школы. Для 
совершенствования материальной базы приобретаются оборудование и 
учебно-наглядные пособия для кабинетов, в которых реализуется основная 
образовательная программа:
-  обеспеченность обучающихся учебной литературой : классах с 

кыргызским языком обучения-76%, классах с русским языком обучения -  
63%
-  количество компьютеров, применяемых в учебном процессе — 10;
-  возможность пользования сетью Интернет обучающимися — частично;
-  возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками
-  да;
-  доля учителей, владеющих компьютерной грамотностью — 70 %;
-  электронные пособия и учебные материалы — нет;
-  наличие функционирующего электронного дневника, обеспечивающего 
через Интернет доступ родителям (законным представителям) обучающихся, 
к информации об образовательных результатах, достижениях детей — на 
этапе внедрения;
-  сайт школы регулярно обновляется в соответствие с положением о ведении 
сайта — да.
Материальная база школы включает: учебные кабинеты, оборудованные 
необходимыми для занятий ТСО. В здании школы имеется:

и



-  учебные кабинеты -30
-  административные помещения 3
- методический кабинет 1

- компьютерный класс-1
- библиотека с читальным залом - 1
- специализированные кабинеты-лаборатории -  4
- спортзалы -2
- танцевальный зал -  1
- мед.пункт -1

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса
Помещения Использование в ходе образовательного процесса
Учебные кабинеты Учебный процесс, выполнение домашних заданий, 

проведение консультация, проведение видеоуроков, 
презентаций.

Динамика позитивных изменений материально-технической базы 
школы:
Учебный год Что сделано Что приобретено
2014 Косметический ремонт 

кабинетов и коридора, 
замена окон учебных 
кабинетах

Ученические столы в кабинет 
географии

2015 Косметический ремонт 
кабинетов и коридора 
замена окон и дверей 
учебных кабинетов, 
коридорах

Книжные шкафы, учительские 
столы

2016 Косметический ремонт 
кабинетов и коридора

Компьютеры, инвентарь 
спортивный зал

2017 Косметический ремонт 
кабинетов и коридора, 
капитальный ремонт спорт 
зала

Учебники для 1-4 классов

3. Цели:
создание условий для образовательного процесса- оснащение необходимым 
материально-техническим и учебно-методическим оборудованием 
укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно
методической базы образовательного процесса, создание безопасных условий 
пребывания школьников и персонала, соблюдение санитарно-гигиенического 
режима, мер противопожарной и электробезопасности.
- поддержка в хорошем состоянии помещения образовательного учреждения 
и его постепенная модернизация;



-текущий ремонт помещения образовательного учреждения;
- совершенствование охранной и охранно-пожарной системы школы;
- оснащение в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов нового поколения учебных кабинетов, кабинета
тсо.
4. Задачи:
- создание условий для использования информационно-коммуникационных 

>технологий;
- обеспечение библиотечного фонда электронными (цифровыми) 
образовательными ресурсами;
- проведение текущего ремонта;

- устранение предписаний СанПина и пожарной инспеции;
5. Пути решения:
Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем 
грамотного планирования, принятия оптимального решения на основе 
обоснованных критериев выбора и получения максимального результата при 
минимальных вложениях. Привлечение внебюджетных средств, используя 
новые экономические возможности, открывающиеся перед учреждением в 
современных условиях рыночных отношений. Реализация требований 
законодательных и иных нормативных правовых актов в области 
обеспечения безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранения 
жизни обучающихся, воспитанников и работников учреждения во время их 
'[■рудовой и учебной деятельности от возможных наводнений, пожаров, 
аварий, террористических актов и других опасностей. Сегодня решаются 
задачи текущего ремонта учебных кабинетов, компьютерного оборудования. 
Практика реализации программы ставит перед всем коллективом участников 
образовательного процесса -  учителей, обучающихся, заинтересованных 
родителей, следующие проблемы:
- .создание школьной локальной сети;
- модернизация тепловых и канализационных сетей;
-укрепление материально-технической базы школы (приобретение): 
ноутбуков, компьютеров;

® копировального оборудования, множительной техники;
« вычислительной техники;
* электронно-цифрового оборудования;
• мобильного передвижного класса и др.

