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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Синявинская средняя общеобразова-

тельная школа» (МКОУ «Синявинская СОШ») 

Руководитель  Назарова Светлана Георгиевна  

Адрес организации  187322, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Синявино, улица Лесная, дом 17. 

Телефон, факс 8(81362) 63-245; 8(81362) 64-436 

Электронный адрес  sinyavino-ed@yandex.ru 

Учредитель  Комитет образования администрации МО Кировский район Ленинградской области  

Дата создания  1988г 

Лицензия  От 11 марта 2012 года № 253-12 Серия РО № 013266 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации  

От 27 февраля 2015 года № 018-15 Серия 47А01 № 0000446 

 

МКОУ «Синявинская СОШ»  расположена в черте  пгт. Синявино-1. 

 

Основным видом деятельности общеобразовательного учреждения является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Образовательная деятельность в Общеобразовательном учреждении организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
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1.1 История 

Самая первая Синявинская школа была открыта в 1947 году в поселке Синявино-1. 

В 1950 году была построена вторая Синявинская школа – это было большое одноэтажное каменное здание. Школа про-

существовала 31 год. В 1981 году школа была закрыта, а школьники продолжали свое обучение в школах городов Пет-

рокрепость и Кировск до 1988 года. Новая школа была открыта в Синявино-1 в 1988 году. 

 

Она была построена вместе с базовым предприятием – птицефабрикой «Северной». Это красивое трехэтажное 

здание, в котором учатся и сегодняшние ученики. В школе обучаются дети с 1 по 11 класс. В настоящее время количест-

во обучающихся – 312 учащихся. В школе уютная столовая, современный лекционный зал с системой визуализации, 

звукового и светового сопровождения мероприятий, библиотека, спортивный зал, специализированные кабинеты по фи-

зике, химии, биологии, компьютерный класс.  

          Синявинская средняя общеобразовательная школа является культурным и спортивным центром поселка Синявино.  

 

1.2 Специализация учебного заведения: 

• Реализуемые образовательные программы: 

Начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования. С целью 

реализации требований федеральных государственных стандартов общего образования, в том числе решения вопросов 

совершенствования процессов воспитания и социализации учащихся, в школе введены: 

 с первого класса - английский язык, компьютерная графика; 

 социально-экономический профиль в 10 классе. 

программы дополнительного образования:  

 физкультуро-спортивное направление: волейбол, футбол, баскетбол,  общефизическая подготовка; 

 краеведческо- патриотическое  направление: «Виртуальный музей»; 

 культурологическая направленность: «Добрые сказки», «Веселые страницы» (английский для маленьких); 

 научно-познавательное направление: «Студия Плюс», «За страницами школьного учебника», клуб; 
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 научно-техническое направление: «Компьютерная графика», «Робототехника». 

1.3  Материально-техническая база 

Современная материально-техническая база учреждения включает: компьютерный класс, оборудованные специализиро-

ванные кабинеты и актовый зал, звуковое, мультимедийное и интерактивное оборудование, спортивный зал, музей, биб-

лиотека. 

1.4  Внеучебная деятельность (в том числе Летопись достижений школы) 

Досуговая деятельность. 

Традиционные мероприятия:  

 День знаний;  

 праздничный концерт, посвященный Дню Учителя; 

 Осенний бал; 

 концерт, посвященный Дню матери; 

 новогодние мероприятия для начальной школы и 5-11 классов;  

 мероприятия, посвященные годовщине снятия блокады,  

  праздничный концерт к Международному женскому дню; 

 праздник «Прощание с букварем»; 

 первоапрельский КВН; 

 встречи с ветеранами войны и труда; 

 проведение Вахты памяти; 

 праздник Последнего звонка; 

 проведение спортивных мероприятий «Веселые старты», «А ну-ка, парни!». 

