
Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 29 

 

 

Приоритетное направление развития муниципальной системы образования: 

Продвижение русского языка и функциональной грамотности как основы 

гражданской идентичности. Русский язык  – язык диалога. 

 

Название программы организации деятельности МОП: Ресурсный центр 

поликультурного образования.  

 

ФИО руководителя МОП: Богатых Андрей Геннадьевич, заместитель 

директора 

 

Анализ имеющихся ресурсов учреждения:  

Педагогический коллектив школы составляет 74 учителя, из них 38 

первой и высшей категории (51 %), соответствие занимаемой должности – 24 

учителя (32,5%), молодые специалисты – 5 (8%), б/к – 4 (5,5%). Педагогов в 

возрасте до 35 лет – 15, что составляет 21,4%. Средний возраст педагогов – 

44 года. Директор школы к.п.н. Л.Н. Соколова – победитель регионального 

этапа всероссийского конкурса «Учитель года» (2007); в коллективе также 

работают лауреаты муниципального конкурса «Учитель года» И.А. 

Кудрявцева (2008), Кирячек П.В. (2016); победитель регионального конкурса 

молодых педагогов Богатых А.Г.(2016), лауреат муниципального конкурса 

молодых педагогов мастер спорта А.С. Маценко (2014). 

В школе созданы все материально-технические условия для 

всестороннего развития личности ребенка, его успешности и гармоничности, 

получения качественных знаний на всех ступенях образования. Общая  

площадь всех помещений в двух учебных зданиях 9738,1м2.  Учебных 

кабинетов – 55, включая стационарные кабинеты химии, физики, биологии, 

ОБЖ, соответствующие современным требованиям  2 компьютерных класса.  

Имеется актовый зал, 4 спортивных зала, 2 библиотеки, кабинет 

проектирования и   моделирования, лаборатория физики,   лингафонный    



кабинет.  Имеются 2 столовые на 84 и 80 посадочных мест, 3 медицинских 

кабинета. Материально-техническое обеспечение соответствует норме. 

 

Краткое содержание программы организации деятельности МОП:  

Целью программы создания ресурсного центра поликультурного 

образования является организация в общеобразовательной школе условий 

для интеграции в российское общество детей-билингвов. Цель определяет 

круг задач:  

- выявить особенности детей-билингвов и обеспечить изучение в 

педагогическом коллективе  наиболее успешных методики их обучения; 

- создать условия для успешной интеграции в российское общество детей-

билигвов; 

- повысить компетентность педагогов в области преподавания русского 

языка как неродного, а также в приемах работы в поликультурном классе; 

- обучить педагогов школы и города современные методики преподавания 

русского языка как неродного, а также приемам работе в поликультурном 

классе; 

- апробировать современные методики преподавания русского языка как 

неродного, а также приемы работы в поликультурном классе; 

- организовать и провести  на базе школы цикл обучающих семинаров курсов 

повышения квалификации по проблематике преподавания русского языка как 

неродного, а также по приемам работе в поликультурном классе; 

- выявить и обобщить опыт педагогического коллектива школы в области 

преподавания русского языка как неродного, а также приемы работе в 

поликультурном классе; 

- издать научно-методический сборник материалов по проблеме     

интеграции         в  российское общество детей-билигвов. 

 

Ожидаемые результаты через 2 года: 

• Сохранение 100% обучающихся, получивших аттестат об основном 

общем и среднем общем образовании (включая детей-билингвов); 

• рост доли учащихся, сдавших ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам, 

с результатом выше регионального до 15%; 

• повышение качества образования  в школе до 55%; 

• рост активности участия детей-билингвов в мероприятиях различного 

уровня; 

•       снятие коммуникационного барьера у детей-билингвов; 

•   снижение повышенного уровня тревожности у детей-билингвов и 

повышение социометрический статус в их отношениях с одноклассниками; 



•    повышение уровня знаний у детей-билингвов в области русской 

культуры, традиций; 

• повышение качества образования  в школе до 55%; 

• увеличение количества педагогов, владеющих методиками работы в 

поликультурном классе до 100%; 

• повышение профессионального уровня педагогов (высшая категория – 

40%); 

• увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в 

конкурсах педагогического мастерства до 30%; 

• увеличение количества обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием, до 80%; 

• совершенствование воспитательной системы, выраженное в 

уменьшении количества детей «группы риска», отсутствие обучающихся, 

состоящих на учете в КДН (0%). 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 29                                   Л.Н. Соколова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 29 функционирует с 

1981 года. В 2012 году МАОУ СОШ № 29 реорганизована путем 

присоединения к нему ООШ № 27,  а в 2017 – путем присоединения МАДОУ 

ДС №54. Осуществляет образовательную деятельность в трех зданиях:  

• здание № 1 – ул. Машиностроительная, 66;  

• здание № 2 – ул. Дрожжевая, 1; 

• здание № 3 – ул. Батальная, 11 (уровень дошкольного образования). 

