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I. Характеристика проблем, на решение которой направлена Программа 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Лыхма» (Далее СОШ п.Лыхма) работает над со-

вершенствованием качества обученности школьников на протяжении многих лет.  

Особое внимание уделяется обучающимся старшей школы, поэтому по итогам ЕГЭ 100% 

обучающихся получили аттестаты о среднем общем образовании, в 2018 году 4 обучаю-

щихся набрали 80 баллов. 

По итогам ОГЭ 100% выпускников 9 класса получили аттестат об основном общем обра-

зовании. Двое обучающихся в 2018г. получили аттестат особого образца, т.к. имеют итого-

вые оценки «отлично». 

Примерами повышения результативности можно считать участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Таблица 1. Количество призеров муниципального этапа ВсОШ 

годы Количество призеров му-

ниципального этапа 

Участники регионального 

этапа 

2015 3 0 

2016 8 1 

2017 8 0 

 

Оценка качества образования осуществляется через проведение Всероссийских и регио-

нальных диагностических работ, проанализировав результаты можно сделать вывод, что в 

основной школе происходит снижение образовательных результатов. 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы в 4 класс 

Всероссийские проверочные работы проводились в 4 классе по 3 учебным предметам: рус-

ский язык, математика, окружающий мир 

 
Таблица 2. Результаты ВПР 4 класс 

№п/п предметы успеваемость качество ФИО учителя 

1 Русский язык 100% 53,4% Ященко Е.Н. 

2 Математика  100% 100% Ященко Е.Н. 

3 Окружающий мир 100% 72,7% Ященко Е.Н. 

Обучающиеся 4 класса показали высокий уровень обученности по предметам.   

 

Результаты Всероссийской проверочной работы в 5 классе 

 

Всероссийские проверочные работы проводились в 5 классе по 4-м учебным предметам: 

русский язык, математика, история, биология.  
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Диаграмма 1 Сравнительные результаты за 2 года 

 
 

 

В сравнении с предыдущим годом снизилась успеваемость по русскому языку и математи-

ке, ниже базового уровня показали результаты по русскому языку 4 обучающихся, по ма-

тематике 3 обучающихся, по истории 2 обучающихся  

 

Результаты Всероссийской проверочной работы в 6 классе 

Всероссийские проверочные работы проводились в 6 классе по 2-м учебным предметам: 

русский язык, математика.  
Диаграмма 2. Сравнительные результаты за 2 года 

 
 

Снизилась успеваемость в 6 классе в сравнении с прошлым годом, по русскому языку 1 

обучающийся не справился с заданиями, по математике 2 школьников показали результа-

ты на низком уровне. 
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Результаты Региональной диагностической работы (РДР) 3 класс 

 

     РДР проводилась в 3 классе в начале и в конце учебного года по математике, русскому 

языку, окружающему миру. В РДР приняли участие 33% от класса (7 человек). 

 
Таблица 3 Результаты РДР 3 класс 

№п/п предметы Успеваемость% Качество% ФИО учи-

теля 1полугодие 2 полуго-

дие 

1полугодие 2 полуго-

дие 

1 Русский язык 88 100 100 100 Сафарова 

А.Р. 

2 Математика  100 100 100 100 Сафарова 

А.Р. 

3 Окружающий 

мир 

100 100 100 95 Сафарова 

А.Р. 

     Качество и успеваемость по предметам учащиеся показали высокую. 

 

По результатам промежуточной аттестации в 2018г. в освоение образовательных 

программ по предметам, ниже базового уровня показали 33 обучающихся 2-11 класса (17% 

от общего количества обучающихся), в 2017г.- было 13%. В одних случаях это обусловле-

но, в слабым усвоением программы обучающимися, в других – неэффективностью приме-

няемых форм и методов обучения. 

Таким образом, улучшение качества образования остаётся актуальной задачей 

школы. На уровне начального общего и основного общего образования увеличивает-

ся количество обучающихся  с низкими результатами обученности.  

Для решения поставленной проблемы следует предусмотреть мероприятия, направ-

ленные на обеспечение отсутствия или ликвидацию пробелов в базовых (опорных) знани-

ях, а также на повышение учебной мотивации неуспевающих или слабо успевающих де-

тей. Более широко должны применяться индивидуальный подход и индивидуальные фор-

мы работы с отстающими обучающимися. Результатом усилий в этом направлении должен 

стать рост доли детей, не имеющих неудовлетворительных оценок на промежуточной и 

итоговой аттестации на уровне начального и основного общего образования. 

