


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа развития муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа№2» муниципального образования город 

Мегион (далее – Программа или Программа развития) является стратегическим 

документом, определяющим пути и основные направления развития школы на период с 

января 2021 года до 2024 года. 

В Программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены 

меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие 

школы в данный период предполагает выход школы в эффективный режим с рисковым 

профилем: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

 Программа является инструментом управления, развитием образовательного 

процесса и учреждения в целом. Она предназначена для систематизации управления 

развитием школы, а также разработки и реализации комплекса мер, направленных на 

достижение школой качества образования, адекватного запросам современного 

российского общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-

экономическим условиям. 

Программа как проект перспективного развития образовательной организации 

призвана: обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности 

образовательной организации; обеспечить качественную реализацию муниципального 

задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения Школы для достижения целей 

Программы. 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2» муниципального образования город Мегион  

Тип программы Целевая  

Разработчики 

программы 

Ильина О.А., директор школы 

Казанцева И.Н., заместитель директора по УВР 

Леписова Н.С., заместитель директора по УВР  

Микушина О.М., заместитель директора по УВР 

Сидоренко Г.И., заместитель директора по МР  

Сбитнева Г.М., заместитель директора по ВР 

Исполнители 

программы 

Педагоги, обучающиеся и родители МАОУ «СОШ №2» 

Цель Программы 

Повышение качества образовательных результатов обучающихся, 

через создание условий для повышения мотивации и предоставления 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, социальной адаптации  

Тема программы 
Создание единого общеобразовательного пространства как условие 

получения доступного и качественного образования 

Задачи 

Программы 

  

 Повысить качество преподавания путем оптимизации выбора 

образовательных технологий, позволяющих создать оптимальные 

условия для овладения детьми программным материалом и 

формирования метапредметных компетенций. 

 Обновить систему оценки качества образования в рамках 

внешнего и внутреннего мониторинга. 

 Повысить квалификацию педагогов посредством курсовой 

подготовки и внутришкольных методических мероприятий. 

 Создать условия для повышения компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся в вопросах образования и 

воспитания будущих граждан Российской Федерации. 

 Повысить учебную мотивацию и образовательный потенциал 

учащегося за счет учета индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся, эффективного использования современных 

образовательных технологий. 

 Совершенствовать программную и материально-техническую 

базу. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2021 – 2024 гг. 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 г. № 1897; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2018-2025 годы, утв. постановлением Правительства 

РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

 Национальный проект «Образование» на 2019 -2024 годы; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»;  

 Устав МАОУ  «СОШ№2». 

Этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап (2021–2022 учебный год) – аналитико-проектировочный:  

 Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2015-2020 гг.);  

 Разработка направлений приведения образовательной системы 

школы в соответствие с задачами программы развития на 2021-2024 

гг. и определение системы мониторинга реализации настоящей 

Программы.  

Второй этап (2021 - 2023 учебные годы) – реализующий:  

 Реализация мероприятий плана действий Программы; 

 Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

 Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития;  

 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов.  

Третий этап (январь – июль 2024) – аналитико-обобщающий:  

 Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий;  

 Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

 Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;  

 Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы.  

Перечень 

направлений 

«Качество образования». 

«Кадровое обеспечение» 

 «Успешность каждого ребенка–критерий эффективности работы 

школы». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным 

технологиям;  
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 не менее 35% педагогов работают по инновационным 

образовательным технологиям;  

 не менее 50% педагогов имеют опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.); 

 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные 

программы по итогам государственной итоговой аттестации;  

 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной деятельностью; 

 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий 

физической культурой и спортом; 

 в школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей 

(по различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития); 

 не менее 30% родителей (законных представителей) включены в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через 

участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.). 

Исполнители 
Коллектив МАОУ «СОШ №2», Управляющий совет школы,  

обучающиеся. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы  

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом 

школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором.  

Источники 

финансирования  

Бюджетное  финансирование, внебюджетные доходы. 

Сайт  ОО http://school2-megion.ru/  

 

http://school2-megion.ru/
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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» основана 1 сентября 1970 года.  

Учредитель: Администрация города Мегиона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра. 

Почтовый адрес: 628680, Тюменской обл., ХМАО-Югра, г. Мегион, пр-т Победы, 

6.           

Численность обучающихся составляет 863 человек, при этом за последние три года 

наблюдается динамика изменения количественного состава в сторону уменьшения, 

основная причина которого – отток жителей в другие города. В школе сформировано 37 

классов-комплектов. Занятия проводятся в две смены. МАОУ «СОШ №2» располагает 

материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию деятельности 

обучающихся, соответствующей санитарным нормам охраны труда работников и учащихся 

образовательного учреждения, электробезопасности. 

Педагогический коллектив школы включает в себя 74 человек, из них 3 педагога 

имеют звание «Почетный работник народного образования», 13 педагогов награждены 

грамотами Министерства образования и Министерства просвещения Российской 

Федерации;1 имеет Грант Губернатора ХМАО-Югры; 2 - Грант Президента РФ. Средний 

возраст составляет 45-55 лет.  

Обучение в школе ведется в соответствии с разработанными и утвержденными 

рабочими программами. Успешная реализация этих программ обеспечивается наличием 

соответствующего методического сопровождения. Обучающиеся школы регулярно 

становятся призерами муниципальных предметных олимпиад, конкурсов, соревнований , 

региональных и всероссийских научно-практических конференций. 

С 2011 года обучение на уровне начального общего образования ведется по 

федеральным государственным образовательным стандартам. С 2015 года началось 

поэтапное введение ФГОС основного общего образования. В 2020 школа начала 

реализацию ФГОС СОО в штатном режиме. 

Стратегическим направлением развития начального уровня образования в школе 

является создание таких психолого-педагогических условий, при которых у каждого 

ученика формируется установка, выражаемая в словах: «Моя школа». Основная задача 

начальной школы – создать условия, которые помогут начинающему свой образовательный 

путь ребёнку поверить, что учёба в школе может и должна быть для него успешной, 

интересной и привлекательной. Стратегическим направлением развития основного уровня 

образования в школе является создание таких психолого-педагогических условий, при 

которых у каждого ученика формируется установка, выражаемая в словах: «Школа 

успеха». Основная задача основной школы – создать такие условия, которые позволяют, 

сохранив общую эмоциональную положительную ориентацию на школу, помочь ученику 

освоить технологии успеха и достижений. Стратегическим направлением развития 

среднего образования в школе является создание таких психолого-педагогических условий, 

при которых у каждого ученика формируется установка, выражаемая в словах: «Я хочу 

учиться дальше». Основная задача средней школы – создать такие условия, при которых 

будет реализована идея осознанного и компетентного выбора учеником предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, что является чрезвычайно значимым для 

организаторов образовательного процесса в школе по следующим причинам: 

- одним из важнейших результатов школьного образования должна стать готовность 

и возможность ученика (выпускника) к принятию ответственных жизненно важных 

решений; 

– обеспечить успешность наших выпускников в жизни и профессии мы можем, 

научив их активному взаимодействию с другими людьми, толерантности, способности 

вести диалог; 
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– современная школа должна научить ученика объективно оценивать «себя в 

развивающемся мире» в сочетании с постоянным поиском возможностей самореализации». 

Материально-техническая база школы включает в себя 33 учебных кабинетов, 

которые находятся на трех этажах. На каждом этаже имеются рекреации для отдыха 

обучающихся, санитарные узлы отдельно для девочек и мальчиков, оборудованные 

раздельными кабинами без дверей. В наличии водопровод, центральное отопление, 

канализация. Гардероб размещен на 1-м этаже. Имеются кабинеты психологов, логопеда, 

социального педагога, 2 кабинета технологии и 1 столярная мастерская, 2 класса, 

оснащенные стационарными компьютерами, 1 кабинет работает как Аэрокванториум, 

медицинский и стоматологический кабинеты. Досуговые мероприятия проводятся в 

актовом зале школы, читальном зале библиотеки. Рабочие места учителей в учебных 

кабинетах компьютеризированы, подключены к школьной локальной сети и сети Интернет.  

