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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Наименование
Программы
Наименование
образовательной
организации
Основания для
разработки
Программы

Цель
Программы

Приоритетные
направления
развития школы

Программа развития Муниципального общеобразовательного учреждения
«Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2» на 2019-2024 годы
(далее – Программа)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская средняя
общеобразовательная школа № 2»
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее №273-ФЗ)
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2018-2025 годы.
 Национальный проект «Образование» до 2024 года
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования
 Конвенция о правах ребенка
 Государственная программа Ленинградской области «Современное
образование Ленинградской области»
 Муниципальная программа «Развитие
образования
муниципального
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на
2019-2024 годы»
 Устав ОО
 Локальные акты ОО
Обеспечение качественного общего
образования, соответствующего
перспективным задачам развития общества и каждого гражданина, с учетом
сохранения фундаментальности и развития практической направленности
образовательных программ, которые способствуют адаптации выпускников на
рынке труда и успешной социализации в обществе.

Повышение образовательных результатов обучающихся.
 Выявление одарённых детей и создание условий для их развития.
 Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
 Совершенствование кадрового потенциала.
 Развитие образовательной инфраструктуры.
 Воспитание в урочной и внеурочной деятельности.
 Сохранение и развитие традиций и законов жизни школы.
Задачи программы 1. Совершенствовать организацию, содержание и технологии образовательной и
воспитательной деятельности, направленные на достижение современного
качества результатов обучения и результатов социализации.
2. Обеспечить сопровождение обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
3. Формировать здоровьесберегающую и безопасную среду образовательного
учреждения с целью сохранения и укрепления здоровья учащихся
4. Развивать кадровый потенциал.
5. Повысить
уровень
материально-технических
условий
обеспечения
качественного образования
6. Совершенствование цифровой безопасной образовательной
среды,
обеспечивающей качество и доступность образования на всех его уровнях
Срок реализации Программа будет реализована в период с сентября 2019 года по декабрь 2024
программы
года.
Период и этапы
I этап – планирующий – второе полугодие 2019 год
развития
II этап – практический (деятельностный) – 2020-2024 год
III этап – итогово-обобщающий – второе полугодие 2024 год