Участие в районных и областных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях,  
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1.5  Связи с ВУЗами, другими школами и организациями 

Школа заключила договор о сотрудничестве с: 

 Российским Государственным педагогическим университетом им. А.И.Герцена, факультет социальных наук; 

 МБОУ ДОД РЦДО: 

 МБОУ ДОД КЦДТ «Юность»; 

 МБОУ ДОД Кировская ДСЮШ; 

 МБОУ ДОД «Центр информационных технологий». 

   

В школе обучается  312  учащихся:  

1 ступень – 127 учащихся  

II ступень – 138 учащийся 

III ступень – 47 учащихся 

из них 139 девочки и 173 мальчиков. 

Средняя наполняемость классов:  

1 ступень – 21,2  человек 

II ступень – 27,6 человека  

III ступень – 23,5 человек 

Средняя наполняемость по школе 24 человека.  

На I ступени – 6 классов комплектов 

На II ступени – 5 классов комплектов 

На III ступени 2 класса комплекта 

Всего 13 классов комплектов 

В школе работает 22  педагогов из них  2 совместителя, все с высшим образованием. Имеют высшую категорию 6 че-

ловек, 1 категорию  -  5 человека,  11 человек не имеют категории,  19 человек женщины и 3е мужчин. 

В школе работает 1 группа продленного дня (в 1- 2-х классах). Обучение односменное. Организован подвоз детей в 

школу, проживающих в поселке Синявино – 2,  и г. Шлиссельбург.   
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2. Концептуальные основания программы  развития школы 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Синявинская СОШ» является общеобразовательной 

организацией, основной задачей которой является реализация в полном объеме образовательных программ в соответст-

вии с установленными требованиями.  

Качество подготовки обучающихся Синявинской школы на протяжении многих лет, в целом, соответствует сред-

ним показателям по Кировскому муниципальному району. Достаточно высоки спортивные достижения обучающихся. 

Школа многие годы держит первые места в районных и областных спартакиадах  по многим видам спорта. 

 Но за 2016-2017 учебный год результаты по основным учебным предметам, были самыми низкими по району. По-

этому  улучшение качества образования остаётся актуальной задачей. На всех уровнях образования имеются дети с низ-

кими результатами обучения. В одних случаях это обусловлено, в первую очередь, неблагополучием семей, в которых 

воспитываются такие дети, в других – неэффективностью применяемых форм и методов обучения. Каждый раз важно 

определить точные причины неуспеваемости и на этой основе сформировать стратегию работы с ребенком и его семьёй. 

Одновременно с этим должна быть обеспечена методическая поддержка учителей и других педагогических работников, 

работающих с детьми, имеющими низкие результаты обучения. 

Следует предусмотреть мероприятия, направленные на обеспечение отсутствия или ликвидацию пробелов в базо-

вых (опорных) знаниях, а также на повышение учебной мотивации неуспевающих или слабоуспевающих детей. Более 

широко должны применяться индивидуальный подход и индивидуальные формы работы с отстающими обучающимися. 

Результатом усилий в этом направлении должен стать рост доли детей, не имеющих неудовлетворительных оценок на 

промежуточной и итоговой аттестации, особенно на уровне основного общего образования  в предметных областях по 

математике, естественным наукам, английскому языку,  русскому языку. 

Особой  стороной работы нашей школы становится обучение детей из Таджикистана, Кыргизстана, Узбекистана,  

плохо говорящих на русском языке. 

Совершенствование содержания и технологий общего образования должно опираться на требования федеральных 

государственных образовательных стандартов. Предстоит продолжить работу по внедрению новых стандартов в том 

числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В рамках преподавания предметных областей будет 

обеспечена также реализация концепций развития образования по конкретным областям знания. 
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Условием повышения качества образования является развитие технологической среды школы. В этом направлении 

актуальной задачей является формирование информационных и образовательных ресурсов, необходимых для организа-

ции учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В решение каждой из названных проблем должны быть включены родители обучающихся, другие взрослые, гото-

вые сотрудничать с администрацией, педагогами и совместно улучшать работу школы. Именно такие родители должны 

быть представлены в Совете учреждения, родительском комитете, им должны быть предоставлены реальные возможно-

сти для участия в управлении школой. Привлекать учеников,  их родителей и учителей к активной работе с электронным 

дневником. 