Совершенствование содержания и технологий общего образования должно опирать-

ся на требования федеральных государственных образовательных стандартов. Предстоит 

продолжить работу по внедрению новых стандартов, в том числе для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. В рамках преподавания предметных областей будет 

обеспечена также реализация концепций развития образования по русскому языку, мате-

матике, истории. 

Условием повышения качества образования является развитие технологической сре-

ды школы. В этом направлении актуальной задачей является формирование информацион-

ных и образовательных ресурсов, необходимых для организации учебного процесса с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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В решение каждой из названных проблем должны быть включены родители обуча-

ющихся, другие взрослые, готовые сотрудничать с администрацией, педагогами и сов-

местно улучшать работу школы. Именно такие родители должны быть представлены в Со-

вете учреждения, родительском комитете, им должны быть предоставлены реальные воз-

можности для участия в управлении школой.  

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 и оп-

тимизацией системы управления школой.  

 

Программа развития разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная Прави-

тельством Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

2. Государственная программа «Развитие образования РФ «Развитие образования», 

утвержденная 26.12.2017г.№1642, в ред. От 24.06.2018г. 

3. «Развитие образования Белоярского района на 2014-2020годы» 

 

Особенностью СОШ п.Лыхма является реализация подпрограммы  «Бобрёнок», от-

ражающей развитие дошкольного отделения. (Приложение 2 к настоящей програм-

ме) 

 

II. Цель и задачи Программы 

 

Цель: Создание условий для развития СОШ п.Лыхма  как общеобразовательной ор-

ганизации, обеспечивающей соответствие качества подготовки обучающих и условий 

осуществления образовательной деятельности федеральным государственным образова-

тельным стандартам, а также для удовлетворения разнообразных интересов детей и их се-

мей в сфере дополнительного образования, воспитания и досуговой деятельности. 

Задачи Программы: 

задача 1 «Повышение качества подготовки обучающихся и совершенствование 

условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам» 

задача 2 «Развитие дополнительного образования детей»; 

задача 3 «Совершенствование системы управления школой и внутренней системы 

оценки качества образования»; 

 

III. Мероприятия Программы 

Решение задач Программы обеспечивается путем реализации системы соответству-

ющих мероприятий. 

Задача 1. «Повышение качества подготовки обучающихся и совершенствова-

ние условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам» 
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Мероприятие 1.1 «Повышение качества подготовки обучающихся, имеющих за-

труднения в обучении 

В рамках мероприятия 1.1: 

будут разработаны и внедрены процедуры диагностики социальных и педагогиче-

ских причин неуспеваемости обучающихся, имеющих низкие результаты обучения; 

будет обеспечена методическая поддержка учителей и других педагогических ра-

ботников, работающих с детьми, имеющими низкие результаты обучения, в рамках орга-

низации работы школьных методических объединений и участия в работе районных мето-

дических объединений; 

будут реализованы меры, направленные на обеспечение отсутствия или ликвидацию 

пробелов в базовых знаниях обучающихся, имеющих затруднения в обучении, особенно – 

в знаниях, получаемых на ступени начального общего образования ; 

будет усилено внимание формированию у обучающихся, особенно в 1-4 классах, ос-

нов умения учиться посредством создания условий для овладения обучающимися универ-

сальными учебными действиями, такими как: 

– осознанное и беглое чтение; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

– определение при чтении основной и второстепенной информации; 

– осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

– целеполагание, т.е. постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

– планирование, т.е. определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

– применение общих приемов решения задач; 

– выделение при работе с текстом нужной для решения практической или учеб-

ной задачи информации; 

– озаглавливание текста, отражение в заголовке главной мысли текста;  

– определение темы и главной мысли текста;  

– поиск в тексте требуемой информацию (конкретных сведений, фактов, описа-

ний); 

– формулирование вопросов по содержанию произведения и поиск ответов на 

них,  

подтверждение ответа примерами из текста; 

– формулирование выводов, основанных на тексте, поиск аргументов, подтвер-

ждающие вывод; 

будет проводиться на регулярной основе диагностика уровня сформированности у 

обучающихся универсальных учебных действий;   
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будут более широко применяться индивидуальный подход и индивидуальные фор-