3

Ожидаемые
конечные
результаты, целевые
показатели
программы

1. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов:
1.1. Доля обучающихся в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (в общей численности
обучающихся с ОВЗ в 1 – 4 классах)
1.2. Доля обучающихся в соответствии с ФГОС СОО (в общей численности
обучающихся в 10-11 классах)
1.3. Доля обучающихся, своевременно освоивших образовательные программы
по уровням обучения (в общей численности обучающихся выпускных классов)
2. Увеличение количества (доли) обучающихся, имеющих положительную
динамику обучения и воспитания
2.1. Доля обучающихся достигших позитивной динамики результатов обучения
и воспитания (по уровням образования)
3. Увеличение количества (доли) обучающихся, завершивших учебный год на
«4» и «5»
3. 1.Доля учащихся, завершивших учебный год на «4» и «5» (по уровням
образования)
4. Повышение результативности внеурочной деятельности:
4.1. Доля учащихся, принимающих участие в районных, областных и
всероссийских олимпиадах и конкурсах (по уровням образования)
4.2. Доля призеров районных областных и всероссийских олимпиадах и
конкурсах (по уровням образования)
4.3. Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 411 классов)
4.4. Количество обучающихся - участников областного этапа предметных
олимпиад
4.5. Участие в мероприятиях воспитательной направленности:
4.5.1 Доля муниципальных и региональных конкурсных мероприятий и
социальных акций воспитательной направленности, в которых приняли
участие участники образовательных отношений МОУ «Сланцевская СОШ №2»,
в общем количестве таких мероприятий и акций
4.5.2 Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных и
региональных конкурсных мероприятиях и социальных акциях
воспитательной направленности
4.6. Доля обучающихся, принимавших участие в конкурсных мероприятиях,
направленных на повышение уровня знаний по истории и культуре России,
своего региона, района
5. Увеличение количества (доли) обучающихся, осваивающих дополнительные
образовательные программы:
5.1. Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей
5.2. Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных образовательными
программами дополнительного образования технической и естественно-научной
направленности
5.3. Доля обучающихся по программам дополнительного образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах, соревнованиях, фестивалях
регионального, федерального, международного уровня
6. Повышение результативности ГИА, конкурентоспособности выпускников
6.1. Доля обучающихся, которые сдали ГИА по программам основного общего
образования на «4» и «5» по русскому языку
6.2. Доля обучающихся, которые сдали ГИА по программам основного общего
образования на «4» и «5» по математике
6.3. Продолжение обучения в ОО ВПО выпускников в соответствии с профилем
обучения (от общего количества выпускников СОО)
6.4. Продолжение обучения в ОО СПО выпускников в соответствии с профилем
обучения (от общего количества выпускников СОО)
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7. Совершенствование кадрового потенциала
7.1. Доля педагогов, имеющих высшее образование
7.2. Доля руководящих и педагогических работников, прошедших в течение
последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную
переподготовку в области педагогических измерений, анализа и использования
результатов оценочных процедур
7.3. Доля педагогов, которым при прохождении аттестации присвоена первая
или высшая категория
7.4. Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах
профессионального мастерства
7.5. Доля учителей в возрасте до 35 лет
7.6. Количество выпускников общеобразовательных организаций, заключивших
договор о целевом обучении по педагогическим направлениям подготовки
8. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
8.1. Доля обучающихся, охваченных образовательными услугами спортивно –
оздоровительной направленности
8.2. Доля обучающихся, охваченных организованными формами оздоровления и
отдыха
8.3. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению
9. Создание современных условий обучения
9.1. Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды условий
обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего
образования)
9.2. Количество обучающихся, приходящихся на одни компьютер