Совершенствование деятельности по реализации общеобразовательных программ должно быть тесно связано с 

развитием дополнительного образования в учреждении, а также с мерами по формированию внутренней системы оценки 

качества образования.   

 

 

2.1    SWOT- анализ потенциала развития школы 

 

 Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-анализ, который позво-

лил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития 

(внешние факторы). 
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Оценка актуального состояния  внутреннего потенциа-

ла школы 

Оценка перспектив развития школы с опорой на внеш-

нее окружение 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

1.Наличие постоянного  пе-

дагогического коллектива; 

 

Недостаток инициативы со 

стороны ряда учителей, 

снижение мотивации  

учащихся к осуществлению 

проектной и исследователь-

ской  

деятельности, объясняемой  

применением традиционных 

форм обучения. 

 

Созданы условия, при кото-

рых учителя могут демонст-

рировать образцы продук-

тивной, творческой работы,  

поддерживать профессио-

нальное  самообразование . 

 

Проблема старения педаго-

гических кадров, отсутствие 

пополнения педагогического 

состава молодыми квалифи-

цированными кадрами; 

 

2.Отработанные общеобра-

зовательные программы. 

Наличие сложившейся сис-

темы подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 

 

Отсутствие у большинства 

педагогов опыта проектиро-

вания образовательной сре-

ды , именно как совокупно-

сти самостоятельных целе-

вых пространств. 

 

Прочные связи с 

профессиональным  

педагогическим сообщест-

вом, в том числе по линии 

ЛОИРО. 

 

Понижение уровня педаго-

гической компетентности 

родителей при повышении 

уровня притязаний к школе 

3.Наличие службы психоло-

гического сопровождения, 

сенсорной комнаты. 

 

Небольшой опыт у педаго-

гов-психологов. 

Сотрудничество с районным 

центром диагностики и кон-

сультирования. 

Увеличение числа детей с 

ослабленным здоровьем; 

обучающихся из неблагопо-

лучных семей и  из семей, 

переехавших из ближнего 

зарубежья, плохо владею-

щих русским языком. 
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4.Современное материаль-

но-техническое оснащение 

предметных кабинетов  

(мультимедийные  установ-

ки, интерактивные доски и 

т.д.)  

 

Низкий уровень формирова-

ния новых педагогических 

компетенций: владение  

технологиями проектной и 

конструкторской деятельно-

сти;  

Наличие возможности вы-

хода на новые сегменты об-

разования  (введение новых 

дополнительных программ, 

образовательных  услуг, 

электронного журнала и 

т.п.) 

 

Недостаточно финансовых 

средств для обновления ма-

териально-технической ба-

зы, быстрое устаревание 

оборудования, недостаточ-

ная заинтересованность уча-

стия  

родителей и местного сооб-

щества в улучшении мате-

риально-технической базы. 

 

5.Результативность участия 

в творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях  

муниципального и област-

ного уровня. 

 

Недостаточно высокий уро-

вень мотивации участников 

образовательного процесса 

на достижение нового каче-

ственного уровня образова-

тельного процесса; 

 

Широкие возможности для 

участия обучающихся шко-

лы  в разнообразных кон-

курсах, олимпиадах, семи-

нарах,  

конференциях. 

 

 

 

 

Общие характеристики,  

присущие современному со-

циуму,«окружению» школы 

экономические проблемы,  

нестабильность, наличие 

сложных и  

непредсказуемых внешних 

«вызовов» 

6.Комфортная психологиче-

ская среда на основе лично-

стно- ориентированного 

подхода. 

Увеличение числа детей с 

ослабленным здоровьем; 

обучающихся из неблагопо-

лучных семей и  из семей, 

переехавших из ближнего 

зарубежья, плохо владею-

щих русским языком. 

Историческая территория 

расположения школы. Эко-

логически чистый район 

проживания для обучаю-

щихся. 

