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1. Паспорт программы развития.  

Наименование 

программы  

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «2-Пристанская основная 

общеобразовательная школа»  на 2015– 2020 г.г.  

Основания для 

разработки  

Программы  

- Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года);   

- Конституция Российской Федерации;   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"   

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г.;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства 

РФ  

№ 2148-р от 22.11.2012);   

- Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 гг.;   

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

04 февраля 2010 г. Пр-2101;   

- Федеральная целевая программа «Дети России», подпрограмма  

«Одаренные дети»;   

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;   

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от  

6 октября 2009 г. № 3103);   

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от  

110 декабря 2010 г. № 18910);   

- Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ЗО «Об 

образовании»;   

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015)   

- Устав МБОУ "2-Пристанская ООШ"   

       

Разработчик 

Программы  

Директор Учреждения, заместитель директора по УВР, руководители  

методических объединений учителей.  
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Основные 

исполнители 

Программы  

Администрация, педагогический коллектив Учреждения, ученический  

коллектив, родительская общественность.  

Этапы реализации 

Программы   

  

первый этап – 2015-2016 годы: разработка структурных инноваций в 

деятельности  учреждения;   

- второй этап – 2016-2019 годы: переход к устойчивой 

реализации новой модели организации современной образовательной 

среды и еѐ содержания;   

- третий этап – 2019-2020 годы: коррекция реализации 

Программы развития на основе мониторинга эффективности работы 

по еѐ внедрению, разработка стратегии дальнейшего развития  

Учреждения.   

Цель  Программы  Создание оптимальных условий для обеспечения 

конкурентоспособности Учреждения, повышение качества 

образовательных результатов при сохранении успеваемости через 

развитие образовательного пространства и повышение методического 

потенциала учителей.  

Задачи    

Программы  

Задачи:  

1. Обеспечить в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом доступность и равные возможности  

учащихся  для получения качественного образования;   

2. Создать благоприятную среду для поддержки и развития 

учащихся  с разными уровнями мотивации к образовательной 

деятельности;   

3. Создать условия для профессионального роста педагогов 

учреждения, открытых ко всему новому, готовых и способных 

работать в условиях реализации ФГОС, использующих в 

педагогической практике информационно-коммуникационные и 

современные обра  зовательные технологии.   

Основные 

мероприятия 

Программы  

  

- обеспечение высокого качества образования ;  

- реализация ФГОС на уровнях начального общего образования 

и основного общего образования;   

-профессиональное взаимодействие как средство развития 

компетенций и творческой инициативы учителей;   

- совершенствование модели управления учреждения  как 

открытой образовательной системы;   

- развитие здоровьесберегающей среды, мотивирующей на 

сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательных 

отношений;   

- информатизация образовательной среды, расширение единого 

информационного пространства.    

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы  

Анализ результативности внедрения Программы и экспертиза 

реализации проектов на основе мониторинга.  

Обсуждение результатов анализа на заседаниях методических  

объединений, семинарах.  
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

  

1.Повышение качества результатов образования при сохранении 

успеваемости учащихся.   

2.Повышение удовлетворѐнности населения закреплѐнной территории 

предоставленными образовательными услугами.   

3. Рост компетентности и творческой активности посредством 

профессионального взаимодействия педагогического сообщества.   

4. Создание условий для всех участников образовательных 

отношений, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.   

5.Совершенствование образовательной информационной среды 

учреждения, включение дополнительных ресурсов информатизации: 

создание единой базы электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

для всех уровней обучения, школьного сайта для оптимизации 

управления образовательной деятельностью.  

6. Совершенствование материально-технической базы учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

Источники 

финансирования  

Бюджетные средства   

  

  

  

  

  

2. Информационная справка  

1. Общие сведения  

Учредитель: Мариинский муниципальный район, Управление образования администрации 

Мариинского муниципального района  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение  

Место расположения: 652196, ул. Весенняя 1а, д.Пристань-2, Мариинский район, 

Кемеровская область Телефон: 8(38443)37-2-46 e-mail: pristan-2@mail.ru       

Сайт: http://  ucoz.com   

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности: регистрационный  №15212 от 

05.08.2015 г., выданная  Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, срок действия: бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 2911 от  

30.04.2015г., выданная  Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, срок действия: до 30.04.2027 года.  

В Учреждении, согласно лицензии и Устава,  реализуется:  

дошкольное общее образование; начальное общее 

образование; основное общее образование.  
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Количество учащихся – 175человек  

Педагогический состав  - 16 человек   

Управленческий персонал – 3  человека   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Анализ состояния образования в учреждении.  

  

3.1. Характеристика педагогического коллектива учреждения.  

  

Коллектив  учреждения укомплектован педагогическими кадрами  на 100%.   

  

  Всего 

педагогических 

работников   

(13 человек)   

Доля (%) к общему 

числу   

педагогических 

работников   

Образование    

Высшее   11  85%  

Среднее специальное   2  15%  

Квалификационные категории     

Высшая   1   7%  

Первая  8  62%  

Соответствие занимаемой должности  4   31%  

   

Прошли профессиональную переподготовку для работы в соответствии с требованиями 

ФГОС 10  педагогов (77%). В школе имеется перспективный план повышения 
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квалификации и аттестации педагогических кадров на 3 года. Все педагоги используют 

ИКтехнологии в работе, уровень владения - базовый.   

Непрерывное образование и повышение компетентности педагогических кадров 

осуществляется по направлениям:   

• Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в ходе 

курсовой подготовки (очно-заочно, дистанционно) и самообразования;   

• Участие в профессиональных педагогических конкурсах, дистанционных формах 

профессионального развития;   

• Методическая работа по совершенствованию УМК, освоению новых предметных 

линий, соответствующих ФГОС. Составление рабочих программ, соответствующих 

требованиям ФГОС;   

• Эффективное использование электронных образовательных ресурсов.   