10. Повышение открытости образовательной деятельности:
10.1. Удовлетворенность родителей открытостью образовательной деятельности
Администрация и педагогический коллектив МОУ «Сланцевская СОШ № 2»
Участники образовательных отношений МОУ «Сланцевская СОШ № 2»

Система
организации
контроля

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет педагогический
совет МОУ «Сланцевская СОШ №2», Управляющий совет школы. Результаты
контроля представляются общественности ежегодно через публикации на сайте
школы.
Управление
Текущее управление Программой осуществляется администрацией школы.
Программой
Корректировка Программы проводятся методическим и педагогическим
советами школы
Объем и источники Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 320
финансирования 287,1 тыс. руб., в том числе за счёт средств:
 бюджета Ленинградской области – 257 222,9 тыс. руб.
 бюджета муниципального образования – 63 064,2 тыс. руб.
ИТОГО по программе:
в 2019 году – 51 833,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 45 859,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 46 138,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 56 323,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 58 339,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 61 792,8 тыс. рублей.
Сайт школы
sch2-slc.siteedit.ru
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ВВЕДЕНИЕ
Программа развития Муниципального общеобразовательного учреждения «Сланцевская
средняя общеобразовательная школа № 2» на 2019-2024 годы (далее - Программа) разработана в
соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской
Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим
перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.
Программа определяет, с одной стороны, образовательные приоритеты и меры
стратегической задачи текущего времени – модернизации образования, с другой - обеспечивает
переход школы в состояние, максимально реализующее образовательный и гражданский
потенциал участников образовательных отношений.
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к
компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с
учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является
обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено
законодательно.
Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий
стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную
перспективу. Программа, как управленческий документ развития школы, определяет ценностносмысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные
направления эффективной реализации государственного задания. Программа, как проект
перспективного развития школы, призвана:
 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;
 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и
социального окружения школы для достижения цели Программы.
Программа отражает основные направления государственной политики в области
образования и охватывает такие приоритетные направления, как:
 обновление содержания и технологий образования:
 внедрение
в
образовательную
деятельность
Федеральных
государственных
образовательных стандартов (ФГОС);
 формирование образовательной инфраструктуры школы для реализации урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;
 модернизация
учебно-методического,
материально-технического,
кадрового
и
информационного ресурсного потенциала школы;
 изменение принципов организации учебно-воспитательного процесса с учетом перехода
на компетентностно-ориентированные стандарты;
 обеспечение преемственности уровней общего образования при реализации ФГОС;
 развитие внутришкольной системы оценки качества образования с ориентацией на
результаты внешних оценочных процедур;
 совершенствование системы реализации дополнительных общеразвивающих программ;
 сопровождение обучающихся (семей обучающихся) с особыми образовательными
потребностями:
 выявление
обучающихся (семей обучающихся) с особыми образовательными
потребностями;
 психолого–педагогическое сопровождение обучающихся, семей обучающихся;
 реализация индивидуальных образовательных маршрутов;
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся:
 формирование навыков кибер–безопасного поведения участников образовательных
отношений
 совершенствование применения здоровьесберегающих технологий
 развитие кадрового потенциала:
6