мы работы с отстающими обучающимися; 

будут реализованы меры по повышению учебной мотивации детей, имеющих низкие 

результаты обучения на основе учета, развития и формирования познавательных, творче-

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

будут внедрены механизмы диагностики результативности работы с детьми,  испы-

тывающих затруднения в обучении; 

будут предусмотрены механизмы оценки и стимулирования педагогических работ-

ников, обеспечивающих положительную динамику обучения и развития детей, испытыва-

ющих затруднения в обучении; 

 

Мероприятие 1.2 «Реализация инновационных проектов для отработки новых тех-

нологий и содержания обучения и воспитания»
 
 

В рамках мероприятия 1.2 будут реализованы следующие инновационные проекты:  

«Формирование у обучающихся 5-9 классов умений самостоятельной работы в элек-

тронной образовательной среде»;   

«Межпредметные связи как способ формирования метапредметных результатов 

обучения»; 

«Эффективные технологии работы с детьми, испытывающими затруднения в обуче-

нии»; 

 

Мероприятие 1.3 «Совершенствование содержания и технологий общего образова-

ния в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов и с учетом концепций модернизации конкретных областей». 

В рамках мероприятия 1.3: 

будет проведен анализ результатов (в том числе, отсроченных – проявляющихся че-

рез несколько лет) внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и осуществлены шаги по усовершенствованию примене-

ния нового стандарта в части технологий и содержания начального общего образования; 

будет продолжено внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

будут созданы условия для перехода на федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образования и начнется обучение по новому стандарту 

в среднем звене; 

будет обеспечено внедрение федеральных государственных образовательных стан-

дартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

В процессе совершенствования содержания и технологий общего образования будут 

учитываться положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, и иных концепций развития образования по конкретным областям знания. 

 

Мероприятие 1.4 «Совершенствование преподавания русского языка как средства 

обучения и развития мышления обучающихся» 
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В рамках мероприятия 1.4: 

будет проведен анализ типов затруднений обучающихся при изучении русского 

языка; 

будут проведены обучающие мероприятия для учителей русского языка по исполь-

зованию результатов единого государственного экзамена, основного государственного эк-

замена, всероссийских проверочных работ, итогового сочинения в выпускных классах для 

совершенствования преподавания предмета «Русский язык»;  

будет организовано обучение учителей других предметов по формированию у обу-

чающихся средствами конкретного предмета навыков чтения, связной устной и письмен-

ной речи; 

будет организована внеурочная деятельность по русскому языку, направленная на 

формирование интереса обучающихся к предмету и расширению их знаний (в рамках фа-

культативов, кружков и т.п.); 

будет усилена работа по обучению написания сочинений и изложений; 

будет организовано проведение ежегодного общешкольного мероприятия «Родной 

язык»; 

будет организована работа по повышению качества обучения русскому языку на 

уровне начального / основного общего образования ; 

будет усилена работа по участию во Всероссийской олимпиаде школьников по рус-

скому языку; 

 

Мероприятие 1.5 «Повышение профессионального уровня работников, обеспечи-

вающих реализацию основных общеобразовательных программ» 

В рамках мероприятия 1.5: 

будут выполнены мероприятия Плана по организации применения профессиональ-

ных стандартов в Учреждении;  

будет обеспечено повышение профессионального уровня управленческих и педаго-

гических работников, работающих с детьми, имеющими затруднения в обучении, а также с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

будет обеспечено совершенствование профессиональных компетенций, необходи-

мых для проведения внутренней оценки качества образования; 

будут созданы условия для участия работников Учреждения в конкурсах професси-

онального мастерства различного уровня. 

Педагогические работники учреждения пройдут повышение квалификации и про-

фессиональную переподготовку по вопросам: 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов и реализации 

концепций модернизации конкретных областей знания; 

применения методики преподавания по межпредметным технологиям; 

использования элементов открытой информационно-образовательной среды "Рос-

сийская электронная школа"; 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью; 
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Мероприятие 1.6 «Развитие и повышение эффективности использования техноло-

гической среды учреждения» 

Планируемые результаты мероприятия: 

1) применение в учреждении электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, в том числе для детей с особыми потребностями - одаренных детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) повышение эффективности использования учебного и лабораторного оборудова-

ния. 