 

Увеличение миграционного 

прироста населения из стран 

ближнего зарубежья. 

Занятость родителей обу-

чающихся, на удалении от 

дома, требующая больших 

затрат времени. 
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7. Внедрены новые формы 

морального и материального 

стимулирования и повыше-

ния  мотивации педагогиче-

ского  

Труда. 

 

Преобладание государстен-

ной  

оценки качества образова-

ния по сравнению с другими 

формами внешней оценки 

общественно- 

профессиональной, незави-

симой, необходимость их 

ведения. 

 

 

Формируется система «го-

ризонтальной» карьеры  

учителя  

 

Наличие действий, направ-

ленных на формирование 

неуважения и непризнания 

учительского труда. 

 

 

 

3. Цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является реализация комплекса мер, направленных на обеспечение качества подготовки обу-

чающихся и образовательной деятельности на уровне, соответствующем средним показателям качества или превышаю-

щем средние показатели по Кировскому району. 

Задачи Программы: 

задача 1 «Совершенствование образовательной деятельности по общеобразовательным программам на основе вне-

дрения новых технологий и обновления содержания общего образования»; 

задача 2 «Развитие дополнительного образования детей в Учреждении»; 

задача 3 «Совершенствование внутренней системы оценки качества образования»; 
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4 .  Мероприятия Программы 

 

Решение задач Программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий. 

В рамках задачи 1 "Совершенствование образовательной деятельности по общеобразовательным программам на 

основе внедрения новых технологий и обновления содержания общего образования" будут реализованы следующие ме-

роприятия: 

 

Мероприятие 1.1 «Повышение качества подготовки обучающихся, воспитывающихся в сложных социальных ус-

ловиях и имеющих низкие результаты обучения или  затруднения в обучении. 

В рамках мероприятия 1.1: 

будут усовершенствованы процедуры выявления детей, воспитывающихся в сложных социальных условиях, про-

цедуры диагностики социальных и педагогических причин неуспеваемости обучающихся, имеющих низкие и стабильно 

низкие результаты обучения; 

 будет обеспечена методическая поддержка учителей и других педагогических работников, работающих с детьми, 

воспитывающимися в сложных социальных условиях и имеющими стабильно низкие результаты обучения, в рамках ор-

ганизации работы школьных методических объединений и участия в работе районных методических центров; 

 будут реализованы меры, направленные на обеспечение отсутствия или ликвидацию пробелов в базовых знаниях 

отстающих обучающихся, воспитывающихся в сложных социальных условиях и имеющих затруднения в обучении; 

 будут более широко применяться индивидуальный подход и индивидуальные формы работы с отстающими обу-

чающимися; 

будут реализованы меры по повышению учебной мотивации детей, воспитывающихся в сложных социальных ус-

ловиях и имеющих низкие результаты обучения на основе учета, развития и формирования познавательных, творческих 

интересов обучающихся, а также интересов, связанных с их жизненными планами; 

будут внедрены механизмы диагностики результативности работы с детьми, воспитывающимися в сложных соци-

альных условиях и испытывающих затруднения в обучении*; 

будут предусмотрены механизмы стимулирования педагогических работников, обеспечивающих  положительную 

динамику обучения и развития детей, испытывающих затруднения в обучении и детей показывающих результаты выше 

среднего. 
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Мероприятие 1.2 «Реализация инновационных программ»  

В рамках мероприятия 1.2 будут реализованы следующие инновационные программы  

- «Эффективные технологии работы с детьми, испытывающими затруднения в обучении»; 

- Проект «Школьный музей» 

 

Мероприятие 1.3 «Совершенствование содержания и технологий общего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов с учетом концепций модернизации конкретных областей» 

В рамках мероприятия 1.3: 

будет проведен анализ результатов (в том числе, отсроченных – проявляющихся через несколько лет) внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и осуществлены шаги по 

усовершенствованию применения нового стандарта в части технологий и содержания начального общего образования; 

будет продолжено внедрение федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования; 

 будут созданы условия для перехода на федеральный государственный образовательный стандарт среднего обще-

го образования и начнется обучение по новому стандарту в среднем звене; 

будет обеспечено внедрение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья; 

 В процессе совершенствования содержания и технологий общего образования будут учитываться положения 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации, иных концепций развития образования по 

конкретным областям знания. 