           Общая  площадь всех помещений в двух учебных зданиях 9738,1м2.  

Учебных кабинетов – 55, включая стационарные кабинеты химии, физики, 

биологии, ОБЖ, соответствующие современным требованиям  2 

компьютерных класса.  Имеется актовый зал, 4 спортивных зала, 2 

библиотеки, кабинет проектирования и   моделирования, лаборатория 

физики,   лингафонный    кабинет.  Имеются 2 столовые на 84 и 80 

посадочных мест, 3 медицинских кабинета. 

          Территории трех зданий школы огорожены металлическим забором, по 

периметру зданий установлены видеокамеры. 

          На территории общей площадью 27331 м2 развивается спортивная и 

рекреационная инфраструктура: имеются многофункциональные спортивная 

площадка с искусственным покрытием, стадион, зоны отдыха, прогулочные и 

беговые дорожки. 

          По требованиям ФГОС в классах начальной школы установлена 

современная удобная мебель, новейшее оборудование: интерактивные доски, 

ноутбуки. Кроме учебных классов в соответствии с тенденциями 

современного образования был оснащен кабинет для проектной и 

исследовательской деятельности со специальными зонами для групповой и 

индивидуальной работы.  

          В школе созданы условия для дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, работают спортивные секции.  

          Созданный на базе школ № 27 и № 29 образовательный комплекс 

предоставляет все условия для всестороннего развития личности ребенка, его 

успешности и гармоничности, получения качественных знаний на всех 

ступенях образования.  

          МАОУ СОШ № 29 позиционирует себя как развивающаяся, мобильная 

школа, активно откликающаяся на новации в образовании, сохраняющая 

лучший опыт и традиции российской и зарубежной педагогики, создающая 

условия для высокого качества образования и воспитания личности и 

приглашаем к сотрудничеству и диалогу всех заинтересованных участников 

образовательного процесса. 



1.Сведения об обучающихся 

 

1. Число обучающихся за последние 3 года: 

2014-2015 

учебный год 
1243 учащийся 

девочек – 614 

мальчиков – 629 

2015-2016 

учебный год 
1313 учащихся 

девочек – 651 

мальчиков – 662 

2016-2017 

учебный год 
1384 

девочек – 681 

мальчиков – 703 

На начало 2017-2018 учебного года был сформирован 54 класс- 

комплект с количеством  обучающихся  1473 человека (девочек – 713, 

мальчиков – 760). Средняя наполняемость классов – 27 человек. В детском 

саду – 98 воспитанников (девочек – 34, мальчиков – 64). 

Качество знаний и процент успеваемости по школе в 2016-2017 учебном 

году несколько снизилось. Однако мы имеем достаточный резерв для 

повышения качества успеваемости. Поэтому  особое  внимание учителей  

следует обратить внимание  на  изменение подходов к обучению: 

совершенствование методических принципов, связанных с внедрением 

вариативного содержания, применение уровней  дифференциации в  

обучении, созданием условий для творческого роста каждого школьника, что 

способствует осознанию учащимися потребности в получении образования.    

2. Диаграмма качества знаний по школе  

за последние три  года : 
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3.Успеваемость за три последних года: 

Учебный период Процент успеваемости Качество 

2014-2015 99,9% 45,8% 

2015-2016 99,7% 46,9% 

2016-2017 98,9% 44,3% 

2.Характеристика педагогического коллектива 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 74 

педагогических работника. Из них: 

«Отличник народного просвещения»  –  2 (Гинжук М.В., Турченко М.В.) 

«Почетный работник общего образования РФ - 9 (Соколова Л.Н., Цулаия 

Л.А., Юрченко Т.А,  Рожкова А.П., Басалыга Г.В., Латышева З.С., Смелова 

Н.С., Зубкова Т.И., Круглова Е.В.) 

Награждены Грамотой Минобразования РФ – 13  (Соколова Л.Н., Цулаия 

Л.А., Юрченко Т.А., Раевская М.А., Пакулина И.П., Круглова Е.В., Корнева 

А.В., Латышева З.С., Каталымова Н.И., Зубкова Т.И., Чебакова Е.Ю., Финько 

Г.Н., Полюшко Е.А.). 

Кандидат педагогических наук – 1 (Соколова Л.Н.) 

Награждены грамотами регионального уровня – 27  Платонова Е.Н., Гинжук 

М.В., Мирзоева О.В., Полюшко Е.А., Антипина А.М., Корнева А.В., 

Круглова Е.В., Раевская М.А, Кузнецова В.В., Пакулина И.П., Финько Г.Н., 

Чебакова Е.Ю., Цебро Р.Г., Кудрявцева И.А., Плаксина Е.В., Бауэр С.И., 

Латышева З.С., Фотофудинова Л.Ю., Кабанова Л.Н., Капитунова С.Г., 

Кулакова А.В., Маценко А.С., Никонова Л.В., Братцева В.В., Кульдяева Г.Н., 

Турченко М.В., Пирко Р.И. 