Современное оборудование – это широкий спектр высокоэффективных 

технических средств обучения. Кроме компьютеров, которые дают возможность 

смоделировать многие процессы и тем самым позволяет на практике реализовать знания 

учащихся, это: 

 цифровые проекторы - для отображения компьютерной информации и видео; 

 интерактивные доски -возможность прямо на доске изменять 

демонстрационные материалы; 

 электронные материалы; 

 документ-камеры - настольные видеокамеры для демонстрации объектов и 

слайдов с помощью цифрового проектора; 

 маркерные доски. 

Учреждением создана нормативно-правовая база, регламентирующая 

образовательную деятельность. Учреждение имеет:  

· Устав образовательной организации  

· Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

· Свидетельство о государственной аккредитации  

Педагогов, имеющих высшую и 1 квалификационную категории, 61% коллектива. 

В целях координации действий педагогического состава школы и планирования 

методической работы в школе действует 7 методических объединения; 100% 

педагогических работников прошли курсовую подготовку за последние три года.  

Учителями внедряются в практику работы эффективные педагогические 

технологии: информационно-коммуникационные технологии, технологии, развивающие 

творческие способности детей, проектная и исследовательская деятельность; проводятся 

предметные недели, отчетные конференции, научно-практические конференции. 

Ежегодно на базе школы работает детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. В учебном здании работает столовая, которая обеспечивает горячим 

питанием детей, рассчитанная на 200 мест. В школе имеются туалеты для мальчиков, 

девочек, работников школы. 

 Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

информации о школе, информирование общественности, родителей не только через 

информационные стенды, но и через сайт школы. 

 

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития 
Рисковый профиль: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 1. Анализ развития кадрового потенциала 

Общее количество учителей общеобразовательной организации на сегодня 

составляет 74 человека, включая педагогов - администраторов. На конец 2019-2020 

учебного года уровень квалификации педагогов таков: 

 Методическое объединение Кол-во Высшая  1 Соответствие Без категории 
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педаго

гов 

категория категори

я 

занимаемой 

должности 

1 МО начальной школы 21  2  10 10 0 

2 МО филологического цикла 9 3 1 1 2  (молодой 

специалист в 

декретном отпуске 
и вновь прибывший 

педагог до 2-х лет) 

3 МО физико-математического 

цикла 

8  2  6 0 0 

4 МО естественнонаучного 

цикла 

5 4  1 1 0 

5 МО иностранных языков 10 2  4 2 2 (молодой 

специалист в 

декретном отпуск) 

6 МО общественнонаучного 

цикла 

3  0 0 3 0 

7 МО эстетического цикла 5 (1 

совмес

титель) 

2  2 0 1 (молодой 

специалист в 

декретном отпуск) 

8 МО спортивно-

оздоровительного цикла 

4 3  0 1 0 

* Педагоги доп.образования, 

соцпедагоги, педагоги – 

психологи; учителя-логопед и 

дефектолог 

9 1 4 2 2 

 Всего 74 19 28 20 5 

За 2019 и 1 полугодие 2020 года педагогами школы пройдены курсы повышения 

квалификации по 37 тематическим направлениям, в количестве 150 педагогов -участников, 

из числа которых некоторые прошли курсы по 2-3 направлениям.  

В школе организована служба наставничества. За молодыми педагогами и 

закреплены опытные педагоги-наставники.  

На сегодняшний день в школе катастрофически не хватает учителей математики, 

работает 2 учителя математики, 2 привлечены из смежных предметов. 

 2. Анализ контингента обучающихся 

На протяжении трёх лет диагностируется снижение численности учащихся. Причина 

- сокращение рабочих мест, отсутствие новостроек и возможности обеспечения  жильем 

молодых семей, происходит отток в крупные города из социального окружения школы 

наиболее успешных и квалифицированных специалистов, которые, как правило, являются и  

наиболее требовательными родителями, и соответственно потенциально успешных детей.  

В школьном микрорайоне концентрируется преимущественно контингент детей из 

семей с низким социально-экономическим статусом, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также из семей мигрантов. 

Контингент учащихся по уровням образования 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Уровни I II III всего I II III всего I II III всего 

Количество 
учащихся 

445 452 73 970 437 436 84 957 400 446 70 916 

Из них количество 
выпускников   

112 92 30 234 109 79 42 230 108 78 38 224 

Количество обучающихся индивидуального обучения на дому за три года 

Уровень 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

чел. % чел. % чел. % 

Всего 15 1,5 18 1,9 18 1,96 

1 7 1,6 10 1 8 2 

2 8 1,8 8 0,8 9 2 
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3 0 0 0 0 1 1,4 

Информация о профильных классах и (или) группах 

В классах изучения отдельных предметов на профильном уровне – 57 человек (6,2%) 

учащихся.  

Количество учащихся с ОВЗ по уровням образования 

Учебный 
год 

ОВЗ Дети-инвалиды Дети-инвалиды с ОВЗ 
Всего 

Уровень 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

2017-2018 10 3 0 7 3 1    18 

2018-2019 10 4 0 1 3 1 3 0 0 22 

2019-2020 6 3 0 2 2 0 3 1 0 17 

3. Анализ качества обученности и мониторинговых исследований ГИА, ВПР, РДР  

Предметные результаты обучения 

Процент качества и успеваемости по МАОУ «СОШ №2» за 3 периода  

Уровень 

Успеваемость % Качество % 
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о
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100 100 100 
100 

45 45,8 52,25 
44,8 

2 99 99 99,8 99,7 43,6 41 48,4 51,6 

3 100 95 90 92,4 52 35 47 62,2 

Итого: 99,6 98,7 99 99,4 44,6 42,5 49,6 49,4 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по учебным годам 

Учебный год 
Всего 

закончили 

На «4» и 

«5» 
На «5» 

Успеваемость, 

% 
Качество, % 

2017-2018 970 364 69 99,6 44,6 

2018-2019 957 347 60 98,7 42,5 

2019-2020 916 391 63 99 49,6 

1 полугодие 
2020-2021 
учебного года 

868 368 61 99,4 49,4 

На основе анализа    успеваемости за 2019-2020 учебный год, в целом по школе: 

закончили на отлично 63 обучающихся, что составляет 6,8% от общего количества 

обучающихся, на «4» и «5» закончило 391 обучающихся (42,7%). Процент качества 

составил 49,6%, положительная динамика (+7,1%). Процент успеваемости - отрицательная 

динамика, составляет 99% (+0,3%). 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во 
классо
в 

Всего 0 0 1/21 1/20 

Названи
е 
профиле

й 

Социально-экономический 0 0 1/21 1/20 

Естественно - 
математический 

0 0 0 0 

Химико - биологический 0 0 0 0 

Социально – гуманитарный  0 0 0 0 

Кол-во 

групп 

Всего 6/63 5/54 3/30 3/37 

Названи
е 
профиле
й 

Социально - экономический 2/22 2/18 1/7 2/28 

Химико - биологический  1/9 1/9 1/10 1/9 

Физико - математический 2/21 ¼ 0 0 

Социально – гуманитарный 1/11 2/23 1/13 0 
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Выводы: проанализировав отчет по успеваемости за 2019-2020 учебный год, в целом 

по школе закончили на отлично 63 обучающихся, что составляет 6,8% от общего 

количества обучающихся, на «4» и «5» закончило 391 обучающихся 42,7%). Процент 

качества составил 49,6%, при сравнении с 2018-2019 учебным годом динамика 

положительная на 7,1. Процент успеваемости составил 99%, динамика положительная на 

0,3%. 

Окончили учебный период на «5» (отличники) 

Классы 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

1 полугодие 
2020-2021  

Количество % Количество % Количество % Количество % 

1-4 38 8,5 36 8,2 28 7 23 6,4 

5-9 24 5,3 23 5 31 7 31 6,8 

10-11 7 9,6 1 1 4 5,7 7 13 

Итого 69 7,1 60 6 63 6,9 61 7 

Из таблицы видно, что общее количество отличников с 1 по 11 класс увеличилось на 

3 обучающихся в сравнении с 2018-2019 учебным годом. 

Окончили учебный период на «4» и «5» (хорошисты) 

Классы 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
1 полугодие 2020-

2021 

Количество % Количество % Количество % 
Количе

ство 
% 

1-4 160 36 164 37,5 177 44,3 138 38,4 

5-9 173 38 155 36 185 41,5 204 45 

10-11 31 42,5 28 33 29 41,4 26 49 

Итого 364 37,5 347 36 391 42,7 368 42,4 

Из таблицы видно, что количество хорошистов увеличилось на всех уровнях 

обучения. Итого по школе количество хорошистов увеличилось на 44 человека в 2019-2020 

учебном году по сравнению с 2018-2019 годом. 