Развитие электронной информационно-образовательная среда включает в себя: 

1) электронные информационные ресурсы,  

2) электронные образовательные ресурсы,  

3) совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

Результатами реализации мероприятия 1.6 станут:  

пополнение комплекса электронных образовательных ресурсов (электронных учеб-

ных изданий) и электронных информационных ресурсов (баз данных, информационных 

справочных и поисковых систем):  

необходимых для обеспечения реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

формирование комплекса электронных образовательных ресурсов (электронных 

учебных изданий) и электронных информационных ресурсов (баз данных, информацион-

ных справочных и поисковых систем) для организации обучения детей-инвалидов на дому 

/ детей с особыми потребностями (одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья) с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование комплекса технологических средств ИКТ для проведения занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий (серверного оборудования, 

специального программного обеспечения и т.д.). 

Получит дальнейшее развитие практика реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на 

всех уровнях общего образования. 

Будет обеспечено повышение эффективности использования учебного и лабораторно-

го оборудования, в первую очередь мультимедийного и интерактивного оборудования.  

 

Мероприятие 1.7. «Повышение вовлеченности родителей (законных представите-

лей) в процесс воспитания и развития детей»; 

В рамках данного мероприятия будет организована работа по повышению родитель-

ской компетентности по следующим тематическим направлениям: 

кризисы возраста у ребенка от 7 до 17 лет; 

психические новообразования младшего школьного возраста. 

Будет проводиться работа по повышению участия родителей: 
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в формировании у детей навыков чтения; 

в физическом развитии детей; 

Предусматривается расширение участия родителей в управлении учреждением через 

следующие меры: 

обеспечение более действенного участия родителей в работе коллегиальных органов 

(совета учреждения, совета родителей и др.), в планировании и организации жизнедея-

тельности как всего учреждения, так и отдельных детских (детско-взрослых) коллективов 

в рамках классов, кружков, секций, клубов и т.д.;  

внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и обя-

занностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации основных 

и дополнительных образовательных программ. 

совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и процеду-

ры анкетирования) по вопросам работы учреждения, воспитания и развития детей;  

расширение участия родителей во внеурочной и досуговой деятельности, в работе 

объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной про-

граммой 

проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими материалами для роди-

телей; 

 

Задача 2. Развитие дополнительного образования в СОШ п.Лыхма 

 

В рамках задачи 2 «Развитие дополнительного образования в СОШ п.Лыхма» будут 

реализованы следующие мероприятия: 

 

Мероприятие 2.1 «Обновление перечня и содержания дополнительных общеразви-

вающих программ».  

Результатами реализации мероприятия 2.1 станут: 

разработка, ежегодное обновление программ дополнительного образования с уче-

том, в том числе, приоритетных направлений технологического, естественно-научного с 

учетом образовательных потребностей обучающихся; 

расширение перечня реализуемых на базе учреждения дополнительных общеразви-

вающих программ физкультурно-спортивной направленности; 

разработка и внедрение программ дополнительного образования, предназначенных 

для детей с разным уровнем, типом и формами проявления способностей, в том числе до-

полнительных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направ-

ленности на каждом уровне образования; 

предложение обучающимся (семьям) дополнительных общеразвивающих программ, 

идентичных по содержанию, но различающихся по срокам (темпам) освоения; 

проведение ежегодного мероприятия в рамках МО педагогов, реализующих про-

граммы дополнительного образования «Мои достижения», предоставляющего обучаю-

щимся и педагогам возможность публичной презентации результатов обучения (персо-
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нальных продуктов) по модульным программам дополнительного образования (моделей, в 

том числе компьютерных, макетов, проектов, изделий, чертежей, рисунков, эскизов и т.п.);  

создание системы мотивации семей и детей к участию в различных конкурсных ме-

роприятиях, в первую очередь через механизм портфолио;  

разработка и утверждение видов и условий поощрения обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, твор-

ческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

повышение эффективности взаимодействия с культурными, досуговыми, спортив-

ными учреждениями п.Лыхма (данный вид сотрудничества отражен в проекте «Школа-

соиокультурный центр); 

разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеразвивающих про-

грамм для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их 

особых образовательных потребностей; 