повышение квалификации;
 активизация участия в профессиональных конкурсах;
 совершенствование системы нематериального стимулирования;
 внедрение профессионального стандарта
 изменение школьной инфраструктуры:
 формирования материально-технической базы,
 обеспечение безопасности школьного здания (противопожарной, экологической,
антитеррористической, санитарно-эпидемиологической и т. д.);
В течение 2019-2024 гг. допускается промежуточная коррекция реализации Программы на
основе мониторинга эффективности работы по её внедрению. В 2024 г. на основе анализа
полученных результатов производится рефлексия и обобщение основных итогов реализации
данной Программы, а также осуществляется разработка стратегии дальнейшего развития.
Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, представляющих
комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности
качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы
образовательного учреждения.
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы
оформляются как педагогические проекты.
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1.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Сланцевская
средняя
общеобразовательная школа №2» - одна из старейших школ города Сланцы Ленинградской
области. Создана первоначально в 1945 году как начальная школа шахты №2, затем преобразована
в семилетнюю школу, а с 1952 года функционирует как средняя школа. Учебный процесс
организован в двух отдельно стоящих зданиях постройки 1946 и 1964 годов, оборудованных в
соответствии с современными требованиями. С 2005 года осталась единственным
общеобразовательным учреждением большого административного микрорайона, удаленного от
центра города.
Удобное транспортное
и пешеходное
сообщение, комфортные условия обучения,
достаточный уровень образования, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие
традиции – все это делает школу востребованной учащимися и их родителями.
Ежегодно выпускники школы поступают в различные образовательные организации СанктПетербурга и Ленинградской области, что подтверждает социальный заказ, связанный с
подготовкой выпускника, ориентированного на продолжение образования. Деятельность школы
осуществляется с учетом ориентации на социальный заказ.
Отличительной чертой современной реальности является то, что в социальном заказе
большинство родителей ставят на первый план обеспечение подготовки для поступления в
образовательные организации среднего и высшего профессионального образования.
Из-за сложной социально-экономической ситуации (отсутствие рабочих мест, дешевое
жилье) в последние годы в микрорайоне наблюдается постоянная миграция проживающих, что, в
свою очередь, ведет к изменению состава учащихся в школе. Появилась тенденция получать
среднее образование в учреждениях среднего профессионального образования, вследствие чего в
школе на уровне среднего общего образования снизилось число обучающихся, мотивированных
на получение качественного среднего общего образования.
Анализ социального паспорта школы позволяет сделать вывод, что растет количество
малообеспеченных семей. Достаточно высок процент семей, в которых не работают по одному из
родителей.
Школа организует целенаправленную работу со всеми участниками образовательных
отношений для обеспечения качественного, доступного образования.
Цель образовательной деятельности на уровне начального общего – создание условий для
полноценного проживания возраста. Она включает:
 формирование умения учиться как основного новообразования младшего школьника;
 формирование универсальных учебных действий;
 сохранение и поддержание индивидуальности каждого ребенка;
 развитие творческих способностей учащихся младшей школы;
 создание условий для сохранения психического и физического здоровья, обеспечение
эмоционального благополучия детей.
Основная школа является для учеников пространством опробования себя. Движение в этом
пространстве – источник опыта собственных образовательных проб, способ построения
собственной образовательной траектории, оформления своих образовательных интересов.
Подростки имеют возможность участия в социальных проектах и выполнения творческих работ. В
образовательную программу включены курсы по выбору, предметные модули, практикумы.
Задачи основной школы:
 формирование опыта самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного
действия, на основе которого может быть осуществлено предварительное личностное,
социальное и профессиональное самоопределение;
 формирование познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение
образования;
 формирование общих приёмов и способов интеллектуальной и практической
деятельности (компетентностей), в том числе специфических для предметных областей;
 готовность выпускника основной школы к осознанному выбору профиля обучения в
старшей школе или профессиональной деятельности.
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Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования ориентирована на
формирование у выпускников школы личностной готовности к самоопределению, которая
подразумевает наличие у старшеклассника способности соотносить свои цели с имеющимися у
него ресурсами и окружающими его условиями.
На данном уровне школа решает следующие задачи:
 создание образовательного пространства, которое предполагает возможность выбора
старшеклассником уровня изучения предметов, элективных курсов, форм участия в
общественной жизни;
 создание системы педагогического сопровождения индивидуальных образовательных
программ (система мероприятий, направленная на выявление оснований выбора пунктов
индивидуального учебного плана, создание индивидуальной образовательной программы,
поиска ресурсов для реализации индивидуальной образовательной программы);
 создание условий для получения старшеклассником позитивного социального опыта.
Основным образовательным результатом на всех уровнях образования педагоги школы
признают индивидуальный прогресс каждого учащегося.
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2.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 47Л01 № 0001530,
регистрационный номер № 070-17 от 19.05.2017 г (бессрочная).
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 47А01 № 0000853, регистрационный
номер № 061-17 от 20.07.2017 г., срок действия: до 07.05.2027 г.
Учредитель - Муниципальное образование Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области. Адрес Учредителя: Ленинградская область, г. Сланцы, переулок
Почтовый, дом 3.
Форма получения образования - очная.
Язык обучения – русский.
Социальный паспорт школы
№
Показатели
2019 год,
человек
1
Всего детей в школе, из них
562
 дети-сироты / опекаемые
16
 дети-инвалиды
4
 дети с ОВЗ
47
2
Получают бесплатное питание
280
3
Всего семей, в том числе
472
 неполные семьи
156
 семьи, потерявшие кормильца
33
4
Многодетные семьи:
72
в них детей
251
 учатся в МОУ «Сланцевская СОШ №2»
107
 учатся в других ОО
40
 дошкольники
85
5
Малообеспеченные семьи, в них детей:
134
 учатся в МОУ «Сланцевская СОШ №2»
168
 получают б/п питание в школе
161
5
Семьи, в которых:
 не работает мать
93
 не работает отец
61
 родители работают в других городах:
54
6
Семьи-беженцы
нет
7
Семьи, не имеющие гражданства РФ
11
 в них детей
13
8
11
Семьи категории СОП, состоящие на учете в
КДН и ЗП и ПДН
 в них детей
20
10
Учащиеся группы риска:
 на учете в ПДН
18
 из семей ТЖС
3
В 2018 – 2019 учебном году в МОУ «Сланцевская СОШ №2» обеспечено комплектование 23
классов с общей численностью обучающихся 562 человека (динамика количества обучающихся
представлена на рис.1), в т.ч. 3 класса для обучающихся с ОВЗ (38 человек). Средняя
10