  

За высокий профессионализм и качество обучение педагоги учреждения  награждены 

отраслевыми наградами и наградами Администрации Кемеровской области:   

Отличник народного просвещения - 1,   

Медаль «За достойное воспитание детей» - 1,   

Почѐтная грамота Администрации Кемеровской области – 2,   

Почѐтная грамота Департамента образования Кемеровской области – 1,  

Ценный  подарок  Администрации Кемеровской области -1,  

Лучшие учителя Мариинского муниципального района  (конкурс на денежное поощрение)  

– 1.  

  

Методическая деятельность.   

Педагогический совет организует и координирует методическую  работу в 

учреждении.  

В учреждении сформировано 3 предметных методических объединения, 1 

методическое объединение классных руководителей.    

Для непрерывного образования педагогических кадров созданы все условия: на курсах 

повышения квалификации, при организации и проведении тематических педагогических 

советов, мастер-классов, практико-ориентированных семинаров, районных методических 

объединений.    

  

  

На базе Учреждения для учителей начальных классов района организован и проведѐн  

практико-ориентированный семинар  по теме «Формирование универсальных учебных 

действий  на различных предметных линиях учебно-методического комплекса «Школа 

России»». В рамках семинара педагоги учреждения провели мастер-классы, где конкретно 

рассмотрели все содержательные линии учебно-методического комплекса.  

.  

Педагоги активно принимают участие в очных и заочных конкурсах 

профессионального мастерства.  

Международный конкурс «Педагогика XXI век»  

Всероссийский профессиональный конкурс «Школа полного дня»  

Всероссийский конкурс «Память сильнее времени»  

V Всероссийский конкурс «Гордость России»  



8  

  

Всероссийский конкурс «Оценка уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников образования по нормам и правилам аттестации»  

Проект: МЕГА-ТАЛАНТ, конкурс учительских портфолио «Учитель – это звучит гордо!».  

Всероссийский конкурс творчества   «Конкурсофф»  «Опыт использования проектной 

технологии на уроках иностранного языка»  

Всероссийский конкурс «Урок 2020»  

Муниципальный конкурс моделей системы оценки качества достижения требований 

ФГОС НОО  

Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Созвездие талантов»  

  

Педагоги презентовали методические разработки на конкурсах, семинарах и в 

электронных СМИ.  

  

3.2. Контингент учащихся   

  

   Учебный год   

2012-2013  2013-2014  2014-2015  

Количество классов  10  10  9  

Количество учащихся        

Средняя наполняемость 

классов по школе  

      

За последние три  года численность учащихся постепенно увеличивается. Движение 

учащихся в течение учебного года незначительное и связано, главным образом, со сменой 

места жительства учащихся.  

  

Состав  учащихся по социальному статусу их семей представлен в таблице:  

  

№  

  

Категория  Кол-во  

1  Опекаемых уч-ся  3  

2  Семьи, где дети проживают с отчимом  19/ в них детей 26  

3  Неполные семьи  33/ в них детей 42  

4  Неблагополучные семьи  15/ в них детей 20  

5  Семьи, стоящие на социальном учете  5  

6  Дети инвалиды  1  

7  Многодетные семьи  25/ в них детей 48  

8  Список уч-ся на ВШК  8  

9  Список уч-ся из малообеспеченных семей  36/ в них детей 50  

10  Список уч-ся где оба родителя не работают  12  

11  Список уч-ся где один родитель не работает  49  

12  Список родителей инвалидов  8  

  

  

3.3. Результаты образовательной деятельности.  

  



9  

  

Показателями результативности образовательной деятельности являются успеваемость 

и качество знаний учащихся, результаты внешнего мониторинга учебных достижений и 

государственной итоговой аттестации.  

  

Критерий  2012-

2013  

2013-2014  2014-2015  

Абсолютная успеваемость  100%  100%  100%  

Качественная успеваемость    32%  39,4%  

      

Сравнительный анализ качественной успеваемости по предметам за три года. 

Начальное общее образование.  

Предмет  2012-2013  2013-2014  2014-2015  

Русский язык  52%  47%  52%  

Литературное чтение  88%  83%  89%  

Английский язык  79%  81%  74%  

Математика  57%  60%  61%  

Информатика   95%  100%  100%  

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество)  93%  

  

91%  

  

82%  

Музыка  100%  100%  100%  

Изобразительное 

 искусство  100%  

100%  94%  

Технология   100%  
100%  93%  

Физическая культура  100%  96%  100%  

  

Сравнительный анализ показывает стабильность качественных показателей по 

учебным предметам на уровне начального общего образования.  

  

Сравнительный анализ качественной успеваемости по предметам за три года.  

Основное общее образование.  

Предмет  2012-2013  2013-2014  2014-2015  

Русский язык  40%  32%  37%  

Литература  57%  57%  72%  

Английский язык  54%  54%  66%  

Математика   46%  17%  38%  

Информатика и ИКТ  91%  88%  94%  

История  65%  65%  72%  

Обществознание 

(включая экономику и 

право)   71%  

  

69%  

  

80%  

География  72%  61%  65%  

Природоведение  94%  65%  65%  
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Физика  53%  37%  49%  

Химия  44%  29%  50%  

Биология  71%  63%  71%  

Искусство (Музыка)  90%  100%  100%  

Искусство  (Изобрази- 

тельное искусство)  100%  

  

98%  

  

100%  

Технология  100%  100%  100%  

ОБЖ  66%  75%  81%  

Физическая культура  87%  90%  96%  

  
Сравнительный анализ результативности обучения показывает положительную 

динамику качественной успеваемости.   

  

Результаты мониторинга учебных достижений учащихся 

(сравнительный анализ за 2 года)  
Предмет   Класс   Количество 

участников  
Средний балл  Средняя отметка  

Апрель 

2014  
Апрель 

2015  
Апрель 

2014  
Апрель 

2015  
Апрель 

2014  
Апрель 

2015  

Русский 

язык  
8  16  12  7,6  14  2,7  3,25  

Математика   4  15  16  7  12,5  4  3,3  

Математика   8  14  12  9  19  3  4  

  

  

  

Результаты государственной итоговой аттестации, организуемой региональной 

экзаменационной комиссией,  в 2015  году по обязательным предметам  

№  

п/п  

Предмет   Количество 

участников  
Средняя 

отметка  
Отметки  % общей 

успеваемости  
% 

качественной 

успеваемости  «5»  «4»  «3»  «2»  

1  русский  

язык  

19  4  5  10  4  0  100  79  

2  математика  19  3  0  2  17  0  100  11  

  

Аттестат об основном общем образовании с отличием вручен выпускнице 9 класса 

(Колесниковой Алине), завершившей обучение по образовательным программам 

основного общего образования, успешно прошедшей  государственную итоговую 

аттестацию и имеющей итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 

учебного плана.  