Ранжирование по результатам аттестации обучающихся  

2019-2020 учебный год 

(данные об обучающихся, окончивших год с одной «3») 

Классы 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 полугодие 

2020-2021 

Количество  % Количество  % Количество  % Количество  % 

Итого 19 2 30 3 18 2 12 1,4 

Результаты всероссийских проверочных работ 

Результаты проведения РДР в 10-м классе в 2020 году 

Предмет Участников 
Максимальный 
балл КИМ 

Средний 
балл 

Средняя 
оценка 

Успеваемость Качество 

Русский язык 27 33 25 4 100 81.48 

Математика  25 32 12 3 72 36 

Химия  11 40 21 4 100 45.45 

География  14 31 19 4 100 50 

Биология  11 45 29 4 100 91 

Из данной таблицы видно, что среднее качество составило 51,98%. Средняя 

успеваемость составила 94%.  

Выводы: 

1. Региональные диагностические работы в 10 классе проведены по КИМ основного 

государственного экзамена, по русскому языку и математике – все учащиеся (100%), по 

географии, химии, биологии, обществознанию - согласно профилям обучения. 

2.  Среднее качество по школе - 51,98%, средняя успеваемость – 94%. 

3. Результаты РДР в 10-м классе по учебным предметам имеют особую отметку 

«низкие результаты» - математика, обществознание. 
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Результаты проведения РДР в 11 классе в 2020 году: 

 

Наименование 

предмета 

Количество 

учащихся, 

писавших 

Максимальный 

балл 

Средний 

балл 

Средний % 

выполнения 

Количество отметок 

«5» «4» «3» «2» 

История  4 31 24.75 79.84 3 1 0 0 

Физика  5 34 20.4 60 2 0 3 0 

Немецкий язык 1 40 27 67.50 0 1 0 0 

Английский язык 2 40 31 77.50 0 2 0 0 

Русский язык 8 34 30 88.24 8 0 0 0 

Химия  3 34 24.33 71.57 1 2 0 0 

Математика  8 12 10.62 88.54 8 0 0 0 

Обществознание  8 34 24.5 72.06 5 3 0 0 

Биология  5 39 26.6 70.0 0 5 0 0 

Литература  2 16 15.5 96.88 2 0 0 0 

География  1 33 30 90.91 1 0 0 0 

Итого по школе 50   75.54 30 14 6 0 

 

На уровне школы средний процент выполнения по предметам РДР в 11 классе 

составил 75.54%. Процент выполнения по предметам «Физика» (60%), «Немецкий язык» 

(67.50%), «Биология» (70%), «Химия» (71.57%), и «Обществознание» (72.06%). Выше 

среднего процента выполнения по предметам «Английский язык» (77.50%), «История» 

(79.84%), «Русский язык» (88.24%), «Математика» (88.54%), «География» (90.91%) и 

«Литература» (96.88%). 

Результаты ВПР в 2020 году (осень) 

Результаты проведения ВПР в 5 классах: 

 

Предмет  

Колич
ество 
учащи
хся, 
всего 

Количеств
о 
учащихся, 

писавших 

Количество отметок 
Успев
аемос
ть 

% 

Качес
тво 
% 

Ср. 
балл «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 100 97 8 38 51 0 100 47 3.6 

Математика  100 94 16 48 30 0 100 68 3.8 

Окружающий 
мир 

100 94 12 55 27 0 100 71 
3.75 

Итого по 
школе 

 287 38 141 108 0 
100 62 3.7 

 

На уровне школы средний процент успеваемости по предметам ВПР в 5 классах 

составил 100%, средний процент качества – 62%. Самый низкий процент качества по 

русскому языку (47%), самый высокий – по окружающему миру (71%). Отметку «низкий 

результат» имеет предмет «Русский язык».  

По сравнению с прошлогодними результатами успеваемость повысилась на 4.3%, 

качество – на 15.7%, средний балл – на 0.2%. 

Результаты проведения ВПР в 6 классах: 

 

Предмет  

Количест

во 
учащихся
, всего 

Количест
во 

учащихся
, 
писавши
х 

Количество отметок 

Успев
аемос
ть 

Каче
ство 

Ср. 
балл «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 96 74 3 46 25 0 100 66.2 3.7 
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Математика  96 77 22 42 13 0 100 83.1 4.1 

Биология  96 91 4 30 48 9 90.1 47.4 3.5 

История 96 71 22 33 16 0 100 77.5 4.1 

Итого по школе  313 53 147 102 9 97.5 66 3.8 

На уровне школы средняя успеваемость по предметам ВПР в 6 классах составила 

97.5%. Самый низкий процент успеваемости по предмету «Биология» (90.1%). Самый 

высокий процент успеваемости по предмету «Русский язык», «Математика», «История» 

(100%).  

На уровне школы средний процент качества составил 66%. Самый высокий процент 

качества по предмету «Математика» (83.1%), самый низкий по предмету «Биология» 

(47.4%).  

По сравнению с прошлым годом процент успеваемости увеличился на 6.5%, процент 

качества повысился на 7.4%, средний балл – на 0.2%. 

Результаты проведения ВПР в 7 классах: 

Предмет 

Количест
во 
учащихся
, всего 

Количест
во 
учащихся
, 
писавши
х 

Количество отметок 

Успев

аемос
ть 

Каче
ство 

Ср. 
балл «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 94 82 7 45 29 0 100 65.1 3.7 

Математика  94 87 8 38 41 0 100 53.3 3.6 

Биология  94 85 4 34 42 5 94 44,7 3.5 

История 94 88 5 35 43 5 94 45 3.5 

Обществознание  94 82 8 33 34 7 91.5 50.5 3.5 

География  94 82 7 42 28 5 94 59.6 3.7 

Итого по школе   35 196 246 28 94.4 46 3.5 

На уровне школы средняя успеваемость по предметам ВПР в 7 классах составила 

94.4%. На уровне школы средний процент качества составил 46%. Самый высокий процент 

качества по предмету «Русский язык» (65.1%). 

 

Результаты проведения ВПР в 8 классах: 

Предмет 

Количеств
о 

учащихся, 

всего 

Количеств
о 

учащихся, 

писавших 

Количество отметок 
Успева

емость 

Каче

ство 

Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 86 70 10 25 35 0 100 50 3.6 

Математика  86 80 14 30 36 0 100 55 3.7 

Биология  86 56 4 24 24 4 93.3 46 3.4 

История 86 76 27 36 13 0 100 82.3 4.1 

Обществознание  86 66 4 27 34 1 98.5 46.7 3.5 

География  86 72 10 37 23 2 96.6 65.2 3.7 

Английский язык 79 73 21 25 27 0 100 63 3.9 

Физика  86 76 22 31 19 4 94.5 68.5 3.9 

Итого по школе 681 569 112 235 211 11 98 59.6 3.8 

На уровне школы средняя успеваемость по предметам ВПР в 8 классах составила 

98%. Самый низкий процент успеваемости по предметам «Биология» (93.3%), «Физика» 

(94.5%), «География» (96.6%). Самый высокий процент успеваемости по предметам 

«Русский язык», «Математика», «История» и «Английский язык» (100%).  

На уровне школы средний процент качества составил 59,6 %. Самый высокий 

процент качества по предмету «История» (82.3%), самый низкий по предметам «Биология» 

(46%), «Обществознание» (46.7%), «Русский язык» (50%) и «Математика» (55%).  

 

Результаты проведения ВПР в 9 классах: 
Предмет Количеств Количеств Количество отметок Успева Каче Ср. 
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о 

учащихся, 

всего 

о 

учащихся, 

писавших 

«5» «4» «3» «2» 

емость ство балл 

Русский язык 73 23 2 13 8 0 100 65 3,7 

Математика  73 23 1 18 4 0 100 83 3,9 

История 73 23 8 9 6 0 100 74 4.1 

Обществознание  73 23 2 11 10 0 100 56.5 3,6 

География  73 23 0 11 11 1 96 48 3,4 

Физика  73 23 1 16 6 0 100 74 3,8 

Химия  73 24 8 13 3 0 100 87.5 4,2 

Итого по школе  184 22 94 64 4 97.8 62.8 3,7 

На уровне школы средняя успеваемость по предметам ВПР в 9 классах составила 

97.3%. Самый низкий процент успеваемости по предметам «Биология» (86.4%) и 

«География» (95,5%). Самый высокий процент успеваемости по предметам «Русский 

язык», «Математика», «История», «Обществознание», «Физика» и «Химия» (100%).  