Имеют стаж работы: 

Менее 2 лет –  4 человека (5%) 

От 2 до 5 лет –  7 человек (9%) 

От 5 до 10 лет –   4 человек (5%) 

От 10 до 20 лет –   23 человек (31%) 

Более 20 лет  – 38 человек (51%) 

Возраст: 

моложе 25 лет                    25-35 лет                        35 лет и старше  

5(7%)                                14(19%)                        55(74%)   

 

 



по полу: 

мужчины женщины 

8 человек (11%) 66 человек (89%) 

 

Средний возраст педагогов школы  - 42,8 года. 

 В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены 

консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, 

в котором помещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства 

педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах 

их труда. 

3.Краткая характеристика образовательного процесса и его основные 

результаты 

Учебный план МАОУ СОШ № 29 ориентирован на следующие 

нормативные сроки освоения государственных образовательных программ: 

начальное общее образование – 4 года, основное общее образование – 5 лет,  

среднее общее образование – 2 года.  

Учебный план  начального общего образования  представляет собой 

часть Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 29 и разработан на основе ФГОС НОО. 

Учебный план основного общего образования, 5-7е классы, 

представляет собой часть Основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 29, составлен на основе 

ФГОС ООО. Учебный план 5-7х классов состоит из трех частей, 

направленных на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО: 

инвариантной (обязательной) части, она составляет 70% основной нагрузки 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательного 

процесса –  30% и блока внеучебной деятельности. 

Учебный план основного общего образования, 8-9е классы, разработан 

на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утверждённого приказом Минобразования России от 5 марта 

2004 г. №1089, на основе федерального базисного учебного плана,  

утверждённого Министерством образования от 09.03.04. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесенными 



приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74). 

            Учебный план среднего общего образования, 10-11е классы,  

представляет собой часть Основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 29 и разработан на основе 

ФГОС СОО, ориентирован на 2-хлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования, на 69 учебных 

недель за два года обучения.              В 10х классах продолжительность  года 

35 учебных недель, в 11 – 34. Учебные периоды – четверти, 

оценивание в 10-11х классах производится по полугодиям. 

Продолжительность урока – 45 минут. В старшей школе сочетаются 

общекультурное ядро общего образования с избранными профилями 

обучения.                        

             Школа предоставляет обучающимся  возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих: учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или профильном уровне), в 

том числе интегрированный учебный предмет «Естествознанание». 

В соответствии с инициативой Президента, подчеркивающего 

необходимость формирования не только компетентного, но и 

высоконравственного гражданина России, в концепции образовательного 

процесса школы акцент сделан не только на качественном обучении, но и на 

воспитании и развитии духовно-нравственных качеств школьников. С 2012 

года школа является региональной инновационной площадкой по 

совершенствованию системы духовно-нравственного образования и 

воспитания обучающихся, реализует программу по созданию условий для 

духовно-нравственного развития и воспитания «Школа как социокультурный 

центр формирования духовно-нравственных ценностей на основе сетевого 

взаимодействия». 

С 2016 года школа участвует в реализации регионального проекта 

по поддержке школ, имеющих низкие образовательные результаты и 

функционирующих в сложных социальных условиях «Школы 

эффективного роста». В 2017 году школа стала победителем конкурса по 

поддержке  данных школ. 

В 2016-2017 учебном году школа являлась муниципальной опорной 

площадкой по теме «Ресурсный центр поликультурного образования». 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание 

системы поддержки талантливых детей, поэтому в школе продолжает 

работать научное общество учащихся (НОУ), формами деятельности 

которого стали  проектная, исследовательская деятельность, диспуты, 

конкурсы и интеллектуальные игры. Сегодня  научное общество учащихся 



имеет свое название, эмблему, девиз. Ежегодно члены НОУ результативно 

участвуют в мероприятиях интеллектуальной направленности различного 

уровня. 

В 2016-2017 учебном году 39 учащихся школы принимали участие в 

муниципальном этапе олимпиады, из них  3 стали призёрами. 

Призёры муниципального этапа ВОШ 

№ предмет Ф.И. ученика класс результат преподаватель 

1 физика Малинова 

Елизавета 

7и 12 место 

призёр 

Цебро Р.Г. 

2. биология Данилова Мария 9г 3место 

призёр 

Бродова Л.В. 

3. Технология Чупраков 

Владислав 

7в 2 место 

призёр 

Арчакова О.П. 

Участником   регионального этапа ВОШ стала  Данилова Мария   9г 

класс, биология. 