  

3.4. Воспитательная деятельность.  
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Воспитательная работа осуществляется в классных коллективах через систему 

общешкольных дел, а также на уроках, во внеурочной деятельности и посредством участия в 

областных и муниципальных мероприятиях (конкурсах, акциях, проектах).   

Основные направления воспитания: гражданско-патриотическое, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное.   

В течение учебного года систематически проводятся тематические классные часы гражданско-

правовой, патриотической направленности: «Я гражданин Кузбасса», «Мы родом из 

Мариинска», «Моя малая Родина», «Конституция – основной закон государства», 

«Государственные символы России», уроки толерантности, «Закон и ответственность», «В 

стране правовых знаний».  

Общеинтеллектуальное направление воспитания реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность.   

Работа с одаренными детьми.  

Ежегодно учащиеся нашего учреждения  принимают участие в муниципальном 

этапе Всероссийских олимпиад школьников, во Всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

Анализ участия учащихся за 3 года.  

Предмет  2012 - 2013   2013 - 2014   2014-2015   

Количество 

участников  

Количество 

призовых 

мест  

Количество 

участников  

Количество 

призовых 

мест  

Количество 

участников  

Количество 

призовых 

мест  

англ. язык  0  0  0  0  0  0  

математика  2  0  2  0  1  0  

информатика  0  0  0  0  0  0  

ОБЖ  1  0  2  1  3  1  

физ. культура  4  0  0  0  0  0  

химия  0  0  0  0  0  0  

физика  0  0  3  0  0  0  

литература  2  1  1  0  2  0  

биология  1  0  0  0  2  0  

география  0  0  0  0  1  0  

русский язык  3  0  3  0  3  0  

технология  1  0  1  0  0  0  

история  1  0  0  0  2  0  

обществознание  2  0  1  0  2  0  

ИТОГО:  18  1  13  1  16  1  

  

       

Основные направления деятельности в работе с одаренными детьми:  

• вовлечение их в исследовательскую деятельность, в работу над учебными 

проектами, к выступлению на научно-практических конференциях; •  вовлечение 

этих детей к участию в предметных неделях, конкурсах и олимпиадах.  

  
Привлечение учащихся к участию в конкурсах с целью развития познавательного 

интереса к разным предметам, активизации внеклассной и внешкольной работы по 

учебным предметам, предоставления учащимся возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки района, региона. Популярные дистанционные и заочные олимпиады, 

конкурсы, интеллектуальные игры для учащихся учреждения:  
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• Всероссийская интеллектуальная  игра «Человек и природа (ЧИП)»   

• Всероссийская лингвистическая игра «Русский медвежонок» по языкознанию   

• Всероссийская  математическая игра-конкурс  «Кенгуру»  

• Всероссийская олимпиада по русскому языку «Страна талантов  

• Всероссийская дистанционная олимпиада по математике проекта «Новый урок»  

• Всероссийская дистанционная олимпиада по окружающему миру «Инфоурок»  

• Всероссийская предметная олимпиада «Предметный микс»  

• Всероссийский конкурс рисунков «Талантоха»  

• Всероссийский математический конкурс «Ребус»  

Результативность участия в заочных всероссийских олимпиадах и конкурсах подняла 

самооценку учащихся, что повлияло на рост   количества участников олимпиад и 

конкурсов.  

  

 
  

  

3.5. Здоровьесберегающие технологии.  

  

Педагогический коллектив учреждения  работает над созданием и развитием 

здоровьесберегающей среды в образовательной деятельности.   

 С целью сохранения здоровья учащихся, для устранения их перегрузок, снижения 

утомляемости в учреждении проводится систематическая целенаправленная  работа по 

следующих направлениям:   

 реализация педагогической системы психолого-социального сопровождения учащихся 

на каждом возрастном этапе;   

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов;   

 создание активной образовательной среды с целью формирования устойчивой 

мотивации здорового образа жизни, интеграция вопросов здоровья  и здорового образа 

жизни в тематику различных дисциплин, классных часов, родительских собраний.  

   

 Действия педагогического коллектива по созданию здоровьесберегающих условий в 

школе:  

1. Налажено сотрудничество педагогического коллектива учреждения   с медицинским  

учреждением (ФАП д.Пристань-2),  социальным учреждением «ЦДК)  по  

сохранению и укреплению здоровья учащихся.   

2. Учащиеся  Учреждения посещают спортивные кружки, секции, хореографические 

кружки, туристические кружки.  
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3. В Учреждении разработана тематика классных часов,  направленная на воспитание 

здорового образа жизни.  

4. В Учреждении осуществляются  тематические  проекты, проводятся конференции, 

диспуты, пропагандирующие здоровый образ жизни.  

5. Ежемесячно  проводится «Час здоровья».  

6. Проводятся Дни здоровья, оздоровительные мероприятия в течение учебного дня – 

это физкультпаузы и физкультминутки, подвижные игры во время перемен.  

  

Медицинские обследования и диспансеризация учащихся, физическое воспитание, 

просветительская работа, работа педагогического коллектива, посещение учащимися 

спортивных секций и кружков позволяют добиться, чтобы  количество учащихся 

постоянно болеющих постепенно уменьшается.  

  

  

3.6. Материально-техническая база.  