На уровне школы средний процент качества составил 62,8 %. Самый высокий 

процент качества по предметам «Химия» (87,5%) и «Математика» (83%), самый низкий по 

предметам «Биология» (14%), «Обществознание» и «География» (52,2%).  

 

Государственная итоговая аттестация 

Единый государственный экзамен 

Основной задачей ЕГЭ является предоставление выпускникам возможности 

совместить государственную итоговую аттестацию и вступительные экзамены в высшие 

учебные заведения Российской Федерации. Это обстоятельство является причиной того, 

что ЕГЭ проводилось практически по всем предметам (10 предметов).  

 

Предмет 
Средний балл 

2018 год 

Средний балл 

2019 год 

Средний балл 

2020 год 

Динамика 

2019, 2020 

Литература 59 46 50 +4 

География 42 - 65 +23 

Физика 59 44 49 +5 

Английский язык 56 - 55 -1 

Русский язык 68 61 63 +2 

История 62 44 57 +13 

Биология 53 51 37 -14 

Информатика 52 77 44 -33 

Обществознание 55 43 47 +4 

Математика 

(профиль) 

47 45 37 -8 

Математика (база) 4 4 - - 

Химия 50 50 - - 

Положительная динамика по предметам: литература, география, физика, русский 

язык, история, обществознание. 

Отрицательная динамика по предметам: информатика, биология, математика 

(профильный уровень). 

4. Анализ результатов всероссийской олимпиады школьников  

Количество мест по параллелям классов 

№ 
Параллель 

классов 

Количество мест 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

1 7-е классы 4 1 2 1 1 8 5 

2 8-е классы 7 1 0 4 4 2 5 

3 9-е классы 4 11 3 0 5 3 1 

4 10-е классы 6 4 2 1 0 3 3 

5 11-е классы 7 13 4 11 5 1 5 

 Итого  28 30 11 17 15 19 19 
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 Выводы: 

1.  За последние 5 лет происходит снижение результативности участия почти втрое, но с 

2017 наблюдается тенденция к росту. 

2. В 2020-2021 учебном году наименьшее число участников среди 9-х классов. 

Итого по годам 

№ 
Учебный 

год 

Количеств
о 

1 мест 

Количе
ство 

2 мест 

Количество 
3 мест 

Всего 
 

Количество 
участников 

олимпиады 

% 
победителей и 

призеров от 
количества 
участников 
олимпиады 

1 2015-2016  7 9 14 30 188 15,9% 

2 2016-2017 2  2 7 11 85 6,5% 

3 2017-2018 5  8   4  17  120  10,7 % 

4 2018-2019 6 6 3 15 99/135 15,2% 

5 2019-2020 6 4 9 19 123/140 15,4% 

6 2020-2021 2 12 5 19 122/158 15,6% 

Выводы: За последние 3 года наметилась положительная динамика.  

Рекомендации педагогам для выявления и поддержки способных, одаренных 

обучающихся: 

1. Заинтересовывать предметом, привлекая обучающихся к участию в предметных 

олимпиадах и конкурсах, используя активные методы обучения на уроках. 

2. Создавать ситуацию успеха на каждом уроке. 

3. Работать дополнительно с учениками, проявившими определенные способности.  

4. Отслеживать результаты участия детей в олимпиадах и конкурсах, с целью 

наблюдения их активности, заинтересованности и динамики развития.  

5. Продолжить формирование банка одаренных учащихся в классе, в школе.  

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние 

факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).  

 

Оценка внутреннего потенциала школы 
Оценка перспектив развития школы исходя из 

внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона 
Благоприятные 

возможности 
Риски 

ФГОС: образовательный стандарт в действии 

Все классы уровня 

начального общего 

образования обучаются по 

ФГОС НОО.  

Созданы условия для 

реализации ФГОС НОО;  

Обучающиеся 5 –9 классов 

обучаются по ФГОС ООО. 

Обучающиеся 10 классов 

обучаются по ФГОС СОО (с 

01.09.2020) 

 

Насыщенность урочной и 

внеурочной деятельности, 

потенциально возможные 

перегрузки обучающихся, в 

сочетании с не 

сформированным здоровым 

отдыхом вне школы может 

вызывать усталость у 

некоторых учащихся;  

При обновлении содержания 

образования нет полноценной 

поддержки от родительской 

общественности, частично 

проявляется сниженная 

активность и 

заинтересованность в участии 

жизни школы, а также при 
переходе на ФГОС; 

 У педагогов проявляется 

Привлечение родителей 

к участию в 

общешкольных 

мероприятиях; 

Все педагоги школы 

прошли КПК по ФГОС; 

Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего обучения;  

Внедрение в систему 

воспитательной работы 

школы технологии 

социального 

проектирования. 

 

 
 

Ответственность 

сторон во 

взаимодействии  

образовательной  

организации с  

общественностью, 

социальными 

партнерами. 
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привычка работать по 

известной модели подачи 

знаний, присутствует страх 

перед реализацией ФГОС ООО, 

СОО 

Консервативный подход 
некоторых педагогов по  

отношению к изменению 

системы обучения может 

вызвать трудности при 

внедрении ФГОС СОО;  

-Риск увеличения объема 

работы, возлагающийся на 

членов администрации и 

педагогов. 

Повышение качества образования 

В школе создана и 

реализуется система 

подготовки обучающихся к 

независимой оценке качества 
образования; 

Создана система поощрения 

педагогов за качественную 

подготовку обучающихся к 

ГИА; 

Готовность педагогов к 

изменениям; 

Возможность 

самообразования и 

повышения квалификации в 

очной и заочной формах. 

Нет существенной поддержки 

родителей в повышении 

учебной мотивации и 

осознанной дисциплины у 
обучающихся  

Низкий уровень 

образовательных потребностей.  

Неготовность некоторых 

педагогов изменять формы 

работы, подходы к 

обучающимся; 

Нехватка опыта у молодых 

специалистов; 

Все педагоги школы 

своевременно проходят 

КПК; 

Внедрение 
инновационных 

технологий 

развивающего обучения. 

 

Недостаточное 

формирование 

самостоятельност

и у обучающихся; 
Отсутствие 

должного 

контроля со 

стороны 

родителей 

значительного 

числа 

обучающихся; 

Низкий 

социальный 

уровень 

некоторых семей; 

 

Реализация гражданско-правового образования и воспитания обучающихся 

наличие опытного и 

обученного кадрового 

потенциала; 

заинтересованность 

педагогических работников и 

учащихся в патриотическом 

воспитании; 

отражение гражданско-

правового сознания в 

урочной и внеурочной 

деятельности (проведение 

различных экскурсий, 

посещение музея, изучение 
личностей героев, участников 

ВОВ области, 

района),деятельности 

общественных организаций 

(волонтерские отряды, 

участие в РДШ и др.) 

наличие обучающихся, 

состоящих на учете Совета 

профилактики в 

образовательной организации; 

недостаточно высокий уровень 

патриотического сознания 

школьников в современное 

время; 

отсутствие оборудованной 

полосы препятствий на 

территории школы. 

Расширение 

возможностей 

технологий социального 

проектирования, 

трудового воспитания.  

Развитие 

самостоятельности и 

заинтересованность 

различных социальных 

институтов в 

патриотическом 

воспитании. 

риск потери 

кадров; 

изменение 

концепций по 

патриотическому 

воспитанию; 

риск предъявления 

одинаковых 

морально- 

нравственных и 

личностных 

требований к 

разным детям 
ориентированных 

семьей на иные 

ценности. 

 

Развитие информационной среды школы 

Материально-техническая 

база учреждения 

укомплектована, пополняется 

новым оборудованием;  

Отсутствие курсов повышения 

квалификации по ИКТ 

компетенциям надлежащего 

качества. 

Скорость  интернета до 

100 Мбит 

 - 

Недостаточность 

финансовых 

ресурсов для 
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Созданы локальная сеть, сайт 

школы, сайт для 

аттестующихся педагогов.  