  

Мероприятие 1.4 «Повышение профессионального уровня работников, обеспечивающих реализацию основных обще-

образовательных программ»; 

В рамках мероприятия 1.4: 

будут выполнены мероприятия Плана по организации применения профессиональных стандартов в Учреждении; 

будет обеспечено повышение профессионального уровня управленческих и педагогических работников, работаю-

щих с детьми, имеющими затруднения в обучении, а также с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью; 
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будет обеспечено совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для проведения внутренней 

оценки качества образования; 

будут созданы условия для участия работников Учреждения в конкурсах профессионального мастерства различно-

го уровня. 

Педагогические работники учреждения пройдут повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

по вопросам: 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов и реализации концепций модернизации 

конкретных областей знания; 

применения методики преподавания по межпредметным технологиям; 

 образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

внедрения профстандарта педагога; 

 

Мероприятие 1.5 Развитие технологической среды учреждения, повышение эффективности её использования» 

Результатами реализации мероприятия 1.5 станут:  

 пополнение комплекса электронных образовательных ресурсов (электронных учебных изданий) и электронных ин-

формационных ресурсов (баз данных, информационных справочных и поисковых систем), необходимых для обеспече-

ния реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, по всем учебным предметам; 

 пополнение комплекса технологических средств ИКТ для проведения занятий с применением дистанционных обра-

зовательных технологий (серверного оборудования, специального программного обеспечения и т.д.). 

получит дальнейшее развитие практика реализации образовательных программ с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий на всех уровнях общего образования; 

  будет обеспечено повышение эффективности использования учебного и лабораторного оборудования, в первую 

очередь мультимедийного и интерактивного оборудования. 
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Мероприятие 1.6. «Расширение участия родителей, жителей поселка в образовательной деятельности и в управ-

лении учреждением» 

Результатами реализации мероприятия 1.6 станут: 

обеспечение более действенного участия родителей в управлении учреждением, в работе коллегиальных органов 

(совета учреждения, совета родителей и др.), в планировании и организации жизнедеятельности как всей школы, так и 

отдельных детских (детско-взрослых) коллективов в рамках классов, кружков, секций и т.д.; 

расширение участия родителей, обучающихся и жителей поселка во внеурочной и досуговой деятельности, в рабо-

те объединений по интересам, в часности, в спортивном клубе «Надежда» в мероприятиях, не предусмотренных образо-

вательной программой; 

 внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и обязанностях, возможностях учета 

запросов обучающихся и родителей при разработке и реализации основных и дополнительных образовательных про-

граммам; 

 повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

(физического, психического). 

  

    В рамках задачи 2«Развитие дополнительного образования в Учреждении» будут реализованы следующие меро-

приятия: 

 

мероприятие 2.1 «Обновление перечня и содержания дополнительных общеразвивающих программ с учетом, в 

том числе, приоритетных направлений развития науки, технологий и техники» 

  

Результатами реализации мероприятия 2.1 станут: разработка, ежегодное обновление программ дополнительного 

образования с учетом, в том числе, приоритетных направлений развития науки, технологий и техники; 

 разработка и внедрение программ дополнительного образования, предназначенных для детей с разным уровнем, 

типом и формами проявления способностей, в том числе дополнительных общеразвивающих программ технической и 

естественно- научной направленности на каждом уровне образования; 

предложение обучающимся дополнительных общеразвивающих программ, идентичных по содержанию, но разли-

чающихся по срокам (темпам) освоения; 
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проведение ежегодного мероприятия «Мои достижения», в рамках научно-практической конференции,  предос-

тавляющего обучающимся и педагогам возможность публичной презентации результатов обучения  по дополнительным 

общеразвивающим программам; 