Результаты участия в конкурсах команд и отдельных учащихся школы 

в 2016/17учебном году представлены в таблице: 

Наименование 

мероприятия 

Уровень  ФИО участника, 

должность 

Результат участия 

Образовательный 

конкурс «Олимпис 

2017– Весенняя сессия» 

Международный Учащиеся школы Сертификат, 5 

медалей, 67 

дипломов, 6 

похвальных грамот 

Конкурс по русскому 

языку и литературе 

«Родное слово» 

Всероссийский Учащиеся школы Дипломы I  степени 

15 человек. Дипломы 

III степени 7 человек. 

Образовательный 

конкурс «Олимпис 2016 

– Осенняя сессия» 

Международный Учащиеся школы Сертификат, 47 

дипломов, 2 

похвальных грамоты 

Конкурс творческих 

работ учащихся 

«Великий подвиг 

Матери в Великой 

победе», номинация 

«Рисунок» 

Региональный Куашев Руслан I место 

Конкурс 

исследовательских 

работ «Мы сами 

открываем чудеса», 

работа по теме 

«Становление 

православия на 

Региональный Меленюк 

Вероника 

Победитель, 2 место  



Калининградской 

земле» 

Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо» 

Региональный Грушевская 

Виктория 

Победитель, 3 место 

Конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Международный Грушевская 

Виктория  

Диплом II  степени 

Игра-конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

Всероссийский Гизатулин Артём, 

Казымова 

Сабина, (9 кл.). 

Победители 

Конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества «Праздник 

детства», номинация 

«Инструментальное 

творчество. Скрипка. 

Дебют» 

Международный Малыгина 

Анастасия 

Диплом II  степени 

VI городской фестиваль 

«Одаренные дети – 

будущее России» 

Муниципальный Куашев Руслан Гран-при 

VI городской фестиваль 

«Одаренные дети – 

будущее России» 

Муниципальный Стельмачёнок 

Вероника 

Специальный диплом 

«За мастерство 

исполнения» 

Конкурс «Великий 

подвиг Родины и 

Матери в Великой 

победе» 

Региональный Стельмачёнок 

Вероника 

II  место 

VIII открытая 

конференция 

исследовательских 

работ учащихся 

«Горизонты открытий» 

Региональный Белиогло Дарина Лауреат 

Чемпионат и 

Первенство 

Калининградской 

области по 

танцевальному спорту  

Региональный Чечулинская 

Дарья  

Моин Андрей 

II  место 

«ARTA CUP 2017» 

Международные 

соревнования 

Международный Гаврилова 

Елизавета 

Орехова 

Виолетта 

I  место 

 

II  место 

 



В 2016-2017 учебном году частниками городского этапа XXIV 

Открытой ученической научно-практической конференции «Поиск и 

творчество» стали учащиеся 11А  класса Белиогло Дарина, Столярова 

Александра и Хадасевич Виолетта, они же стали и участниками 

региональной конференции Всероссийского конкурса  юношеских 

исследовательских работ им. В.И.Вернадского. 

4.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование 

Норма в 

зависимост

и от типа 

образовател

ьного 

учреждения 

 

 

Имеется в 

наличии 

Из них 

исправны 

Наличие 

приспособлений 

для хранения и 

использования 

1 Телевизоры 15 16 16 есть 

2 Персональные 

компьютеры 45 
 

76 
76 есть 

3 Ноутбуки 30 77 77 есть 

4 Интерактивный 

комплекс 
1 

1 
1 есть 

5 Интерактивный 

класс 
1 

1 
1 есть 

6 Интерактивные 

доски 
12 

12 
12 есть 

7 Система 

беспроводной 

организации сети 

наличие 

 

имеется 
исправна есть 

8 Мультимедийный 

проектор 
28 

28 
28 есть 

9 Видеокамера 

цифровая 
1 

1 
1 есть 

10 Фотоаппарат 1 1 1 есть 



цифровой 

11 Сканер 3 3 3 есть 

12 Планшет  3 3 3 есть 

13 Принтер лазерный 15 16 16 есть 

14 МФУ А-4 7 13 13 есть 

15 DVD-плеер 3 4 4 есть 

16 Цифровой 

микроскоп 
1 

20 
20 есть 

17 Экран настенный - 11 11 есть 

18 Комплект учебно-

лабораторного 

оборудования 

- 

96 

96 есть 

19 Микшерский 

пульт 
- 

1 
1 есть 

20 Система опроса и 

голосования 

(комплект 30) 

1 

1 

1 есть 

21 Мобильный класс 1 1 1 есть 

22 Оборудование для 

лингафонного 

кабинета 

(комплект 15) 

1 

1 

1 есть 

23 Аудиосистема 12 14 14 есть 

5.Традиции школы 

  С 2005 года в школе реализуется концепция развития учебно-

воспитательного процесса, основанного на сотрудничестве вуза и школы 

(МАОУ СОШ № 29 и БФУ им. И Канта). Фундамент концепции – идея 

непрерывного образования. Средняя школа выступает основной базой 

высшего образования – эта идея поддержана на государственном уровне и  

поэтому тенденции развития в сфере высшего и среднего образования в 



последние годы показывают наметившуюся ориентацию на более тесные 

формы взаимодействия вуза и школы, на поиск ими новых нетрадиционных 

форм сотрудничества.  