Электронный 

документооборот. 

Использование цифровой 
образовательной платформы 

«Образование Югры». 

Обеспечение свободного 

доступа к электронным 

образовательным ресурсам у 

педагогов и обучающихся. 

Недостаточно полное 

использование возможности 

ИКТ-технологий отдельными 

возрастными педагогами. 

 

  

активного 

развития 

материально-

технической базы 

для обновления 

компьютерного 
парка, оргтехники 

и программного 

обеспечения. 

 

Условия формирования и развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  

компетенций, самоопределения и самообразования 

Систематизируется работа с 

одаренными талантливыми 

детьми;  

Проводятся элективные 
курсы, индивидуальные 

консультации, олимпиады, 

конференции, участие в 

интеллектуальных играх, 

проектах;  

сопровождение и подготовка 

учащихся со стороны 

педагогов;  

Улучшение результативности 

спортивной деятельности 

учащихся, в реализации 

проекта «Внедрение 

комплекса ГТО». 

 

Снижение мотивации 

обучающихся в проектной и 

исследовательской 

деятельности и олимпиадном 
движении. 

 Недостаточность 

высококвалифицированных 

педагогических кадров, 

обеспечивающих 

индивидуальный маршрут 

обучающихся в массовой 

школе.  

Сложности работы школы в две 

смены; 

Дефицит временных ресурсов 

как у учителя, так и у ученика;  

Выявлением и поддержанием 

талантливых детей занимаются 

не все педагоги, существуют 

учителя, не преследующие 

данной цели в процессе 
обучения. 

Мониторинг «Одаренные 

дети» проводится 

регулярно через: 

изучение «Портфолио» 
учащихся, участия в 

олимпиадах, творческих 

конкурсах, 

интеллектуальных 

проектах;  

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей;  

достижения в 

спортивной, военно-

спортивной деятельности 

учащихся, хорошая 

результативность в 

реализации проекта 

«Внедрение комплекса 

ГТО». 

Дефицит 

временных 

ресурсов как у 

учителя, так и у 
ученика; 

Высокая нагрузка 

обучающихся. 

 

 

Усовершенствование материальной базы 

Создана достаточная 

материально- техническая 

база для обеспечения 

достижения высокого 

качества образования. 

Недостаточное финансирование 

для внедрения всех 

необходимых требований 

ФГОС  

Привлечение 

социальных партнеров к 

решению вопросов 

развития школы;  

Финансовая поддержка 

школы за счет 

включения в различные 

адресные программы. 

Недостаточное 

внебюджетное 

финансирование.  

       

SWOT-анализ проводился в форме открытого индивидуального интервью с членами 

администрации школы, а также руководителями предметных МО. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски 

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные 

технологии управления и обучения. 

3. Миссия школы 
Каждому ученику обеспечить получение образования на максимально возможном и 

качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями для успешной 

социализации в обществе. 

 

4.Цели и задачи развития образовательной организации 



16 

 

Цель программы: Повышение качества образовательных результатов обучающихся, через 

создание условий для повышения мотивации и предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, социальной адаптации. 

Задачи программы: 

1. Повысить качество преподавания путем оптимизации выбора образовательных 

технологий, позволяющих создать оптимальные условия для овладения детьми 

программным материалом и формирования метапредметных компетенций. 

2. Обновить систему оценки качества образования в рамках внешнего и внутреннего 

мониторинга. 

3. Повысить квалификацию педагогов посредством курсовой подготовки и 

внутришкольных методических мероприятий. 

4. Создать условия для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан 

Российской Федерации. 

5. Повысить учебную мотивацию и образовательный потенциал учащегося за счет 

учета индивидуальных образовательных запросов обучающихся, эффективного 

использования современных образовательных технологий. 

6. Совершенствовать программную и материально-техническую базу.  

Повышение конкурентоспособности образовательной организации возможно при 

условии целенаправленной работы педагогического коллектива над повышением 

эффективности образовательного процесса и качества предоставляемых услуг при 

соблюдении преемственности всех образовательных уровней. Высокая квалификация 

педагогов и стабильные результаты обучающихся, работоспособность коллектива и 

мобильность в решении поставленных задач, открытость инновациям, позитивный опыт 

работы творческих групп учителей по актуальным вопросам, созданная в учреждении 

комфортная образовательная среда должны обеспечить развитие имиджа Школы как 

образовательного учреждения, отвечающего всем требованиям, удовлетворяющего 

потребности заказчиков. 

 

5. Характеристика направлений программы развития школы по 

обеспечению основных целевых показателей стратегии развития 

образования на период до 2024 года  
 

Повышение  качества и доступности образования, достижение учащимися базового уровня 

федерального образовательного стандарта по всем предметам учебного плана 

Цель: обеспечение гарантий получения доступного, качественного общего образования в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

Направление Показатели  Индикаторы  

 «Качество и 

доступность 

образования»  

 

 

 

Реализация 

федерального 

проекта 

«Современная 

школа»  

1. Качество освоения учебных 
образовательных программ по предметам 
учебного плана  

2. Мониторинг и фиксация хода и 
результатов образовательного процесса  

3. Динамика учебных достижений 
обучающихся всех уровней образования  

4. Результативность участия в олимпиадах, 
конкурсах и др.  

5. Индивидуальная дополнительная работа 
со слабоуспевающими учащимися  

6. Индивидуальная дополнительная работа 

• Доля обучающихся, 

продемонстрировавших высокие 
результаты обучения по итогам учебного 
года, в общей численности обучающихся.  

• Количество учащихся освоивших учебную 

программу по итогам обучения за учебный 
год на основе независимой оценки BПP по 
предмету.  

• Кол-во учащихся повысивших оценку по 
итогам учебного года / Численность 
обучающихся на основе независимой 

оценки итоговых проверочных работ.  
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с мотивированными обучающимися   

7. Воспитательный потенциал программы  

8. Обновление содержания и методов 
обучения предметных областей в 
соответствии с концепциями 
образования.  

9. Современные процедуры создания, 
поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации.  

10. Развитие и совершенствование 
механизмов и процедур оценки качества 
подготовки обучающихся с учетом 
современных вызовов. 

11. Развитие различных форм оценки 
системы образования с точки зрения ее 
направленности на индивидуальное 
развитие обучающихся. 

12. Развитие механизмов управления 
качеством образования. 

13. Подробное и адресное информирование 
участников образовательных отношений, 
разъяснение целей, принципов, методов 
и других аспектов оценки качества 
образования.   

• Доля обучающихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию 
(далее — ГИА), в общей численности 
обучающихся, прошедших ГИА.  

• Доля обучающихся, продолживших 
обучение в школе после обучения на 
уровне дошкольного и начального общего 

образования.  

• Кол-во учащихся  в олимпиадах, 
конкурсах, выставках и т.п. от общего 
числа учащихся, которыми занимается 
учитель. 

• Кол-во учащихся победителей и призеров 
олимпиад, лауреатов и дипломантов 
конкурсов, конференций, турниров. 

• Доля обучающихся с низкими результатами 

обучения, для которых обеспечены условия 
равного доступа к получению 
качественного общего образования, 
независимо от их социального статуса и 
материального положения семей, в том 
числе с использованием дистанционных 

технологий. 

• Кол-во учащихся освоивших учебную 
программу по итогам обучения за учебный 
год на основе независимой оценки 
итоговой проверочной работы по предмету. 

• Кол-во учащихся повысивших оценку по 
итогам учебного года /Численность 
обучающихся на основе независимой 
оценки итоговых проверочных работ. 

• Количество учащихся, использующих 

образовательную платформу Я Класс и 
другие электронные учебно- 
образовательные порталы 

Ожидаемые результаты:  

• качественное обновление содержания общего образования;  

• рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования;  

• повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-экономического 
развития; 

• обеспечение доступности качественного образования;  

• расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном процессе;  

• обновление содержания и методов обучения предметных областей в соответствии с новыми 
концепциями образования реализация новой концепции географического образования;  

• повышение вовлеченности обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс, понимание ими перспектив достижения успеха в обучении и, как следствие - 
повышение мотивации к обучению.  

• повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в совершенствовании 
образовательной      деятельности и улучшении его результатов. 