 создание системы мотивации семей и детей к участию в различных конкурсных мероприятиях, в первую очередь 

через механизм портфолио;  

 повышение эффективности развития сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, произ-

водственными предприятиями и иными организациями, в том числе в области научно-технического творчества, робото-

техники- «ЦИТ» г. Кировска; 

организация внутришкольных мероприятий (конкурсов, турниров, олимпиад, выставок и др.) в области научно-

технического творчества, робототехники обучающихся; 

разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей; 

проведение мероприятий по приобщению обучающихся к здоровому образу жизни, к занятиям физической куль-

турой и спортом (праздников здоровья, дней здоровья, туристко-краеведческих походов, военно-спортивных мероприя-

тий); 

внедрение новых форм оценки результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ(на основе 

оценки результатов выполнения индивидуальных и коллективных проектов, представления конкретного продукта); 

         

мероприятие 2.2. «Совершенствование организационных механизмов предоставления дополнительного образования 

детей в учреждении». 

 

В рамках мероприятия 2.2:  

будет создано структурное подразделение по развитию дополнительного образования детей в учреждении; 

будет назначен педагог, координирующий реализую  дополнительных общеобразовательных программ;  

будет организовано регулярное изучение мнения обучающихся и(или) их родителей о качестве дополнительного 

образования и проводимых в учреждении досуговых мероприятиях; 
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будет внедрен механизм составления расписания занятий по программам дополнительного образования, учиты-

вающий режим дня обучающихся разного возраста и их занятость в различных кружках и секциях как в школе, так и в 

других учреждениях; 

будут проводиться на системной основе специальные мероприятия по вовлечению в дополнительные общеобразо-

вательные программы групп детей, охват которых дополнительным образованием в настоящее время остается низким 

(обучающиеся 10-11 классов, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации); 

 будет проводиться ежегодный конкурс программ дополнительного образования, реализуемых в Учреждении с  

награждением победителей; 

будет организовано совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в области 

дополнительного образования и досуговой деятельности, в том числе по вопросам реализации дополнительных образо-

вательных программ для детей с высоким уровнем способностей детей; 

будет обеспечено развитие сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ на основе 

взаимодействия, в том числе по программам технической и естественно-научной направленности –ЦИТ, Технический 

колледж г. Кировска., по программа художественной и литературно -краеведческой направленности – с библиотекой п. 

Синявино. 

 

мероприятие 2.3 «Развитие в учреждении волонтерской деятельности и ученического самоуправления»; 

Результатами реализации мероприятия 2.3 станут: 

организация деятельности «Школьного спортивного клуба» как центра оказания помощи обучающимся разных 

возрастных групп в разработке и реализации конкретных социальных проектов; 

участие обучающихся школы в Совете поселка Синявино; 

создание условий для повышения роли и активности обучающихся в составе совета школы, 

 

 мероприятие 2.4 «Выявление и развитие задатков и способностей талантливых обучающихся»  

Результатами реализации мероприятия 2.4 станут: 
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учет результатов интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний и внеучебных достижений (формирова-

ние портфолио) детей; 

 создание системы стимулирования педагогических работников, обеспечивающих выявление и поддержку одарен-

ных детей; 

совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в вопросах выявления и развития 

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор-

том; 

 проведении в учреждении конкурсных мероприятий, направленных на выявление интересов и способностей уча-

щихся в различных сферах науки, культуры, практической деятельности; 

 разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ, формирующих у обучающихся навыки и 

компетенции, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. 

 

В рамках задачи 3 «Совершенствование внутренней системы оценки качества образования» будут реализованы 

следующие мероприятия: 

 

мероприятие 3.1. «Обновление системы показателей и средств оценки качества образовательной деятельности 

школы и качества подготовки обучающихся по всем учебным предметам на всех уровнях общего образования, увязан-

ной с показателями на федеральном, региональном и местном уровнях».  