          Школа организует этот процесс совместно с БФУ им. И. Канта на 

основе договора о сотрудничестве. Координацию этой деятельности 

осуществляют представители школьной администрации и вуза. 

Сотрудничество предусматривает привлечение преподавателей Высшей 

школы педагогики БФУ им. И. Канта для повышения квалификации 

педагогических работников школы в различных формах: чтения ряда курсов, 

передачи образовательных программ, технологий, учебно-методической 

литературы, организацию научно-исследовательских лабораторий, научно-

практических конференций, мастер-классов, тренингов. Школа, в свою 

очередь, содействует в организации и проведении практики студентов 

Высшей школы педагогики БФУ им. И. Канта, способствует организации 

научно-исследовательской работы студентов и преподавателей по проблемам 

воспитания, обучения и развития школьников. 

С 2013 года в школе реализуется долгосрочный проектный цикл 

«Новогодний бал», который уже стал традиционном в МАОУ СОШ № 29. 

«Новогодний   бал» –  долгосрочный культурологический проект с 

элементами реконструкции. В рамках данного проекта учащимся 

предоставляется возможность деятельности в различных направлениях, таких 

как литературная гостиная, школа кинематографии, научное сообщество, 

творческая мастерская и школа танцев. 

С 2014 года в школе ежегодно проходит музыкальный фестиваль «Две 

звезды». Мероприятие, основанное на сотрудничестве и взаимодействии всех 

участников педагогического процесса (детей, родителей, педагогов). 

Тематика выступлений должна отражать многообразие и самобытность 

национальных культур, русского и иностранных языков. Приветствуются 

музыкальные номера на национальных языках, привлечение сюжетов из 

различных этнических культур, фольклорные костюмы. Данное мероприятие 

проходит в формате фестиваля. Основными задачами фестиваля являются 

формирование межкультурных компетенций обучающихся, их родителей и 

педагогов; формирование культуры межнационального общения; интеграция 

в российское общество обучающихся, для которых русский язык не является 

родным. 

Традиционным для школы также стало проведение коллективных 

благотворительных дел: участие в благотворительном марафоне «Ты нам 

нужен!»; выступления творческих коллективов в доме ветеранов «Лесная 

тишь», реабилитационном центре для детей ОВЗ «Особый ребёнок». 



Традиционны также тематические концерты, посвященные 

праздничным датам: День Учителя, День Матери, день Штурма Кёнигсберга, 

День Победы (с привлечением дополнительного человеческого ресурса), 

День Защитника Отечества, 8 марта и т.д.; а также проведение на базе школы 

различных тематических акций: георгиевская ленточка, письма Победы, 

Россия читающая, день литературы и т.д. 

6.Конкурентные преимущества школы 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 23), МАОУ СОШ № 29 как реализующая основную образовательную 

программу относится к типу «общеобразовательная школа». Основной 

целью ее деятельности является образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

          Общеобразовательная школа призвана создавать условия для обучения 

любой категории учащихся; обеспечить усвоение содержания, которое 

доступно большинству обучающихся. 

         Анализ контингента и ресурсной базы школы, место расположения,  

ориентация на социальный заказ позволяет определить МАОУ СОШ № 29 

как «школу для всех». Концептуально близкой является модель адаптивной 

школы Е.А. Ямбурга. 

         Адаптивная школа – это школа со смешанным контингентом учащихся, 

где учатся способные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в 

коррекционно-развивающем обучении. Эта модель стремится, с одной 

стороны, стремится учесть индивидуальные особенности каждого 

обучающегося, с другой – по возможности гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды. 

         Анализ инновационных процессов и диагностика образовательной 

среды школы (по В.А. Ясвину) позволяет определить, что развитие МАОУ 

СОШ № 29 осуществляется на основе системных изменений, касающихся 

совершенствования нормативной базы, развития творческого потенциала 

педагогических кадров, социоориентированной направленности обучения, 

модернизации формационного обеспечения, создания банка инновационных 

идей, проектов и разработок, расширения социального партнерства. 

         Все это позволяет назвать школу инновационным образовательным 

учреждением и спроектировать дальнейшую организационную и 

педагогическую деятельность школы, ориентируясь на модель выпускника и 

идеальный образ современного учителя.     



         На уровне среднего общего образования МАОУ СОШ № 29 развивается 

как специализированная многопрофильная школа (с углубленным изучением 

комплекса предметов). 

          

7. Создание ресурсного центра поликультурного образования как 

основное направление развития школы 

7.1. Основные идеи, исходные теоретические положения, определения 

ключевых понятий программы. 