проведение ежегодных мероприятий по приобщению обучающихся к здоровому об-

разу жизни, к занятиям физической культурой и спортом в рамках спортивного клуба шко-

лы «Старты надежд»; 

 

Мероприятие 2.2. «Совершенствование организационных механизмов предоставле-

ния дополнительного образования детей в учреждении» 

В рамках мероприятия 2.2:  

будет создано методическое объединение педагогов, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы;  

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

о качестве дополнительного образования и проводимых в учреждении досуговых меро-

приятиях; 

будет проводиться изучение (не реже 2-х раз в год) запросов обучающихся и роди-

телей в дополнительном образовании;  

будет внедрен механизм составления расписания занятий по программам дополни-

тельного образования, учитывающий режим дня обучающихся разного возраста и их заня-

тость в различных кружках и секциях как в школе, так и в других учреждениях;  

будут проводиться на системной основе специальные мероприятия по вовлечению в 

дополнительные общеобразовательные программы групп детей, охват которых дополни-

тельным образованием в настоящее время остается низким (обучающиеся 10-11 классов, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации);  

будет организовано совершенствование профессиональных компетенций педагоги-

ческих работников в области дополнительного образования и досуговой деятельности, в 

том числе по вопросам: 

реализации дополнительных образовательных программ для детей с высоким уров-

нем способностей; 

организации совместной деятельности детей и взрослых при реализации дополни-

тельных общеразвивающих программ; 
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особенностей организации и проведения досуговых мероприятий в общеобразова-

тельном учреждении; 

приемов привлечения родителей к организации занятий и досуговых мероприятий, 

методы, формы и средства организации их совместной с детьми деятельности; 

 

Мероприятие 2.3 «Развитие в учреждении волонтерской деятельности и учениче-

ского самоуправления»; 

Результатами реализации мероприятия 2.3 станут: 

создание условий для объединения обучающихся в волонтерские группы, движения 

событийной и экологической направленности;  

организация и проведением праздников, общешкольных мероприятий и организаци-

ей отдыха в период каникул на базе школы. 

организация и участие в традиционных поселковых и общешкольных мероприятиях: 

«Равный равному» «День поселка», фестиваль уличных культур «Время молодых», «Бес-

смертный полк», Благотворительные ярмарки, новогодние праздники, спортивные меро-

приятия; 

организация деятельности «Школы волонтерского движения» как центра оказания 

помощи обучающимся разных возрастных групп в разработке и реализации конкретных 

социальных проектов и акций ; 

создание условий для повышения роли и активности обучающихся в составе совета 

учреждения, в других органах; 

 

Мероприятие 2.4 «Выявление творческих и интеллектуальных способностей обу-

чающихся»  

Результатами реализации мероприятия 2.4 станут: 

учет результатов интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний и 

внеучебных достижений (формирование портфолио) детей; 

создание системы стимулирования педагогических работников, обеспечивающих 

выявление и развитие задатков и способностей обучающихся; 

совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в 

вопросах выявления и развития у обучающихся интеллектуальных и творческих способно-

стей, способностей к занятиям физической культурой и спортом; 

проведении в учреждении конкурсных мероприятий, в том числе – олимпиад, 

направленных на выявление интересов и способностей учащихся в различных сферах 

науки, культуры, практической деятельности; 

разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно-

научной и технической направленности.  

 

Задача 3 «Совершенствование системы управления школой и внутренней системы 

оценки качества образования» 
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В рамках задачи 3 «Совершенствование системы управления школой и внутренней 

системы оценки качества образования» будут реализованы следующие мероприятия: 

 

Мероприятие 3.1. «Использование результатов оценочных процедур по основным 

предметам, увязанной с показателями на федеральном, региональном и районном уровнях» 

Результатами реализации мероприятия 3.1 станут: 

формирование фонда оценочных средств для проведения процедур внутренней 

оценки качества подготовки обучающихся;  

 совершенствование диагностических инструментов для проведения внутренней 

оценки качества условий образовательной деятельности;  

 

Мероприятие 3.2 «Совершенствование организационного и методического обеспе-

чения процедур оценки качества подготовки обучающихся и качества образовательной де-

ятельности учреждения» 

Результатами реализации мероприятия 3.2 станут: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества образования; 

создание условий для участия родителей в оценке качества образовательной дея-

тельности; 

В рамках внутренней системы оценки качества образования будет проводиться 

оценка качества образовательной деятельности не менее 1 раза в год. 