 

Результатами реализации мероприятия 3.1 станут: 

формирование фонда оценочных средств для проведения процедур внутренней оценки качества подготовки обу-

чающихся;  

совершенствование диагностических инструментов для проведения внутренней оценки качества образовательной 

деятельности;  

 

мероприятие 3.2 «Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки качества 

подготовки обучающихся и качества образовательной деятельности учреждения» 

Результатами реализации мероприятия 3.2 станут: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества образования; 
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создание условий для участия родителей в оценке качества образовательной деятельности. 

 В рамках внутренней системы оценки качества образования будет проводиться оценка качества образовательной 

деятельности не менее 2 раз в год. 

  

мероприятие 3.3 «Мониторинг и оценка результатов выполнения программных мероприятий по развитию учреж-

дения». 

 

В рамках мероприятия 3.3: 

будет осуществляться оценка степени достижения ожидаемых результатов при выполнении программных меро-

приятий; 

будет проводиться изучение мнения родителей, других участников образовательных отношений об эффективности 

реализации программных мероприятий; 

будет осуществляться подготовка предложений по корректировке процесса управления Программой.  
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Приложение 

к Программе развития учреждения 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы 

 

 Еди-

ница 

изме-

ре-

ния 

Базо-

вое 

зна-

чение 

(2017 

год) 

 

2018 

год 

2019 

год 

Конечное значение 

(2023 год) 

Задача 1 «Совершенствование образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

на основе внедрения новых технологий и обновления содержания общего образования» 

 

 

Доля  доля учителей,  применяющих специ-

альные подходы в работе с детьми, воспиты-

вающимися в неблагоприятных социальных 

условиях и имеющих низкие результаты 

обучения, в общем количестве педагогиче-

ских работников. 

 

про-

цен-

тов 

22 35 47 60 

Доля учителей, освоивших методику препо-

давания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательной деятель-

ности, в общем количестве учителей. 

 

 

про-

цен-

тов 

20 30 41 45 
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Доля педагогических работников, прошед-

ших переподготовку или повышение квали-

фикации по вопросам образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общем количе-

стве педагогических работников, работаю-

щих с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 

 

 

про-

цен-

тов 

10 50 80 100 

Количество учебных предметов, обучение по 

которым ведется с применением электронно-

го обучения, дистанционных образователь-

ных технологий 

     

на уровне начального общего образования  4 6 8 8 

на уровне основного общего образования  7 8 9 12 

на уровне среднего общего образования  6 8 9 10 

 

 

     

      

Удельный вес численности детей, обучаю-

щихся в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандарта-

ми* 

 

 

 

 

про-

цен-

тов 

45 60 70 75 
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Задача 2«Развитие дополнительного образования в учреждении» 

 

 

Количество дополнительных общеразви-

вающих программ технической и естествен-

но-научной направленности на каждом 

уровне образования (нарастающим итогом): 

еди-

ниц 

    

на уровне начального общего образования  - 1 3 5 

на уровне основного общего образования  3 5 9 12 

на уровне среднего общего образования  2 4 7 10 

 

 

     

Охват программами дополнительного обра-

зования детей в возрасте от 5 до 18 лет 

 

 

про-

цен-

тов 

60 70 75 90 

Удельный вес численности детей, занимаю-

щихся в спортивных кружках, организован-

ных на базе школы, в общей численности 

обучающихся 

 

 

про-

цен-

тов 

15 20 30 40 

Удельный вес численности обучающихся от 

14 лет, участвующих в деятельности моло-

дежных общественных объединений 

 

 

 

 

про-

цен-

тов 

5 10 15 20 
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Задача 3 «Совершенствование внутренней системы оценки качества образования» 

 

 

 

Количество учебных предметов (на уровне 

начального общего образования – классов), в 

отношении которых применяются системы 

показателей оценки качества образователь-

ной деятельности и качества подготовки 

обучающихся  

 

 

еди-

ниц 

    

на уровне начального общего образования  - 2 6 8 

на уровне основного общего образования  - 4 8 11 

на уровне среднего общего образования 

 

 - 4 7 12 

      

 