Реалии современного мира  определяются рядом особенностей, среди 

которых немаловажную роль играют билингвизм и поликультурность, 

расширение политических, культурных и социальных связей, глобальная 

системная перестройка в области мировой экономики. Поэтому воспитание и 

образование подрастающего поколения должно строиться с учетом этих 

реалий. Педагогические идеи о необходимости развития личности ребенка в 

поликультурной среде имеют глубокие исторические корни: они развивались 

в философских и педагогических трудах А. Дистервега, Я. А. Коменского, И. 

Л. Песталоцци, П. Ф. Каптерева, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, К. 

Д. Ушинского и др. 

По мнению Е.В. Бондаревской, педагогическая категория 

«поликультурность» означает создание различных культурных сред, где 

будет осуществляться развитие человека, и где он будет приобретать опыт 

культуросообразного поведения и ему будет оказана помощь в культурной 

самоидентификации и самореализации творческих задатков и способностей 

[Бондаревская А.И.]. 

Понятие «билингвизм» происходит от латинского слова «bi» (два) и 

«lingua» (язык). Под билингвизмом понимают двуязычие – владение 

человеком двумя языками. Человек, который разговаривает на двух и более 

языках называется билингвом. 

В словаре социолингвистических терминов билингвизм определяется 

как владение каким-либо человеком «наряду со своим родным языком, еще 

одним языком в тех пределах, которые обеспечивают общение с 

представителями другого этноса в одной или более сферах коммуникации».  

Билинвизм является многоаспектной проблемой, предметом изучения 

различных наук: лингвистики, психологии, социологии – поэтому в 

современных исследованиях рассматривается как общественный феномен в 

ряду прочих социальных явлений. 

Различают понятия бытового (естественного) и учебного 

(искусственного) билингвизма. При естественном билингвизме два языка 



усваиваются человеком с рождения, когда он растет в двуязычной среде. При 

искусственном билингвизме человек обучается второму языку только после 

овладения первым. В таком случае первый усвоенный язык для него всегда 

будет родным. Обычно два языка бывают сформированы у человека в разной 

степени, поскольку не бывает двух совершенно одинаковых социальных 

сфер действия языков и представленных ими культур [Залевская А.А.].  

Развитие речи ребенка тесно связано с развитием его умственных и 

познавательных способностей, так как язык является ведущим источником 

знаний. Исследователи отмечают отличия в развитии детей-билингвов от 

детей-монолингвов и выделяют ряд особенностей, свойственных таким 

детям, а именно: 

- меньший словарный запас; 

- наличие коммуникационного барьера; 

- стабильно повышенный уровень тревожности; 

- низкий социометрический статус в отношениях с одноклассниками; 

- низкий уровень знаний в области русской культуры, традиций. 

С другой стороны, знание детьми нескольких языков дает им 

определенные преимущества в развитии:  

- высокий уровень способности к осознанному анализу устройства языка; 

- толерантность к различным культурам; 

- постоянное переключение с одного языка на другой совершенствует память 

и мышление. 

7.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание ресурсного центра поликультурного 

образования, организующего  в общеобразовательной школе условия для 

интеграции в российское общество детей-билингвов. 

Описание круга задач, требующих решения в связи с постановкой 

цели: 

- выявить особенности детей-билингвов и обеспечить изучение в 

педагогическом коллективе  наиболее успешных методики их обучения; 

- создать условия для успешной интеграции в российское общество детей-

билигвов; 

- повысить компетентность педагогов в области преподавания русского 

языка как неродного, а также в приемах работы в поликультурном классе; 

- обучить педагогов школы и города современные методики преподавания 

русского языка как неродного, а также приемам работе в поликультурном 

классе; 

 



- апробировать современные методики преподавания русского языка как 

неродного, а также приемы работы в поликультурном классе; 

- организовать и провести  на базе школы цикл обучающих семинаров курсов 

повышения квалификации по проблематике преподавания русского языка как 

неродного, а также по приемам работе в поликультурном классе; 

- выявить и обобщить опыт педагогического коллектива школы в области 

преподавания русского языка как неродного, а также приемы работе в 

поликультурном классе; 

- издать научно-методический сборник материалов по проблеме     

интеграции         в  российское общество детей-билигвов. 

Этапы реализации программы,  их предполагаемое содержание и 

сроки прохождения:  

• Информационно-мотивационный (сентябрь 2017-декабрь 2017); 

• Основной (январь 2018-декабрь 2018); 

• Обобщающий (январь 2019-август 2019). 

8.Поэтапный план мероприятий («дорожная карта») 

по реализации программы деятельности муниципальной опорной площадки 

«»  

№ 

п/

п 

Задачи Содержание работы Сроки Ответственны

е 

Информационно-мотивационный этап 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить 

особенности 

детей-

билингвов и 

обеспечить 

изучение в 

педагогическом 

коллективе  

наиболее 

успешных 

методики их 

обучения 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

программы 

деятельности МОП и 

«дорожной карты» по 

ее реализации 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

2017 

Соколова Л.Н. 

Богатых А.Г. 