  

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  1. Перечень  

учебных кабинетов:  

     а) кабинет русского языка и литературы  

     б) кабинет иностранного языка  

     в) кабинет математики и физики   

     г) кабинет химии и биологии  

     д) кабинет физики  

     е) кабинет информатики  

     ж) кабинет биологии, химии и географии  

     з) кабинет начальных классов - 5  

2. Перечень кабинетов по технологии: кабинет 

обслуживающего труда  

  

Библиотека: площадь – 19м
2
; книжный фонд - 1945 , в том числе:   

• учебники и учебные пособия (ООО)  - 701,  

• учебники и учебные пособия(НОО) – 642,  

• методическая литература - 24  

Спортивный зал - 2,   площадь -  176м
2
, 264м

2
      

Спортивная площадка -2, площадь - 10000 м
2
, 1200 м

2
  

Актовый зал - 1, площадь – 63м
2
  

  

2.  ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  Компьютерные 

классы  

№ п/п  Компьютерные классы 

(включая мобильные 

компьютерные классы)  

Использование  (учебные 

предметы)  

  

Количество 

компьютеров  
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1  1  Информатика , история, 

иностранный язык, русский 

язык, литература, география, 

обществознание, ИЗО, 

музыка, технология, ОБЖ  

10  

Дополнительное оборудование  

Наименование  Количество  Использование 

(учебные предметы)  

  

Проекционная система  2  Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, музыка, технология, 

история, иностранный язык, русский язык, 

литература, география, обществознание, ИЗО,  

ОБЖ  

Интерактивный комплекс  1  Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, музыка, технология, 

основы религиозных культур и светской этики  

Мультимедийный комплекс  1  Математика, физика, история, иностранный 

язык, география, обществознание, технология.   

Компьютеры  в 

учебных кабинетах  

9  Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, музыка, технология, 

история, иностранный язык, русский язык, 

литература, география, обществознание, ИЗО, 

ОБЖ.  

  

  

Таким образом, кадровый потенциал, созданная материально-техническая база, 

уровень овладения педагогическими технологиями, уровень творческой активности 

учащихся и педагогов позволяют Учреждению находиться в режиме развития.   

  

  

  

  

  

  

4. Проблемы  учреждения  и их анализ.   

  

Проанализировав деятельность Учреждения за последние три года, мы можем выявить 

следующие проблемы:   

  

Группы проблем   Виды проблем   Отрицательное влияние   Меры по 

предотвращени

ю проблем   

Финансовоэкономическ

ие   

  

Снижение объема 

финансирования на 

приобретение 

основных средств   

Уменьшение 

финансирования на 

приобретение основных 

средств   

Корректировка 

финансового 

плана   
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Социальные   

  

Низкая 

конкурентоспособнос

ть учреждения на 

этапе реализации 

основного общего 

образования   

Уменьшение количества 

учащихся на основном 

уровне образования, как 

следствие, спроса на 

услуги, оказываемые 

учреждением  

Направленность 

именно на 

выпускника 

основного 

общего 

образования (9 

классов) с 

высоким 

уровнем 

качества знаний   

Социальноэкономическ

ие   

  

Отсутствие желаемого 

притока молодых 

специалистов из-за 

непрестижности 

профессии   

Уход из школы учителей 

пенсионного и 

предпенсионного 

возраста, отсутствие 

специалистовпредметник

ов необходимой 

квалификации и, как 

следствие, снижение 

качества 

образовательной 

деятельности   

Сотрудничеств

о с 

педагогически

ми ВУЗами 

области по 

набору кадров   

Педагогические    Снижение 

заинтересованности 

членов 

педагогического 

коллектива в 

деятельности по 

реализации программы 

развития   

Ухудшение качества 

выполнения 

предусмотренных 

программой развития 

проектов, 

невозможность 

эффективного решения 

новых задач и 

достижения новых 

результатов 

образовательной 

деятельности 

Учреждения  

Вовлечение 

членов 

педагогического 

коллектива в 

совместную 

деятельность по 

разработке 

программы 

развития, 

мотивация 

учителей в 

рамках системы 

морального и 

материального 

стимулирования

, создание 

благоприятного 

психологическо

го климата в 

педагогическом 

коллективе   
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Образовательные    Недостаточный 

охват учащихся  

кружками и 

секциями 

спортивного и 

технического 

профилей   

Реализация программы 

здоровьесбережения не в 

полном объѐме   

Увеличить 

количество 

спортивных 

секций, 

разнообразить 

их; 

пересмотреть 

работу 

творческих 

кружков  

Организовать 

тесное 

сотрудничество 

с учреждениями 

дополнитель- 

   ного 

образования  

(МБОУ ЦДОД,  

ДШИ№25, РДК 

2Пристань, ДДТ 

№1)  

Низкий уровень 

качества знаний 

учщихся   

Уменьшение количества 

учащихся и, как 

следствие, спроса на 

услуги, оказываемые 

учреждением ; малая 

конкурентоспособность 

учреждения  на рынке 

образовательных услуг   

Разработать 

новую 

программу 

развития 

учреждения, 

целью которой 

будет являться 

повышение 

качества 

образования .  

Технико- 

технологические   

  

Недостаточное 

количество 

необходимого 

оборудования и 

изношенность 

имеющегося   

Недостаточная 

материальная база для 

эффективной 

образовательной 

деятельности и 

внедрения 

информационных 

технологий   

Первоочередное 

финансирование 

программы 

информатизации 

учреждения  

Форс-мажорные  

обстоятельства   

  

Непредвиденные 

затраты вследствие 

резкого роста цен на 

коммунальные услуги, 

оборудование, 

расходные материалы   

Резкое увеличение 

текущих расходов   

Введение 

жесткого 

режима 

снижения 

текущих 

расходов и 

экономного 

расходования 

имеющихся 

ресурсов, поиск 
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и привлечение к 

сотрудничеству 

поставщиков 

услуг по более 

низким тарифам   

  
  

5. Концепция развития Учреждения.  

Проведенный анализ позволяет сформулировать концепцию развития Учреждения. 

