
АБАЗА 
Образовательная деятельность на территории города Абазы осуществляется 
дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными 
организациями и организацией дополнительного образования: 
- 4 дошкольных образовательных учреждения МБДОУ «ЦРР ДС «Аленка», МБДОУ 
«ЦРР ДС «Дельфин», МБДОУ «ЦРР ДС «Улыбка», МБДОУ «ЦРР ДС «Сказка»; 
- 3 общеобразовательные организации МБОУ «АСОШ№5», МБОУ «АСОШ№49», 
МБОУ «АСОШ№50»; 
- 1 учреждение дополнительного образования МБУ ДО «АЦДТ». 
В течение 2018 года в рамках муниципальной целевой программы «Развитие 
образования на 2017-2019гг.» осуществлялась реализация подпрограмм: 
- льготный проезд школьников для детей из малообеспеченных семей; 
- организация льготного питания, в том числе обучающихся с ОВЗ; 
- завершено строительство школьной столовой, совмещенной с актовым залом на 200 
посадочных мест: 
- организация летнего отдыха и оздоровления обучающихся. 
По программе Министерства Культуры Республики Хакасия и Министерства 
образования и науки Республики Хакасия учащиеся посетили г. Москву, г. Тюмень, г. 
Тобольск, г. Екатеринбург в рамках культурно-познавательного туризма. 
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Хакасия «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия» и 
протоколом заседания президиума Совета развития республики Хакасия при Главе 
Республики Хакасия - председателе Правительства Республики Хакасия приказом 
Министра образования и науки РХ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Абазинская средняя общеобразовательная школа № 50» стало 
модельной школой Республики Хакасия по инклюзивному образованию. Приказ МО 
и НРХ № 100-262 от 02.04.2018г. «О реализации направления «Обновление 
содержания образования и технологий обучения приоритетного проекта Республики 
Хакасия «Современная образовательная среда для школьников»». 
Школа стала базовой площадкой по развитию инклюзивного образования и 
распространению положительного опыта по реализации данного направления в 
Республике. 
В соответствии с договором № 29 от 25.12.2018г. между Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Абазинская средняя 
общеобразовательная школа № 50» и Хакасским государственным университетом 
имени Ы.Ф.Катанова в школе действует экспериментальная площадка ХГУ по теме 
«Физическая реабилитация обучающихся с ОВЗ в условиях школьного образования». 



Задачи на 2019: 
• организация комплексной системы здоровьесбережения воспитанников и 
педагогов; 
• создание условий, обеспечивающих качество и доступность обучения для каждого 
ребенка по дополнительным образовательным программам; 
• стимулирование педагогических инициатив посредством проведения конкурсов 
педагогических достижений и выставок методической продукции; 
• содействие интеграции общего и дополнительного образования при организации 
внеурочной деятельности школьников; 
• совершенствование организации научно-исследовательской деятельности 
педагогов; 
• создавать комфортные условия и социальную ситуации развития воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений, имеющих разные стартовые 
возможности (функционирование групп комбинированной и компенсирующей 
направленности, группы кратковременного пребывания для детей с ОВЗ, 
организация сопровождения одаренных детей); 
• формировать развивающую предметно-пространственную среду образовательных 
организаций с целью обеспечения максимальной реализации образовательного 
потенциала организации в соответствии с ФГОС; 
• совершенствование организации дополнительного образования обучающихся с 
учетом запросов родителей и интересов детей. 