Ушакова О.О. 

Зубкова Т.И. 

Проведение 

педагогического 

совета на тему 

«Возможности 

инновационных 

площадок как ресурс 

Сентябрь 

2017 

Цулаия Л.А. 

Богатых А.Г. 

Ушакова О.О. 

Кирячек П.В. 



 

 

 

 

 

 

 

повышения качества 

образования в школе» 

Утверждение 

Программы 

деятельности МОП и 

«дорожной карты» по 

ее реализации на 

заседании 

педагогического 

совета 

Сентябрь 

2017 

 

 

 

Соколова Л.Н. 

Цулаия Л.А. 

Заключение договора 

о сотрудничестве с 

Институтом 

гуманитарных наук 

БФУ им. И. Канта  

Ноябрь 2017 Соколова Л.Н 

Разработка программ 

деятельности 

методических 

объединений школы в 

рамках МОП 

Сентябрь-

октябрь 2017 

Кирячек П.В. 

Ушакова О.О. 

Анашкина 

Н.Д. 

Пакулина И.П. 

Расторгуева 

Н.С. 

 

Проведение круглого 

стола «Формирование 

полиэтнической 

образовательной 

среды как вызов и 

ресурс XXI века» 

(район) 

Декабрь 2017 Соколова Л.Н. 

Богатых А.Г. 

 Проведение 

социологических и 

психологических 

исследований по 

проблематике МОП. 

Декабрь 2017 Богатых А.Г. 

Гриценко Д.В. 

  Проведение 

дискуссионной 

площадки с 

преподавателями 

БФУ им.И.Канта и 

МАОУ СОШ № 30 по 

разработке 

образовательного 

стандарта высшего 

образования уровня 

Декабрь 2017 Соколова Л.Н. 

Богатых А.Г. 

Бударина А.О. 



магистратуры 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

мигрантов в 

начальной школе» 

Основной этап 

2. Cоздать 

условия для 

успешной 

интеграции в 

российское 

общество 

детей-билигвов; 

Оборудование 

кабинета, 

отвечающего 

принципам 

«смешанного 

обучения» с 

выделенными зонами 

для различных видов 

деятельности и 

оснащенного 

современным 

оборудованием. 

Август 2018 Соколова Л.Н. 

Богатых А.Г. 

Асаналиева 

В.В. 

Проведение 

музыкальный 

фестиваль «Как 

прекрасен этот мир»: 

тематика 

выступлений должна 

отражать 

многообразие и 

самобытность 

национальных 

культур, русского и 

иностранных языков.  

Апрель 2018 Кузнецова 

В.В. 

Асаналиева 

В.В. 

  Организация и 

проведение 

районного 

«Фестиваля 

национальных 

культур» 

Май 2018 Богатых А.Г. 

Асаналиева 

В.В. 

3. Повысить 

компетентность 

педагогов в 

области 

преподавания 

русского языка 

как неродного, 

а также в 

Организация на базе 

школы курсов 

повышения 

квалификации 

Института 

гуманитарных наук 

БФУ им. И. Канта 

«Преподавание 

В течение 

всего 

основного 

периода 

Соколова Л.Н. 

Богатых А.Г. 



приемах работы 

в 

поликультурно

м классе. 

 

русского языка и 

литературы в 

полиэтническом 

классе» для учителей  

школы и города. 

4. Обучить 

педагогов 

школы и города 

современным 

методикам 

преподавания 

русского языка 

как неродного, 

а также 

приемам работе 

в 

поликультурно

м классе; 

Организация серии 

вебинаров и  курсов в 

дистанционной 

форме, «круглых 

столов» по обмену 

опытом. 

В течение 

всего 

основного 

периода 

Соколова Л.Н. 

Богатых А.Г. 

Проведение круглого 

стола «Формирование 

полиэтнической 

образовательной 

среды как вызов и 

ресурс XXI века» 

(город) 

Март 2018 Соколова Л.Н. 

Богатых А.Г. 

5. Апробировать 

современные 

методики 

преподавания 

русского языка 

как неродного, 

а также приемы 

работы в 

поликультурно

м классе. 

Поиск, отбор и 

апробация 

современных методик 

обучения русскому 

языку как неродному; 

применение к 

современых 

технологий для 

преподавания в 

полиэтническом 

классе. 

В течение 

всего 

основного 

периода 

Соколова Л.Н. 

Богатых А.Г. 

Кирячек П.В. 

Ушакова О.О. 

Анашкина 

Н.Д. 

 

6. Организовать и 

провести  на 

базе школы 

цикл по 

проблематике 

преподавания 

русского языка 

как неродного, 

а также по 

приемам работе 

в 

поликультурно

м классе. 

Проведение 

теоретико-

методического 

семинара «Русский 

язык для детей-

билингвов: подходы, 

модели, методики». 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2018; ноябрь 

2018 

Соколова Л.Н. 

Богатых А.Г. 

Кирячек П.В. 