Работа по оснащению включает:
® компьютеризацию школы и внедрение информационных технологий;
• создания предметно-развивающей среды с использованием современных 

обучающих технологий и дидактических материалов;
® внедрение здоровьесберегающих технологий;
* научную организацию труда преподавателей и руководителей 
образовательных учреждений, новые разработки, позволяющие сделать труд 
учителя и учебный процесс более эффективными;



• снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 
травматизма людей;
* повышения санитарно-эпидемиологического благополучия 

образовательного учреждения;
* укрепления антитеррористической безопасности;
• создания необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования школы;
® оптимизации расходов на создание систем безопасности.

6. Сроки и этапы реализации перспективного плана
Сроки реализации 11рограммы -- с 2018 по 2023 годы.
Этапы:
2 0 1 8 -2 0 1 9учебный год;
2019 -  2020 учебный год;

2020 -  2021 учебный год;
2021 -  2022 учебный год;
2022 -  2023 учебный год;
7. Планирование и развитие материально-технической базы 

Основные этапы работы по планированию оснащения образовательного 
учреждения:

1. Проведение анализа материально-технической базы учреждения и 
выявление потребностей в приобретении учебного оборудования в 
соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, 
реализуемыми конкретным образовательным учреждением.

2. Изучение нормативных документов:
• ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений;
• Приобретение учебно-методического комплекса перечня 

учебников, утверждённого Министерством образования и науки 
Кыргызской Республики;

« санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности;
• рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п.

3. Изучение возможностей и предложений рынка учебного 
оборудования, мебели, технических средств обучения, спортинвентаря, 
технологического оборудования и т.д.

4. Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и 
возможностей по привлечению внебюджетных средств.

5. Составление плана разви тия материально-технического оснащения 
образовательного учреждения на основе государственно-ориентированных 
подходов на ближайшую и долгосрочную перспективу:

« оснащение современной компьютерной техникой;
• организация подготовки, переподготовки или повышения 

квалификации педагогических работников школы;
* оснащение школы современной мебелью, соответствующей 

стандартам и гигиеническим требованиям;



« обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными 
пособиями;

* повышение эффективности учебно-воспитательной работы в школе;
• обеспечение строительными материалами текущего ремонта в 

школе;
8. План работы по улучшению материально- технической базы

образо вате л ь по го у прежде ния:
№
п/п

мероприятия Необходимая 
сумма 
(тысяч сом)

Сроки
выполнения

Ответственные

Мероприятия по приобретению
1. 11риобретение

интерактивной
системы

100 2018 Ем Л.М., 
Наралиев А.М.

1 Приобретение учебно- 
наглядных пособий по 
биологии

30 2018 Ем Л.М., 
Наралиев А.М.

3. Приобретение учебной 
литературы

364,8 2019 Ем Л .М ., 
Наралиев А.М. 
Шипичева Н.А.

4. Приобретение 
интерактивной доски

480 2021 Ем Л.М. , 
Наралиев А.М.

5. Приобретение
ноутбуков

200 2022 Шипичева Н.А.

6. Приобретение
картриджей

50 2022 Ем Л.М. , 
Е1аралиев А.М.

7. Приобретение 
мультимедийной 
системы для актового 
зала

оСМ 2021 Шипичева Н.А.

8. Приобретение
принтеров

200 2021 Ем Л.М. , 
Наралиев А.М.

9. Приобретение
компьютеров

100 2022 Шипичева EI.A.

Мероприятия по устранению предписаний
1. Приобретение 

ученической ростовой 
мебели для учащихся

100 2023 Ем Л.М. , 
Наралиев А.М. 
Шипичева Н.А.

Мероприятия по текущему ремонту
1. Косметический ремонт 

коридора
381 Ежегодно Ем Л.М. , 

Наралиев А.М.
2_ Косметический ремонт 

учебных кабинетов
291,3 Ежегодно Шипичева Н.А.

3. Установка навеса 1000000 2018 Ем Л.М. ,



Наралиев А.М,
4. Ремонт крыши старой 

здании
700 2019 Шипичева Н.А.

5. Капитальный ремонт
2-х туалетов на 3 этаже

373,3 2020 Ем Л.М. , 
Наралиев А.М.

6. Ремонт фасад школы 1200000 2021 Шипичева EI.A.

7. Ремонт пластиковых 
окон

500 2020 Ем Л.М. , 
Наралиев А.М.