 

Мероприятие 3.3 «Совершенствование системы управления школой» 

Результатами реализации мероприятия 3.3 станут: 

обновление (уточнение) должностных и рабочих инструкций педагогических и иных 

работников учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных стан-

дартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение пе-

речня и оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

совершенствование распределения обязанностей между директором, заместителями 

директора; 

разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирую-

щих деятельность учреждения; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками. 

 

Мероприятие 3.4 «Мониторинг и оценка результатов выполнения программных ме-

роприятий по развитию учреждения» 

В рамках мероприятия 3.4: 

будет осуществляться оценка степени достижения ожидаемых результатов при вы-

полнении программных мероприятий; 

будет проводиться изучение мнения родителей, других участников образовательных 

отношений об эффективности реализации программных мероприятий;  
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будет осуществляться подготовка предложений по корректировке процесса управ-

ления Программой.  
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Приложение 1 

к Программе развития СОШ п.Лыхма 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы 

 

 Еди-

ница 

изме-

рения 

Базо-

вое 

зна-

чение 

(2018 

год) 

2019 

год 

2020 

год 

Конеч

неч-

ное 

зна-

чение 

(2021 

год) 

Задача 1 «Повышение качества подготовки обучающихся и совершенствование 

условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам» 

Доля обучающихся, освоивших образователь-

ные программы по результатам промежуточной 

аттестации не ниже базового уровня 

% 83 85 90 95 

Доля обучающихся, условно переведенных или 

оставленных на повторное обучение 

% 2 1 1 0 

Доля обучающихся, закончивших школу с отли-

чием (медалисты) 

% 0 0 1 1 

Доля обучающихся призеров и победителей му-

ниципального и регионального уровней Всерос-

сийской олимпиады школьников 

% 4 4 4 4 

Доля обучающихся, получивших аттестат об 

окончании СОО 

% 100 100 100 100 

Доля обучающихся, получивших аттестат об 

окончании ООО 

% 100 100 100 100 

Доля обучающихся, не получивших минималь-

ное количество баллов по предметам по выбору 

еди-

ниц 

1 0 0 0 

Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации 

по вопросам образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью, в общем количестве педагогических 

работников, работающих с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

% 80 85 90 100 

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы ПК в соответствии с ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

% 90 92 95 100 

Количество учебных предметов, обучение по 

которым ведется с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий 

Кол-

во 
    

на уровне начального общего образования  4 6 8 8 

на уровне основного общего образования  5 9 10 12 
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на уровне среднего общего образования  5 7 8 10 

Удельный вес численности детей, обучающихся 

в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами 

% 85 90 95 100 

Задача 2 «Развитие дополнительного образования в учреждении» 

Количество дополнительных общеразвивающих 

программ технической и естественно-научной 

направленности на каждом уровне образования 

(нарастающим итогом): 

еди-

ниц 

    

на уровне начального общего образования  1 2 3 3 

на уровне основного общего образования  2 2 3 3 

на уровне среднего общего образования  0 1 2 2 

Охват программами дополнительного образова-

ния детей в возрасте от 6 до 18 лет,  

% 64 70 75 75 

Удельный вес численности детей, занимающих-

ся в спортивных кружках, организованных на 

базе школы, в общей численности обучающихся 

в т.ч дети с ОВЗ 

% 29 35 40 40 

Удельный вес численности обучающихся от 14 

лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений 

% 11 15 20 20 

Количество направлений дополнительного об-

разования 

еди-

ниц 

6 6 6 6 

Задача 3 «Совершенствование системы управления школой и внутренней системы 

оценки качества образования» 

Количество учебных предметов (на уровне 

начального общего образования – классов), в 

отношении которых применяются системы по-

казателей оценки качества образовательной дея-

тельности и качества подготовки обучающихся  

еди-

ниц 

    

на уровне начального общего образования  3 8 8 8 

на уровне основного общего образования  11 18 18 18 

на уровне среднего общего образования  11 15 15 15 

Количество классов, участвующих в НОКО (фе-

дерального  уровня) 

 3 

(4,5,6,

7) 

4 

(4,5,6,

7,8) 

5 

(4,5,6,

7,8,9) 

6 

(4,5,6,

7,8,9,

10) 
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