Ушакова О.О. 

Анашкина 

Н.Д. 

Проведение 

открытых уроков 

В течение 

всего 

Соколова Л.Н. 

Богатых А.Г. 



уроков, мастер-

классов, учебных и 

внеучебных занятий.  

основного 

периода 

Кирячек П.В. 

Ушакова О.О. 

Анашкина 

Н.Д. 

Проведение конкурса 

открытых уроков 

Октябрь 2018 Богатых А.Г. 

Цулаия Л.А. 

Участие в проведении 

городского праздника 

национальных 

культур 

Ноябрь 2017, 

ноябрь 2018 

Кузнецова 

В.В. 

Мониторинг   

результатов 

реализации 

программы 

В течение 

всего 

основного 

периода 

Богатых А.Г. 

Размещение на сайте 

школы материалов, 

отражающих 

деятельность МОП 

В течение 

всего 

основного 

периода 

Богатых А.Г. 

Обобщающий этап 

7. Выявить и 

обобщить опыт 

педагогическог

о коллектива 

школы в 

области 

преподавания 

русского языка 

как неродного, 

а также приемы 

работе в 

поликультурно

м классе 

Распространение 

опыта работы. 

Консультирование 

методическая помощь 

другим 

общеобразовательны

м организациям. 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 2018 

Соколова Л.Н. 

Богатых А.Г. 

Кирячек П.В. 

Ушакова О.О. 

Анашкина 

Н.Д. 

 Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

педагогов и   

учащихся. 

  

Формирование банка 

данных о педагогах-

консультантах по 

вопросам методики 

работы в 

поликультурном 

В течение 

всего 

обобщающег

о этапа 

Цулаия Л.А. 



классе 

8. Издать научно-

методический 

сборник 

материалов по 

проблеме     

интеграции         

в  российское 

общество 

детей-билигвов. 

Формирование банка 

методических 

разработок. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего 

обобщающег

о этапа 

Богатых А.Г. 

Кирячек П.В. 

Ушакова О.О. 

Анашкина 

Н.Д. 

Размещение 

методических 

материалов на сайте 

 

В течение 

всего 

обобщающег

о этапа 

Богатых А.Г. 

Кирячек П.В. 

Ушакова О.О. 

Анашкина 

Н.Д. 

Подведение итогов 

деятельности МОП 

  

Проведение 

мониторинга качества 

образования. 

 

  

9.Ожидаемые результаты реализации программы 

• Сохранение 100% обучающихся, получивших аттестат об основном 

общем и среднем общем образовании (включая детей-билингвов); 

• рост доли учащихся, сдавших ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам, 

с результатом выше регионального до 15%; 

• повышение качества образования  в школе до 55%; 

• рост активности участия детей-билингвов в мероприятиях различного 

уровня; 

•       снятие коммуникационного барьера у детей-билингвов; 

•   снижение повышенного уровня тревожности у детей-билингвов и 

повышение социометрический статус в их отношениях с одноклассниками; 

•    повышение уровня знаний у детей-билингвов в области русской 

культуры, традиций; 

• повышение качества образования  в школе до 55%; 

• увеличение количества педагогов, владеющих методиками работы в 

поликультурном классе до 100%; 

• повышение профессионального уровня педагогов (высшая категория – 

40%); 



• увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в 

конкурсах педагогического мастерства до 30%; 

• увеличение количества обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием, до 80%; 

• совершенствование воспитательной системы, выраженное в 

уменьшении количества детей «группы риска», отсутствие обучающихся, 

состоящих на учете в КДН (0%). 

10.Оценка эффективности реализации программы 

Мониторинг осуществляется с целью наблюдения за процессом 

реализации программы в соответствии с ожидаемыми результатами. 

Мониторинг предполагает систему оценки, контроля и отслеживания 

результативности обучения, воспитания, развития обучающихся и включает 

в себя: 

- определение степени комфортности школьного уклада, удовлетворение 

духовных запросов учеников и ожиданий от школы (методы: наблюдение, 

анкетирование, беседы, психологическое обследование); 

- определение степени комфортности в деятельности учителя, 

удовлетворение его духовных запросов, стремление к достижению успеха в 

условиях реализации системно-деятельностного подхода к обучению 

(методы: собеседование, круглые столы, педагогические советы, семинары 

по обмену опытом, видеоконференции, беседы, анкетирование, наблюдение); 

- отслеживание отношения родителей к школе, оценки удовлетворенности 

обучающимися и их родителями образовательных возможностей школы 

(методы: анкетирование, беседы); 

- наблюдение за общим настроением обучающихся, состоянием их здоровья, 

отсутствием перегрузок (методы: анкетирование, беседы, внутришкольный 

контроль); 

- формирование у обучающихся основных ключевых компетенций, 

соответственно ступеням развития личности (методы: тестирование, 

государственная итоговая аттестация, участие в конкурсах, олимпиадах). 
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