Обеспечение  организационных и научно-методических условии для развития профессиональной 

компетентности, повышение квалификации педагогических работников 
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Цель: развивать в коллективе культуру лидерства и высоких достижений через систему 
внутрикорпоративного повышения квалификации, основанную на личностно ориентированном управлении 
методической работой школы  

Направление  Показатели  Индикаторы  

 «Кадровое  

обеспечение»  

 

 

 

 

 

 

 

Реализация  

федерального  

проекта  

«Учитель  

будущего»  

1. Совершенствование системы 
работы с педагогическими кадрами по 
самооценке деятельности и 
повышению профессиональной 
компетентности.  

2. Определение соответствия 
уровня профессиональной 
компетентности и создание условий 
для повышения квалификационной 
категории педагогических работников.  
3. Обобщение и распространение 
положительного опыта работы 

педагогов. Представление результатов 
деятельности педагогов ОУ 
педагогической и родительской 
общественности.  
4. Обеспечение качественного 
методического сопровождения 
педагогов, работающих по ФГОС 

HOO, ФГOC ООО, ФГОС COO.  
5. Качественное учебно-
методическое обеспечение учебного 
процесса. Информационная поддержка 
педагогов.   
6. Своевременное обеспечение 
доступа к актуальной педагогической 
информации.  

7. Эффективная оценка качества 
труда сотрудников школы. 
8. Эффективное использование 
учителями информационно-
образовательной среды. 

• Доля педагогических работников, 
включенных в инновационную 

деятельность.  

• Доля учителей, реализующих 
межпредметные технологии, в общей 
численности учителей.  

• Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию на базе ИРО 
ХМАО и других образовательных 
учреждений ДПО (ежегодно)  

• Доля педагогов, использующих 

современные педагогические, в т.ч. 
информационные и цифровые 
технологии.  

• Доля педагогических работников, 

прошедших переподготовку и 
повышение квалификации по 
актуальным вопросам качества 
образования обучающихся, в общей 
численности педагогических работников.  

• Доля педагогов с высшей категорией. 

• Количество  участников 
педагогических конкурсов, фестивалей, 
смотров. 

• Количество личных сайтов, блогов 
педагогов. 

• Количество опубликованных 

методических и учебных пособий, 
разработанных педагогами школы. 

• Доля педагогов, работающих по 
программам элективных курсов. 

• Компетентность сотрудников 
образовательного учреждения в решении 
профессиональных задач с применением 
ИКТ. 

• Доля родителей, которых удовлетворяет 

качество образовательных услуг.  

Ожидаемые результаты:  

• Образовательный процесс, осуществляемый на основе новых педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих новое качество образования.  

• Обеспеченность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими кадрами, в том 
числе, молодыми специалистами.  

• Высокий уровень профессиональной компетентности и мобильность педагогов, позволяющий успешно 
решать задачи современного образования.  

• Эффективная система комплексного научно-методического сопровождения образовательного процесса 

в ОУ.  

• Создание условий взаимного доверия, взаимопонимания, профессионального взаимодействия между 
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учителями.  

• Эффективная оценка качества труда сотрудников школы.  

• Организационные и научно-методические условия для развития профессиональной компетентности, 
повышение квалификации педагогических работников.  

Обновление материально-технической базы и расширение образовательного пpocтpaнcтвa школы 

Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования всех видов и уровней; развитие школьной инфраструктуры и открытой 
информационно–образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС  

Направление  Показатели  Индикаторы  

 

«Ресурсное 

обеспечение как  

условие развития 

образовательного  

пространства»  

  

Реализация  

федерального  

проекта «Цифровая 

школа»  

1. Организация деятельности по 
формированию безопасной 
образовательной среды, 
обеспечивающей комфортные условия 
для учащихся, учителей и родителей.  

2. Развитие электронного школьного 

документооборота, системы открытого 
электронного мониторинга и 
обязательной публичной отчетности.  

3. Модернизация учебно-методической 
и информационно-технической базы 
учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГOC.  
4. Разработка Программы 

преобразования школьной медиатеки:  
Модернизация программно–
технических средств, обновление 
компьютерного парка; 
мультимедийного и иного 
технического оборудования школьной 
медиатеки;  

5. Изучение информационных 

потребностей всех участников 
образовательного процесса в условиях 
модернизации системы образования. 
Проведение мониторинга. 

6. Обеспечение доступа к 
информационным образовательным 
ресурсам всем участникам 

образовательного процесса. Каталог 
сетевых образовательные ресурсов.  

7. Взаимодействие с информационно- 
методическими центрами, 
библиотеками с целью обмена 
информацией и накопления 
собственного банка педагогической 

информации.  

7. Прохождение педагогами школы 
курсов повышения квалификации с 
целью повышения компетенций в сфере 
цифровых технологий. 

• Количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося.  

• Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы от 
общего количества единиц 
библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося.  

• Наличие в школе системы 

электронного документооборота.  

• Обеспечение свободного доступа к 
электронным образовательным ресурсам.  

• Численность обучающихся, которые 

могут пользоваться интернетом от общей 
численности обучающихся.  

• Количество проведенных внеклассных 

мероприятий на базе медиатеки. 

• Количество пользователей школьной 
медиатекой. 

• Количество программ внеурочной 

деятельности и дополнительного 
образования, направленных на развитие 
информационной культуры, 
медиаграмотности. 

• Удовлетворенность родителей и 

учащихся материально -техническом 
обеспечением организации. 

• Доля обучающихся, удовлетворенных 
комфортностью образовательной среды.  

• Доля педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации в сфере 
цифровых технологий. 

Ожидаемые результаты:  

Развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-образовательной среды школы 
обеспечит:  
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• комплексное обновление условий реализации образовательных программ; 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 
работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг, в том 
числе доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета; 

• обновление технических характеристик школьного сервера, внутренней (локальной) сети; 

• планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 
педагогической информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 
образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; 

• наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам; 

• дальнейшее функционирования дистанционное взаимодействия образовательного учреждения с 
другими образовательными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 
службами обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

• повышение уровня информационной культуры всех участников образовательного процесса; 

• повышение рейтинга школы в глазах родительской и педагогической общественности города.  

Развитие  личностных интеллектуальных и творческих способностей учащихся, выявление и 

поддержка одаренных детей в учебном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании 

Цель: развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения детей и подростков 
педагогически организованной внеурочной занятостью; снижение уровня социальной напряженности в 
детской и подростковой среде, обеспечение социально-правовой защиты и комплексного психолого-
педагогического сопровождения обучающихся в школе  

Направление  Показатели  Индикаторы  

«Успешность  

каждого  

ребенка– критерий 

эффективности  

работы школы»  

  

 

Реализация  

федерального  

проекта «Успех  

каждого ребенка»  

1. Развитие системы консультационно-
методического сопровождения проектно-
исследовательской деятельности 
учащихся.  
2. Участие в окружных и городских 
конкурсах, конференциях, 
исследовательских проектах.  

3. Активизация олимпиадного 
движения, подготовка учащихся ко 
всем уровням Всероссийской 
предметной олимпиады школьников.  
4. Взаимодействие с научными, 
образовательными и культурными 
учреждениями: библиотеками, музеями, 

центрами творчества и досуга, домами 
культуры, детскими школами искусств 
по формированию культурно-
образовательной среды.  
5. Ведение банка данных по одаренным 
детям, разнообразие форм и методов 
подготовки участников конкурсов, 
олимпиад и др.  мероприятий.  

6. Участие обучающихся в открытых 
онлайн-уроках «Проектория», участие 
в проекте «Билет в будущее». 
7. Совершенствование мер поддержки 
талантливой молодежи, трансляция 
достижений учащихся.  

• Доля обучающихся, включенных в 
проектную и исследовательскую 
деятельность.  

• Доля обучающихся, являющихся 
победителями и призерами конкурсов 
различной направленности.  

• Увеличение доли педагогов-
руководителей проектных и 
исследовательских работ.  

• Увеличение количества участников 
конференций и ученических 
исследовательских работ. 

• Доля  обучающихся, участников 
Всероссийской олимпиады школьников. 

• Доля информационных продуктов, 
созданных в процессе проектной и 
учебно-исследовательской работы, 
соответствующих высокому уровню 
информационной культуры. 

• Удовлетворенность учащихся своими 
достижениями. 

• Доля обучающихся, постоянных 
читателей школьной библиотеки от 
общего количества.  