Цель программы развития: «Создание оптимальных условий для обеспечения 

конкурентоспособности Учреждения, повышение качества образовательных результатов 

при сохранении успеваемости через развитие образовательного пространства и повышение 

методического потенциала учителей».  Программа развития уУреждения  определяет 

стратегию и приоритетные направления развития на 2015 - 2020 годы. Программа создана 

для обеспечения перевода учреждения в новое положение, подразумевающее качество 

образования, соотносимое с потребностями развивающейся личности, государства и 

общественности. Она рассматривает анализ потенциала развития, концепцию программы 

развития, совокупность инструментов развития Учреждения, финансовый план реализации 

Программы развития.   

Миссия учреждения  заключается в том, чтобы создать образовательное пространство, 

в котором максимально реализовывались бы возможности каждого учащегося как залог 

его успешной социализации.   

  

5.1.Основные направления развития   

К числу приоритетных направлений развития учреждения  в период с 2015 по 2020 гг. 

отнесены следующие:  обеспечение высокого качества образования учащихся;   

реализация ФГОС на уровнях  начального общего образования и основного общего 

образования;   

профессиональное взаимодействие как средство развития компетенций и творческой 

инициативы учителей;   

совершенствование модели управления учреждения  как открытой образовательной 

системы;   

развитие здоровьесберегающей среды, мотивирующей на сохранение и укрепление 

здоровья всех участников образовательных отношений;  информатизация 

образовательной среды, расширение единого информационного пространства.   

  

Данные направления могут быть реализованы в результате системного и поэтапного 

решения ряда задач.  

  

№  

п/п  

Направление развития 

учреждения  

  

Задачи по направлению   
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1  Обеспечение высокого качества 

образования учащихся  

  

1. Разработка и внедрение новых способов 

оценивания учебных достижений учащихся 

Учреждения 2. Обеспечение мониторинга 

удовлетворенности образовательных запросов 

учащихся и родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних учащихся.   

3. Совершенствование форм организации 

образовательной деятельности, способствующих 

раскрытию индивидуальности и творческого  

потенциала личности.   

4. Разработка рабочих учебных программ, 

направленных на освоение учащимися ключевых 

компетентностей образовательных стандартов .  

5. Совершенствование предшкольной 

подготовки детей дошкольного возраста.   

2  Реализация ФГОС на уровнях  

начального общего 

образования и основного 

общего образования   

  

1. Продолжение реализации ФГОС на уровнях  

начального общего образования и основного общего 

образования .  

2.Повышение профессиональной компетентности 

педагогов.   

3.Развитие материально-технической базы для 

реализации  ФГОС.   

4.Развитие и совершенствование системы оценки 

личных достижений учащихся.   

3  Профессиональное 

взаимодействие как средство 

развития компетенций и 

творческой инициативы 

учителей   

  

1.Помощь педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и роста педагогического 

мастерства .  

2.Продолжение использования и внедрение новых 

современных технологий, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО и ООП ООО.   

3.Изучение, анализ и внедрение в практику 

педагогического опыта, связанного со способами 

взаимодействия с учащимися, реализацией 

проектных технологий, овладением новым 

содержанием образования.   

4  Совершенствование модели 

управления   

1.Расширение совместных форм управления, 

обеспечение открытости деятельности Учреждения.   

2.Совершенствование деятельности органов 

государственно-общественного управления.   

3.Развитие системы стимулирования 

профессиональной деятельности учителей.   

4. Привлечение внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения.   

5. Развитие материально-технической базы 

Учреждения.   
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5  Развитие здоровьесберегающей 

среды, мотивирующей на 

сохранение и укрепление 

здоровья всех участников 

образовательных отношений  

1.Внедрение в образовательную деятельность новых  

здоровьесберегающих технологий и приемов 

обучения.   

2.Совершенствование системы медико-социального 

и психолого-педагогического сопровождения 

учащихся.   

3.Организация профилактических мероприятий для 

решения проблем, связанных с компьютерной 

зависимостью, вредными привычками учащихся.   

4.Медицинское и санитарно-гигиеническое 

обеспечение образовательной среды в рамках 

выполнения СанПиН.   

5. Расширение социального партнерства 

здоровьеразвивающей направленности.   

6  Информатизация 

образовательной среды, 

расширение единого 

информационного 

пространства   

  

1.Совершенствование информационного уровня 

педагогов в результате реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО.   

2.Разработка и проведение мероприятий по 

улучшению хранения, обмена и доступа к 

электронным учебно-методическим материалам как 

общешкольным ресурсам.   

3.Совершенствование нормативно-правовой базы в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

  

  

5.2 Ожидаемые результаты реализации программы развития.  

   

1. Повышение качества результатов образования при сохранении успеваемости учащихся:   

увеличение позитивной динамики образовательных результатов учащихся;  расширение 

совокупности образовательных возможностей для учащихся;   

удовлетворенность качеством образования со стороны родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, работодателей, общества;   

освоение и применение эффективных образовательных технологий в деятельности 

Учреждения;   

совершенствование используемых ранее методов обучения и воспитания, которые будут 

развивать у учащихся мотивацию к обучению и получению высокого уровня знаний, 

формированию базовых ключевых компетентностей;   

рост числа учащихся, выполняющих проектные, исследовательские работы, участвующих 

в конкурсах, олимпиадах различного уровня.   

  

2. Реализация ФГОС на уровнях  начального общего образования и основного общего 

образования:  рост качества и доступности образования учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС;   

овладение учащимися ключевыми образовательными компетентностями и 

универсальными учебными действиями;  привлечение учащихся учреждения к научно-

исследовательской работе.   
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3. Профессиональное взаимодействие как средство развития компетенций и творческой 

инициативы педагогов:  совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников;   

рост мотивации учителя на личное и профессиональное развитие;  сформированность 

умения работать посредством командного взаимодействия;  развитие творческой 

инициативы педагогов.  

   

4. Совершенствование модели управления ОООД как открытой образовательной системы:   

реализация запланированных учебно-методических, нормативно-правовых, кадровых, 

управленческих, материально-технических, финансовых условий, способствующих 

достижению качественного и доступного образования в соответствии с ФГОС;  

совершенствование системы государственно-общественного управления Учреждением;  

совершенствование материально-технической базы Учреждения.   