наполняемость классов возрастной нормы – 25 человек, классов ОВЗ – 13 человек.
Обеспечено обучение семи детей на дому (по медицинским показаниям). Три ребенка –
инвалида обучались с использованием дистанционных образовательных технологий.
541 542 562

257 269 276

241 230 238

43 43 48
НОО

ООО
2016-2017

СОО
2017-2018

ИТОГО

2018-2019

Рисунок 1. Гистограмма динамики численности обучающихся
МОУ «Сланцевская СОШ №2» по уровням образования

2.2.

Содержание образования

В 2018 – 2019 учебном году в МОУ «Сланцевская СОШ №2» обеспечено обучение по
основным и дополнительным образовательным программам.
 Основные общеобразовательные программы:
 начального общего образования (ООП НОО). Разработана в соответствии с ФГОС НОО
(1-4 классы)
 основного общего образования (ООП ООО ФГОС). Разработана в соответствии с ФГОС
ООО (5-8 классы)
 основного общего образования (ООП ООО). Разработана в соответствии с ФК ГОС 2004
года (9 классы)
 среднего общего образования (ООП СОО) Разработана в соответствии с ФК ГОС 2004
года (10-11 классы)
ООП НОО, ООП ООО ФГОС, ООП ООО, ООП СОО:
 Разработаны в соответствии с нормативными требованиями, с учетом примерных
образовательных программ соответствующего уровня.
 Определяют содержание и организацию образовательной деятельности при получении
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО, ФК ГОС.
 Обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения ФГОС ОО, ФК ГОС.
На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучении (естественно –
научный и социально – гуманитарный профили).
Содержание основных общеобразовательных программ конкретизировано в рабочих
программах по учебным предметам. Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач
воспитания, обучения и развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. Для выявления степени
освоения программного материала были спланированы контрольные мероприятия с учётом их
равномерного распределения в течение всего учебного года. Также для качественного контроля
были спланированы совместные проверки работ учащихся 2-3 педагогами с последующим
анализом подходов оценивания. К обсуждению результатов диагностических и контрольных работ
систематически привлекались родители, что обеспечивало общественный характер управления
качеством образования, благоприятный климат сотрудничества в реализации образовательных
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программ. Рабочие программы по всем предметам учебного плана содержательно выполнены на
100%.


Дополнительные общеразвивающие программы.
Дополнительное образование реализуется по программам:
 социально – педагогической (с/п) направленности - 121 человек (+39 к АППГ)
 естественно-научной (е/н) направленности - 82 человека (+27 к АППГ)
Выбор программ осуществлен с учетом мнения участников образовательных отношений:
 Мир без границ (5-6 классы) (с/п)
 Шахматы (5-7 классы) (с/п)
 Школьные вести (5 – 11 классы) (с/п)
 Тайны мозга (10 – 11 классы) (е/н)
 Логика (4 классы) (с/п)
 Старинный календарь (3 – 7 классы) (с/п)
 Подводные камни химии (10 – 11 классы) (е/н)
 Индивидуальная исследовательская деятельность (7 – 9 классы) (е/н)
 Путь к успеху (7 – 11 классы) (с/п)
 Юный исследователь (4 классы) (е/н)

Динамика реализуемых программ и охват обучающихся представлены на рис. 3- 4

Рисунок 3. Гистограмма динамики реализуемых дополнительных образовательных
программ на базе МОУ «Сланцевская СОШ №2»

Рисунок 4. Гистограмма динамики количества обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам на базе МОУ «Сланцевская СОШ №2»
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В рамках сетевого взаимодействия на базе МОУ «Сланцевская СОШ №2» реализуются
дополнительные общеразвивающие программы образовательными организациями района.
Динамика охвата обучающихся дополнительными образовательными программами представлена
на рис. 5.