• Повышение книговыдачи из фонда 
школьной библиотеки.  

• Доля обучающихся, участников 
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8. Организация школьных конкурсов, 
предметных недель, научно-
практических конференций. 
9. Персональные выставки творческих 
работ   учащихся. 

10. Повышение читательской и 
естественнонаучной грамотности 
учащихся. 
11. Развитие системы внеклассных 
мероприятий, направленных на 
развитие читательского интереса 
учащихся, пропаганду книги. 
 

тематических мероприятий, 
направленных на развитие культуры 
чтения, повышения читательской 
грамотности (конкурсов, конференций и 
пр.)   

• Доля обучающихся, принявших 
участие в онлайн-проектах 
«Проектория», «Билет в Будущее».  

• Количество родителей, принимающих 
участие в совместных мероприятиях, 
направленных на поддержку детского 
чтения.  

• Количество методических разработок, 
рекомендаций, публикаций, созданных 
педагогами в ходе реализации проекта. 

• Удовлетворенность родителей 
результатами работы школы по решению 
проблем детского чтения. 

Ожидаемые результаты:  

• Создание комфортной педагогической среды в школе для реализации творческих способностей учащихся.  

• Повышение мотивации учащихся к учебной и самообразовательной деятельности, творчеству.  

• Повышение уровня информационной культуры учащихся.  

• Выявление и педагогическое сопровождение талантливых детей.  

• Повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую деятельность школьников. 

• Развитие у школьников мотивации к чтению, воспитанию уважения к книге и включение чтения в 
структуру приоритетных культурных потребностей учащихся. 

• Развитие навыков эффективного чтения в учебной и самообразовательной деятельности, овладение 
учащимися современными технологиями работы с текстом, книгой, повышение уровня читательской 

грамотности. 

• Система мероприятий, направленных на пропаганду книги, приобщение учеников к регулярному чтению 
детской литературы. 

• Развитие творческих способностей учащихся через участие в тематических проектах. 

• Создание системы партнерских отношений с образовательными, научными, культурными, 
 общественными организациями. 

• Комплекс школьных дел, конкурсных мероприятий, олимпиад, соревнований, проектной деятельности, 
способствующий развитию детского творчества и академической одаренности.  

 

 

6. Мероприятия по реализации национального проекта «образование»  

подпpoeкта «Успех каждого ребенка»  
Цель: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанную на принципах справедливости, 

всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся. 

  

Направление 

деятельности  

Содержание деятельности   Сроки  Ответственные  

Обеспечить 
информационную 
поддержку 
развитию 
успешности 
учащихся  

Создание банка заданий олимпиадного цикла по 
всем предметам учебного плана.  

2021–
2024  

Руководители 
ШМО  

Размещение на официальном сайте 
образовательной организации  информации пo 
вопросам подготовки к Всероссийской олимпиаде 

2021–
2024  

Ответственный за 
размещение  
информации на 
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школьников  сайте ОО  

Составление план-графика олимпиад, конкурсов, 
интеллектуальных марафонов, виктории на 

учебный год  

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 

УBP  

Размещение информации о конкурсах, викторинах 
различной направленности на сайте школы 
обучающихся и на информационных стендах  

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 
УBP, заместитель 

руководителя по BP  

Информирование обучающихся, их родителей и 
учителей о перечне школьных, муниципальных, 
региональных, вузовских, всероссийских и других 

олимпиад и конкурсов; о положениях, условиях и 
графиком их проведения  

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 
УBP, руководители 

ШМО  

Обеспечить 
взаимодействие 

школы с 
федеральными и 
региональными 
программами 
поддержки 
одаренных и 
талантливых 
детей  

Проведение практико-ориентированных семинаров 
для выпускников школы с участием студентов  

педагогического университета  

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 

УBP  

Участие во Всероссийском проекте ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-11-x 
классов «Билет в будущее»   

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 
УBP, классные 

руководители  

Участие во Всероссийских открытых онлайн-
уроках  «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию школьников в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) 

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 
УBP  

 Участие талантливой молодежи в профильных 
сменах Всероссийских детских центров «Сириус». 

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по BP  

Организовать 
методическую 
работу с 
учителями по 

развитию 
успешности 
обучающихся 

 Организация семинаров-практикумов по 
распространению лучшего опыта подготовки 
обучающихся к олимпиадам  

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 
УBP, руководители 
ШМО  

 Организация повышение квалификации учителей 
по вопросам подготовки к олимпиадам через 
курсовую подготовку 

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 
УBP 

 Проведение педагогического совета о 
результативности участия обучающихся в 
федеральных, региональных и муниципальных 
образовательных проектах  

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 
УBP  

 Организация мастер-классов учителей, которые 
подготовили победителей предметных олимпиад, 
а также подготовили выпускников к ЕГЭ свыше 
70 баллов. 

2021
–

2024  

Руководители 
ШМО  

 Организация открытых занятий внеурочной 
деятельности для обучающихся группы риска с 
целью развития интересов и склонностей  

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 
BP  

Организовать 
работу с 
родителями 
(законными 

Организация лектория для родителей по 
ознакомлению с особенностями обучения и 
воспитания одаренных и мотивированных детей  

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 
УBP, педагог-
психолог  
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представителями
) по развитию 
успешности 
обучающихся  

Организация индивидуальных консультации для 
родителей по подготовке учеников к 
Всероссийской олимпиаде школьников  

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 
УBP  

Организация анкетирования родителей по 
планированию внеурочной деятельности на новый 

учебный год  

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 

УBP  

Обеспечить 
контроль за 
обеспечением 

развития 
успешности 
обучающихся  

Анализ результатов Всероссийской олимпиады 
школьников  

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 
УВР  

Выявление ресурсов, необходимых для 
обеспечения качества подготовки обучающихся к 
выбранным ими олимпиадам и конкурсам  

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 
УВР  

Организация образовательного пространства 

образовательной организации  для работы с 
мотивированными обучающихся (учебные планы, 
планы внеурочной деятельности, индивидуальные 
образовательные траектории, расписание занятий 
и др.)  

2021

–
2024  

Заместитель  

руководителя по  

УВР  

Контроль включения в уроки, внеурочную 
деятельность заданий олимпиадного цикла  

2021
–

2024  

Руководители 
ШМО  

Анализ количества участников конкурсов, 
конференций, интеллектуальных марафонов, в 
том числе дистанционных  

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 
УВР  

Контроль индивидуальной работы с 

мотивированными обучающихся  

2021

–
2024  

Заместитель 

руководителя по 
УВР  

Анализ текущей, промежуточной и итоговой 
успеваемости для выявления школьников с 

высоким потенциалом.  

2021
–

2024  

Заместитель 
руководителя по 

УВР  

  

     7. Мероприятия по реализации национального проекта 

«Образование» подпpoeкт «Цифровая школа»  
Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.  

 

Направление 
деятельности  

Содержание деятельности   Сроки  Ответственные  

Нормативно-
правовое 
обеспечение  

Разработка локальных актов по защите 
персональных данных и иной информации 
конфиденциального характера в соответствии 
с требованиями российского законодательства  

2021–
2024  

Заместитель 
руководителя по ИТ  

Размещение локальных актов на официальном 
сайте школы  

2021–
2024  

Ответственный за 
размещение 
информации на 
сайте  

Контроль наличия необходимой информации о 
школе на сайте Роскомнадзора www.rkn.gov.ru  

2021–
2024  

Заместитель 
руководителя по ИТ  

Материально-

техническое 
обеспечение  

Приобретение лицензионного программного 

обеспечения, антивирусных программ  

2021–

2024  

Технический  

специалист  

Обновление  компьютерного, 
мультимедийного оборудования  

2021–
2024  

Технический 
специалист  

http://www.rkn.gov.ru/
http://www.rkn.gov.ru/
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Проведение высокоскоростного интернета  2021–
2024  

Технический 
специалист  

Работа с 
педагогическими 
кадрами  

Организация внутришкольной подготовки по 
работе на современном мультимедийном 
оборудовании  

2021–
2024  

Заместитель 
руководителя по 
МР 

Организация сетевого взаимодействия 
педагогов школы через автоматизированную 
информационную систему электронного 
журнала. 

2021–
2024  

Заместитель  
руководителя по ИТ  

Организация курсов повышения квалификации 
с помощью электронной платформы «ЯКласс», 
РЭШ и др.  