  

5. Развитие здоровьесберегающей среды, мотивирующей на сохранение и укрепление 

здоровья всех участников образовательных отношений:  совершенствование технологий 

здоровьесбережения и обеспечения психологопедагогического сопровождения 

учащихся;   

обеспечение организации образовательной деятельности с учетом санитарногигиенических 

требований и возрастных особенностей учащихся;   

качественное психологическое сопровождение учебно-воспитательной деятельности, 

способствующей  саморазвитию учащихся;  изменение у учащихся учреждения 

отношения к своему здоровью, выработка способности противостоять вредным 

привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести 

здоровый образ жизни;  увеличение числа учащихся , занимающихся в спортивных 

кружках и секциях;  повышение компетентности педагогов в вопросах медико-социальной 

защиты учащихся.  

   

6. Информатизация образовательной среды, расширение единого информационного 

пространства:  совершенствование единой информационно-образовательной среды, 

повышающей эффективность учебно-воспитательной  и управленческой деятельности;  

разработка нормативного обеспечения процесса информатизации образовательной 

среды Учреждения;   

осуществление перехода на качественно новый уровень использования компьютерной 

техники и цифровых образовательных ресурсов;   

создание условий для воспитания у учащихся информационной культуры, адекватной 

современному уровню развития информационных технологий;  осуществление 

мониторинга процесса информатизации образования;  положительная динамика качества 

образования в учреждении.   

  

Одним из результатов реализации Программы развития Учреждения на ближайшие 

годы мы видим обновлѐнную модель выпускника основного общего образования.  

  

  

Модель выпускника  

Ценностные ориентации  Социальные умения  Интеллектуальные умения   
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• активная гражданская  

позиция;   

• ценностное отношение 

к Родине, ее культурно-  

историческому прошлому;  • 

уважение человеческого 

достоинства;   

• толерантное 

отношение к  окружающим;   

• ведение здорового 

образа жизни;   

• соблюдение 

нравственных принципов.   

• умение устанавливать 

конструктивные   

отношения с другими людь- 

ми;   

• предприимчивость и  

инициативность;   

• умение вносить 

коррективы в свое 

собственное поведение;   

• обладание 

мобильностью и  умением 

адаптироваться в социуме;   

• способность к   

самостоятельному принятию  

решений;   

•умение отстаивать 

собственные интересы и 

интересы  близких людей.    

• обладание широким 

кругозором и 

разносторонним и 

креативным мышлением;  • 

наличие целостного 

представления об  

окружающем мире;   

• способность к 

самообразованию и 

ассоциативности мышления;   

• умение работать с  

информацией, делать  

объективные и взвешенные  

выводы.   

  

  

6.  Мероприятия по реализации программы развития на 2015-2020 гг.   
Основными средствами реализации Программы развития учреждения  являются проекты, в 

которых отражены цели, ресурсы (финансово-экономические, кадровые, информационные 

и научно-методические), основные мероприятия, сроки их реализации, ответственные 

исполнители, объем финансирования.  

  

Основные мероприятия 

Программы   

Сроки выполне- 

ния   

Ответственные   Финансирование   

Проект: «Управление качеством образования»   

Цель: Совершенствование качества образования для эффективного достижения ожидаемых 

результатов   

Обеспечение 

образовательной 

деятельности учителями,  

педагогическое 

образование которых 

соответствует профилю 

преподавания   

2015-2020   Директор 

учреждения  

Без финансирования   

Повышение квалификации 

учителей   

2015-2020   Заместитель 

директора по УВР  

В рамках текущего 

финансирования   

Разработка 

образовательной 

программы  школы с 

учетом требований 

ФГОС ООО   

2015   Заместитель 

директора по УВР  

Без финансирования   
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Совершенствование 

системы управления 

качеством образования, 

направленной на создание 

механизмов объективной 

внутренней и внешней 

оценки качества 

образования,   

Ежегодно по 

итогам учебного 
го- 

да   

Директор, 

заместитель 

директора по  

УВР  

Без финансирования   

 

как основы для принятия  

адекватных 

управленческих 

решений   

   

Своевременное 

информирование  

существующих и 

потенциальных   

потребителей о 
предоставляемых 

Учреждени- 

ем   

услугах, их качестве и  

возможностях, а также  

об условиях их получения 

(Публичный доклад)   

Ежегодно по 

итогам  учебного 

года  

Директор 

учреждения   

Без финансирования   

Обновление 

внутришкольной оценки 

качества образования  на 

всех уровнях  обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС   

2015-2020   Заместитель 

директора по УВР  

Без финансирования   

Анализ реализации про- 

екта   

2020   Директор, 

заместитель 

директора по УВР   

Без финансирования   

Проект: «Развитие школы в режиме реализации ФГОС начального и основного общего 

образования»   

Цель: Реализация ФГОС на уровнях начального общего образования и основного общего 

образования   

Разработка локальных 

нормативных документов 

для содействия 

эффективному 

управлению введения 

ФГОС ООО   

2015   Директор 

учреждения   

Без финансирования   

Организация  обучения   

учителей на курсах 

повышения квалификации  

по подготовке реализации 

ФГОС   

2015-2017   Заместитель 

директора по УВР   

В рамках текущего 

финансирования  
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Разработка 

образовательной 

программы  Учреждения с 

учетом требований ФГОС 

ООО   

2015   Заместитель 

директора по УВР  

Без финансирования   

Организация 

мероприятий по обмену 

опытом учителей 

начальных классов в 

рамках соблюдения 

преемственности  

обучения при переходе  из 

начальной школы в 

основную школу.   