Рисунок 5. Гистограмма динамики доли обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №2»,
осваивающих дополнительные общеразвивающие программы (1 ребенок учитывается 1 раз) от
общего количества обучающихся
2.3. Результаты образовательной деятельности
Главным критерием эффективности работы школы является ее результат – уровень и
качество образования учеников. В школе осуществляется мониторинг качества образовательных
результатов по следующим показателям:
 реализация общеобразовательных программам (успеваемость, промежуточная, итоговая и
государственная аттестация, количество медалистов);
 результативность внеурочной деятельности (личные достижения)
обучающихся
(количество призеров и победителей олимпиад, участие в конкурсах учащихся);
 реализация профильного обучения, самоопределение выпускников
 удовлетворённость участников образовательных отношений качеством образовательной
деятельности в школе


Академические результаты реализации общеобразовательных программам

По итогам промежуточной аттестации 2018 – 2019 учебного года в МОУ «Сланцевская
СОШ №2» успеваемость составила 100% (рис. 6).

Рисунок 6. Гистограмма динамики успеваемости обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №2»
по итогам промежуточной аттестации
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Результаты реализации основных общеобразовательных программ представлены на рис.7-8

Рисунок 7. Гистограмма динамики качества знаний обучающихся
МОУ «Сланцевская СОШ №2» по итогам промежуточной аттестации

Рисунок 8. Гистограмма динамики доли отличников и медалистов
Соответствие внутренней оценки качества достижения обучающимися планируемых
образовательных результатов результатам внешних оценочных процедур (ВПР) представлены в
таблице 1.
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Таблица 1.

4

5

6

7*

11*

Русский язык
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Математика
История
Биология
Русский язык
Математика
История
Биология
Обществознание
География
Русский язык
Математика
История
Биология
Обществознание
География
Физика
Английский язык
Биология
География
История
Химия
Английский язык
Немецкий язык

100
100
100
95,24
92,68
100
100
95,65
93,48
100
100
100
100
95,00
97,62
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

52,9
63,46
68,52
57,14
60,98
61,9
69,05
34,78
41,30
31,25
37,25
36,73
64,58
35,00
35,71
16,67
56,25
41,2
52,94
57,14
100
100
100
100
100
100
100

25,1
11,5
20,17
30,5
11
8,64
18,6
32,5
9,2
9,94
18,39
13,6
24
29,32
10,95
11,8
22,1
13,9
26,9
13,7
23,5
21
15,6
16
24,17
27,75
23,4

3,62
3,75
3,81
3,7
3,6
3,9
3,9
3,4
3,57
3,4
3,57
3,4
3,8
3,35
3,35
3,17
3,7
3,4
3,64
3,6
4
4
4,2
4
4,17
4,75
4,2

Доля
участников,
отметка за ВПР
которых
соответствует
отметке в
журнале, %

Средняя отметка

Средний балл

Качество, %

Предмет

Успеваемость,
%

Статистика ВПР – 2019
Класс

94,12
90,38
92,59
80,95
85,37
92,86
92,86
95,65
82,61
97,92
92,16
91,84
91,67
87,5
90,48
100
90,63
94,12
94,12
57,14
100
100
89,5
100
100
100
100

* ВПР в режиме апробации, участие по выбору обучающихся

Вывод:
 Стабильными остаются показатели «Успеваемость» и «Качество знаний» в целом по
школе
 Качество знаний повышено на уровнях НОО, СОО, снижено на уровне ООО
 В целом по школе снижено, по сравнению с прошлым учебным годом, значения
следующих показателей:
 доля отличников. Завершили учебный год с отметками «отлично» 19 человек (2018 год –
27 человек);
 доля медалистов (-1 человек к АППГ)
 Высокий процент корреляции внешней и внутренней оценки качества образования
свидетельствует об объективности внутреннего оценивания образовательных
результататов обучающихся
Задачи:
1. Разработка и внедрение критериев оценивания учебных достижений обучающихся и
оценочнх процедур, ориентированных на компетентностную парадигму образования.
2. Реализация системно-деятельностного подхода к осуществлению образовательной
деятельности.
3. Корректировка содержания, технологии обучения с учетом
 выполнения коллективных и индивидуальных проектов обучающимися
 обеспечения преемственности между уровнями НОО и ООО
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 систематической работы по формированию УУД.
Итоги государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования
Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Статистика ГИА выпускников 9 класса
Предметы