2021–
2024  

Руководители 
ШМО  

Организация мастер-класса по использованию 
современного мультимедийного оборудования 

в образовательной деятельности  

2021–
2024  

Руководители 
ШМО  

Организация обучающих семинаров с 
привлечением специалистов по работе с 
современными информационно- 

образовательными средами Учи.ру uchi.ru, 
«Российская электронная школа» (РЭШ) 
resh.edu.ru, «ЯКласс» и др.  

2021–
2024  

Заместитель 
руководителя по ИТ  

Организация предметных олимпиад по 

материалам платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, ЯКласс и др.  

2021–

2024  

Руководители 

ШМО  

Образовательная 
деятельность  

Участие во Всероссийском проекте «Урок 
цифры» 

2021–
2024  

Учитель 
информатики  

Проведение уроков по раннему 

программированию с использованием онлайн-
тренажеров  

2021–

2024  

Учитель 

информатики  

Включение в план внеурочной деятельности 
или дополнительного образования кружок по 

робототехнике.  

2021–
2024  

Заместитель 
руководителя по 

УВР Учитель 
информатики  

 

 

8. Мероприятия по реализации национального проекта «Образование» 

подпpoeкт «Учитель будущего» 
Цель: стимулировать профессиональный рост педагогических работников.  

  

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Повышение 
квалификации  

Организация профильной курсовой подготовки 
учителей, работающих в области развития 
талантливых обучающихся  

2021–
2024  

Заместитель 
руководителя 
по УВР  

Организация стажировки учителей на базе 
образовательных, научных и иных организаций, 
имеющих опыт инновационной деятельности и 
высокие результаты в образовательной деятельности  

2021–
2024  

Заместитель 
руководителя по 
УВР  

Организация условий для профессиональной 
переподготовки учителей по различным профилям 
образования  

2021–
2024  

Заместитель 
руководителя по 
УВР  
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Участие в 
профессиональных 
конкурсах  

Подготовка учителя к участию в профессиональном 
конкурсе «Учитель года» и других очно-заочных 
профессиональных конкурсах. 

2021–
2024  

Заместитель 
руководителя по 
УВР  

Проведение открытых уроки молодых специалистов 
с целью выявления кандидатуры на участие в 
конкурсе «Педагогический дебют»  

2021–
2024  

Заместитель 
руководителя по 
УВР Учитель-
наставник  

Проведение школьного смотра личных сайтов, 
блогов учителей школы, размещенных на школьном 
портале.  

2021–
2024  

Руководители 
ШМО  

Проведение заседания профессиональных 
объединений педагогов с целью ознакомления с 
порядком аттестации  

2021–
2024  

Заместитель 
руководителя по 
УВР  

Участие в сетевых 

образовательных 
сообществах 

• Завуч.инфо http  :// www.zavuch.info 

• Сеть творческих учителей http://itn.ru/ 
• Открытый класс http  :// www.openclass.ru/ 
• Педсовет.орг http  ://pedsovet.org  
• Минобр.орг http  ://www.minobr.org 
• Педсовета http://pedsovet.su/ 
• Образовательная социальная сеть  
https://nsportal.ru  

2021–

2024 

Учителя-

предметники 

Подготовка к  

 форме  
аттестации 
педагогов  

Проведение диагностики педагогов на 
профкомпетентность  

2021–
2024  

Руководители 
ШМО  

Проведение заседаний творческих групп по разбору 
задач олимпиадного цикла.  

2021–
2024  

Руководители 
ШМО  

Организация проблемных групп учителей по разбору 
новых КИМ для подготовки учащихся к ГИА. 

2021–
2024  

Руководители 
ШМО  

Организация работы школы молодого педагога. 2021–
2024  

Руководители 
ШМО Учитель-
наставник  

Организация обмена профессиональными 
практиками через проведение методических 
семинаров, лекториев, предметных недель.  

2021–
2024  

Заместитель 
директора по 
МР 
Руководители 
ШМО  

Создание условий для обмена опытом по 
применению образовательных технологий 
продуктивного типа в рамках проведения школьных 
единых методических дней.  

2021–
2024  

Руководители 
ШМО  

Проведение школьного смотра личных сайтов, 
блогов учителей школы.  

2021–
2024  

Руководители 
ШМО  

Использование IT-технологии в реализации системы 
контроля, оценки и мониторинга учебных 

достижений учащихся 

2021–
2024  

Учителя-
предметники  

Взаимодействие 
учителя с 
родителями, 

учащимися, 
коллегами  

Организация виртуальных сред для взаимодействия с 
учащимися (организация обучения по модели 
«Перевернутый класс» и др.)  

2021–
2024  

Учителя-
предметники  

  

http://itn.ru/
http://www.openclass.ru/
http://pedsovet.su/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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 9. Мониторинг качества реализации программы развития 
Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет директор школы. 

Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников и 

публикуются на сайте как часть публичного доклада.  

Методика проведения оценки результативности реализации Программы развития 

ОО осуществляется по следующим формам:  

• обобщение, анализ и представление результатов опросов, статистических 

исследований, мониторинга образовательной успешности обучающихся;  

• мониторинг образовательных потребностей обучающихся;  

• мониторинг комфортности пребывания в образовательной организации и 

удовлетворенности качеством образовательных услуг обучающихся и их родителей;  

• обсуждение, анализ, обобщение работы учителей в контексте проектной 

деятельности и функционирования методических объединений по предметам и проблемных 

групп;  

• анализ промежуточных результатов и подведение общих итогов на методическом 

совете школы;  

• ежегодные публичные отчеты об образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательной организации.  

Документ, вносящий коррективы в процесс реализации Программы развития. 

Основанием для внесения изменений в Программу развития может служить изменение 

законодательства, решение педагогического совета.  

 

 

10. Основные критерии и показатели реализации программы 
 

№ Критерии Показатель эффективности 

1.  Кадровое обеспечение 
образовательного 
процесса  

Оптимальная укомплектованность структурных подразделений 
образовательного учреждения кадрами, соответствие квалификации 
работников учреждения занимаемым должностям.  

2.  Обеспечение высокого 
качества обучения  

1. Показатели успешности государственной итоговой аттестации 
обучающихся, в том числе в форме Единого государственного 
экзамена.  

2. Количество обучающихся победителей и призеров олимпиад и 
конкурсов, проводимых на муниципальном, региональном, 
федеральном, международном уровнях.  

3. Количество выпускников, поступивших на бюджетные отделения в 
образовательные учреждения высшего профессионального 
образования.   

3.  Обеспечение доступности 
качественного 
образования  

Создание условий, позволяющих обучающимся усваивать 
образовательные программы, обеспечивающие  им  успешное 
развитие  в соответствии  с  возрастными 
особенностями, индивидуальными склонностями  и предпочтениями:  

а) наличие у родителей и обучающихся возможностей для выбора 
образовательной программы;  
б) соответствие квалификации педагогических кадров реализуемым 
образовательным программам;  
в) реализация образовательных программ по углубленному изучению 
отдельных предметов;  
г) организация индивидуальной работы с обучающимися (одаренными, 

имеющими проблемы со здоровьем и т.п.).  
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4.  Создание условий для 
внеурочной деятельности 
обучающихся и 

организации 
дополнительного 
образования  

1. Охват обучающихся (%) от общего количества:  
а) занятиями по дополнительным образовательным программам;  
б) занятиями в спортивных секциях;  

2. Количество образовательных программ дополнительного 
образования детей.  
3. Количество спортивных секций.  
4. Финансовая  доступность  в  получении 
дополнительных образовательных услуг.  

5.  Эффективное 
использование 
современных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе  

1. Количество и виды современных педагогических технологий, 
используемых в образовательном учреждении в целом и по ступеням 
образования 
2. Доля педагогов, эффективно использующих конкретные 
технологии.  

6.  Реализация программы 
развития образовательного 
учреждения  

Показатель уровня реализации и качества программы развития 
образовательного учреждения как документа, являющегося 
организационной основой управления. 

  

 

11. Финансовый план развития программы развития 
  

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках 

эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на 

выполнение утвержденного муниципального задания (МЗ) и привлечения дополнительных 

финансовых средств от иной приносящей доход деятельности (ИПДД) - целевые 

программы, платные услуги, гранты, благотворительность и др., по объектам 

финансирования. 
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