2015   Заместитель 

директора по УВР  

Без финансирования   

Определение готовности   

учителя к введению  

ФГОС ООО   

2015   Заместитель 

директора по УВР  

Без финансирования   

Организация 

методического 

обеспечения   

2015-2020   Ответственный за 

работу с книжным  

В рамках текущего 

финансирования   

 

(УМК, программ, 

пособий) согласно 

требованиям ФГОС   

 фондом    

Обеспечение материально-

техническими ресурсами 

для перехода на новые 

стандарты   

2015-2020   Директор 

учреждения  

В рамках текущего 

финансирования   

Анализ реализации про- 

екта   

2020   Директор, 

заместитель 

директора по УВР  

Без финансирования   

Проект «Взаимодействие учителей на пути к единой цели»   

Цель: Оказание необходимой помощи всем педагогическим работникам учреждения в 

повышении их профессиональной компетентности для подготовки к  работе в новых 

условиях   

Повышение квалификации 

учителей   

2015-2020   Заместитель 

директора по  УВР   

В рамках текущего 

финансирования   

Организация обучения  

учителей на курсах 

повышения квалификации  

по подготовке реализации 

ФГОС   

2015-2017   Заместитель 

директора по  УВР  

В рамках текущего 

финансирования   

Организация семинара для 

учителей «Педагогическое 
мастерство педагога, как 

залог повышенного 
качества образования в 

рамках реализации  

ФГОС»»   

2015   Заместитель 

директора по  УВР и 

учитель 

информатики   

В рамках текущего 

финансирования   
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Реализация программы 

через краткосрочные 

разноуровневые курсы, 

самообразование учителей 

под руководством 

консультантов, 

демонстрационно-

обучающие семинары на 

базе учреждения  

 2016   Заместитель 

директора по  УВР и 

учитель 

информатики   

В рамках текущего 

финансирования   

Стимулирование 

педагогов к участию в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства   

2015-2020   Директор 

учреждения  

В рамках  

текущего  

финансирования   

Поддержка и 

обеспечение условий  

для непрерывного  

совершенствования  

профессионального 

мастерства учителя   

2015-2020   Директор 

учреждения   

В рамках  

текущего  

финансирования   

Разработка учителем  

собственного  

информационного  

пространства как 

возможности   

оптимизации 

взаимодействия с 

учащимися в 

образовательной деятель- 

2015-2020   Заместитель 

директора по  УВР  

Без   

финансирования   

 

ности      

Организация и  

проведение школьного 

конкурса 

профмастерства 

«Педагогический форум»   

2015-2020   Заместитель 

директора по  УВР  

Без финансирования   

Определение новых 

направлений 

методических поисков 

через работу над едиными 

методическими темами с 

учетом особенностей 

цикловых и методических 

объединений   

2015-2020   Заместитель 

директора по  УВР и 

руководители ШМО   

Без финансирования   

Анализ реализации про- 

екта   

2020   Администрация  

учреждения  

Без   

финансирования   
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Проект « Школа эффективного управления»   

Цель: повышение эффективности управленческой деятельности в учреждении на основе 

развития демократических принципов, таких как доверие, делегирование ответственности 

и полномочий.   

Внедрение в практику 

работы учреждения  

проектных и 

программных методов 

работы   

2015-2020   Директор 

учреждения, 

заместитель 

директора по  УВР  

Без   

финансирования   

Упорядочение 

нормативно-правовой 

базы деятельности 

учреждения   

2015-2016   Директор 

учреждения, 

заместители 

директора   

Без   

финансирования   

Обновление действующей 

системы контроля, 

диагностики, анализа 

образовательной 

деятельности  

2015-2020   Директор 

учреждения, 

заместители 

директора   

Без   

финансирования   

Разработка механизма 

привлечения 

спонсорских средств  в 

учреждение   

2015-2020   Директор 

учреждения   

Без   

финансирования   

Совершенствование 

использования ИКТ в 

управленческой 

деятельности   

2015-2020   Директор 

учреждения, 

заместители 

директора   

Без   

финансирования   

Повышение квалификации 

администрации   

2015-2020   Директор 

учреждения   

В рамках  

текущего  

финансирования   

Анализ реализации про- 

екта   

2020   Директор 

учреждения, 

заместители 

директора   

Без   

финансирования   

Проект «Развитие традиционных и внедрение новых здоровьесберегающих  технологий»   

Цель: Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни всех участников 

образовательных отношений   

Совершенствование 

системы 

медикосоциального и 

психолого- 

педагогического 

сопровождения  

учащихся    

2015-2020   Директор 

учреждения, 

педагогпсихолог, 

социальный педагог   

В рамках  

текущего  

финансирования   

Организация профилак- 2015-2020   Заместитель   Без   
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тических мероприятий 

для решения  проблем, 

связанных с 

компьютерной 

зависимостью, вредными  

привычками учащихся   

 директора поУ ВР   финансирования   

Медицинское и 

санитарно- гигиеническое 

обеспечение 

образовательной  среды в 

рамках  выполнения 

СанПиН   

2015-2020   Директор 

учреждения, 

заместитель 

директора по УВР   

В рамках  

текущего  

финансирования   

Расширение социального  

партнерства 

здоровьеразвивающей  

направленно- 

сти   

2015-2020   Заместитель  

директора по УВР   

Без   

финансирования   

Продолжение 

организации и проведения 

Дней  здоровья с целью 

массовой пропаганды 

занятий физической 

культурой   

2015-2020   Заместитель  

директора по УВР, 

учитель физической 

культуры   

Без   

финансирования   

Расширение программ 

спортивно- 

оздоровительной 

направленности во 

внеурочной деятельности 

учащихся  

2015-2017   Заместитель  

директора по УВР   

Без   

финансирования   

Совершенствование 

спортивной  

материально- 

технической базы   

2015-2020   Директор 

учреждения  

В рамках  

текущего  

финансирования   

Продолжение 

использования в 

образовательной   

деятельности 

здоровьесберегающих  

технологий и приемов 

обучения   

2015-2020   Директор, 

заместитель 

директора по  

УВР   

Без   

финансирования   

Совершенствование 

системы горячего питания 

с учетом его 

сбалансированности   

2015-2020   Шеф-повар, 

медработник   

Без   

финансирования   

Организация учебы 

родителей (законных 

представителей)  в рамках 

родительского лектория 

по формированию 

2015-2020   Заместитель 

директора по УВР, 

медработник (по 

приглашению), 

педагог-

Без   

финансирования   
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навыков здорового образа 

жизни   

психолог(по 

приглашению)   

Продолжение проведения 

комплексного изучения 

состояния здоровья 

учащихся Учреждения , 

ведение мониторинга 

здоровья   

2015-2020   Администрация 

учреждения  

Без   

финансирования   

Анализ реализации про- 

екта   

2020   Администрация  

учреждения  

Без   

финансирования   

Проект « Информатизация образовательной среды»   

Цель: Создание современной информационной образовательной среды с применением 

новых информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные из- 

менения в организации и содержании образовательной деятельности, а также в характере 

результатов обучения   

Организация 

мероприятий для 

совершенствования 

информационной среды 

учреждения) 

(приобретение 

компьютеров, 

электронных 

образовательных 

ресурсов, программ, 

модернизация   

локальной сети Интер- 

нет)   

2015-2020   Директор 

учреждения.  

В рамках  текущего  

финансирования   

Организация 

методического 

обеспечения (УМК, в том 

числе и в электронном 

виде, пособий,  

комплектация 

электронной базы 

методических разработок 

учителей)   

2015-2020   Заместитель  

директора по УВР   

В рамках  текущего  

финансирования   

Совершенствование 

освоения применения 

электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР)  в образовательной 

деятельности   

2015-2020   Заместителиь  

директора по УВР   

Без   

финансирования   
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Разработка программы 

семинара для учителей 

«Педагогическое 

мастерство педагога, как 

залог повышенного 

качества образования в 

рамках реализации 

ФГОС»»  

2015   Заместитель 

директора по УВР и 

учитель 

информатики   

В рамках текущего 

финансирования   

Реализация программы 

через краткосрочные 

разноуровневые курсы, 

самообразование 

учителей под 

руководством 

консультантов, 

демонстрационно-

обучающие семинары на 

базе Учреждения  

2016  Заместитель 

директора по УВР и 

учитель 

информатики   

В рамках текущего 

финансирования   

Создание и развитие 

школьного сайта для 

оптимизации управления 

образовательной 

деятельностью   

2015-2020   Заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

ведения сайта  

Без   

финансирования   

  
  
  

  

  

8. Организация управления программой и контроль над ходом еѐ реализации  Оценка 

деятельности   Учреждения осуществляется по ряду критериев, часть из которых являются 

общими, часть – специфическими.   

Общие критерии позволяют оценить формальные характеристики: квалификацию 

педагогов, успешность освоения знаний, умений и навыков. Эта группа критериев является 

нормативной по своей сути.   

Специфические критерии, связанные с целью деятельности данного конкретного 

Учреждения, позволяют оценить активность и инициативность Учреждения в 

образовательной, социальной и хозяйственной сферах, и оценить его инновационную 

деятельность.  

  

  
№   

п/п   

Целевые  показатели  

(результаты) программы   

Стартовые 

условия  

Промежуточный  Итоговый  

2015-2016  2017-2018   2019-2020   

Общие критерии  

1   Количество учащихся  

(чел.)   

      

2   Укомплектованность 

кадрами (%)   

100  100   100   
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3   Охват питанием 

учащихся (%)   

87  90  95  

4   Полнота реализации 

образовательных 

программ (%)   

100  100   100   

5   Доля педагогических 

кадров с высшим 

образованием (%)   

75  81   88  

6   Доля педагогов, 

прошедших 

переподготовку, 

повышение 

квалификации не менее 1 

раза в 5 лет (%)   

85  100   100   

7   Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую категории (%)   

7  24  31  

8   Количество педагогов, 

подготовленных к работе 

по ФГОС (%)   

85  100   100   

9   Доля детей, охваченных 

обучением (%)   

100   100   100   

10   Доля учащихся, 
перешедших в 

следующий  

класс (%)   

100   100   100   

11   Доля учащихся, 

оставшихся на 

повторный год обучения 

(%)   

0  0   0   

12   Положительные 

результаты итоговой 

аттестации (%)   

100  100  100   

13   Доля победителей и 

призѐров городских, 

краевых, российских и 

международных 

конкурсов и олимпиад 

(%)   

32,2   41   50   

14   Доля учащихся, 

участвующих в научных 

ме- 

2   6   10   

 

 роприятиях (%)      

15   Наличие системы 

работы по поддержке 

талантливых детей   

частично   есть   есть   
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16   Доля учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном учѐте 

(«группа риска», %)   

4   2   2   

17   Доля учащихся, 

состоящих на учѐте в 

органах внутренних дел 

(%)   

0   0  0   

18   Наличие системы учѐта 

потребностей во 

внеурочной 

деятельности   

частично   есть   есть   

19   Наличие системы 

работы по обеспечению 

преемственности 

дошкольного и 

начального образования   

есть   есть   есть   

20   Реализация 

комплексной системы 
мониторинга здоровья 

учащих- 

ся  

частично   частично   есть   

21   Отсутствие детского 

травматизма (чел.)   

1   0   0   

22   Отсутствие нарушений 

учащимися режима 

обучения (%)   

0,1   0   0   

23   Доля образцовых 

кабинетов (%)   

2   5   10   

24   Соответствие 

помещений нормам 

СанПин   

100   100   100   

Специфические критерии  

25   Уровень качества 

образования (%)   

37   46   50   

26   Уровень успеваемости 

образования (%)   

100  100  100   

27   Доля семей, 

удовлетворѐнных 

качеством 

образовательных услуг 

(%)   

Мониторинг 

проводился 

частично   

80   90   

28   Наличие электронной 

системы управления 

качеством образования   

нет   есть   есть   

29   Привлечение 

внебюджетных средств 
(тыс.  

руб.)   

60  80  120  
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30   Доля педагогов, 

подготовленных к 

работе с ИТ (%)   

75   100   100   

31   Доля педагогов, 

использующих ИТ как 

средство обучения и 

воспитания (%)   

50   100   100   

32   Доля педагогов, вклю- 69  100  100  

 ченных в 

инновационную 

деятельность (%)   

   

33   Удельный вес педагогов, 

имеющих персональные 

сайты (%)   

56   75  88  

34   Удельный вес педагогов, 

имеющих авторские 

публикации (%)   

56   75  88   

35   Удельный вес педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

педмастерства (%)   

38  75  88  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