Год

ОГЭ
Сдавали
Первичный балл
Средняя
отметка
чел.
%
мин
сред
макс
Русский язык
2017
45
79
18
29,22
39
3,9
2018
35
78
17
30,1
39
3,9
2019
40
82
18
28
38
3,7
Математика
2017
45
79
9
14,5
27
3,5
2018
35
78
9
14,4
22
3,5
2019
40
82
13,1
25
3,3
6*
Обществознание
2017
22
48,9
16
24,1
32
3,5
2018
9
20
20
24,2
30
3,2
2019
17
34,7
16
23,6
33
3,3
Химия
2017
20
44,4
14
23,4
32
4,1
2018
17
38
9
19,6
33
3,8
2019
21
42,9
13
21,2
34
3,8
Биология
2017
20
44,4
15
25,9
39
3,6
2018
24
53,3
15
27,5
37
3,8
2019
15
30,6
16
23,6
30
3,5
География
2017
15
33,3
23
27,7
32
4,7
2018
17
38
21
27,4
31
4,6
2019
13
26,5
13
25,2
31
4,4
Физика
2017
4
8,9
17
20,8
27
3,5
2018
2
4,4
19
23
27
3,5
2019
1
2
31
31
31
5
Информатика
и 2017
1
2,2
10
10
10
3
ИКТ
2018
1
2,2
21
21
21
5
2019
13
26,5
9
14,2
21
3,9
* Экзамен по математике в основной период не сдали 2 обучающихся 9 класса

ГВЭ
Сдавали
Средняя
отметка
чел %
12
21
3
10
22
3,9
9
18
4
12
21
3
10
22
3,1
9
18
3,11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

Соответствие (несоответствие) экзаменационной отметки отметке за год можно
проследить:
 по обязательным предметам на рис. 9.
 по предметам по выбору обучающихся на рис. 10.

Рисунок 9. Корреляция текущей успеваемости и отметок ГИА обучающихся 9 классов по
обязательным предметам
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Рисунок 10. Корреляция текущей успеваемости и отметок ГИА обучающихся 9 классов по
предметам по выбору обучающихся
Выводы:
 Школа не в полной мере обеспечила базовый уровень подготовки обучающихся (96 %
выпускников своевременно получили аттестат об основном общем образовании, в том
числе дети с ограниченными возможностями здоровья).
 По ряду предметов: русский язык, география, биология, химия, ИКТ выявлены участники,
показавшие высокие индивидуальные образовательные результаты, требующие
индивидуального сопровождения для углублённого изучения предмета, в том числе
результативного участия в предметных олимпиадах.
 Результативность ГИА - 9 подтверждает необходимость целенаправленной работы по
формированию мотивированного выбора предметов каждым обучающимся с учётом их
уровня подготовки по данному предмету, необходимостью систематизации имеющихся
знаний в условиях продолжения изучения данного предмета в 10 классе на профильном
уровне.
Задачи:
1. Корректировка ООП ООО в соответствии с результатами ГИА
2. Методическое сопровождение педагогов, направленное на повышение качества
подготовки к ГИА
3. Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся, показывающих как высокий
уровень результатов, так и испытывающих затруднения в обучении.
4. Усиление профориентационной работы с обучающимися и их родителями в определении
дальнейшего направления (профиля) обучения
5. Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования в части
критериального оценивания
6. Планирование системы внутришкольного контроля, ориентированной на достижение
планируемых результатов на уровне основного общего образования
Итоги государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования
Результаты государственной итоговой аттестации на уровне среднего общего образования
оцениваются по следующим показателям:
 освоение
федерального
государственного
образовательного
стандарта
(доля
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обучающихся, своевременно получивших аттестат о среднем общем образовании). В
течение шести последних лет 100% выпускников 11 класса своевременно получают
аттестаты о среднем общем образовании.
 качество освоения федерального государственного стандарта:
 средний тестовый балл ЕГЭ (рис.11, 12)
 максимальный тестовый балл ЕГЭ (рис.13)
 качество подготовки обучающихся, получивших медали «За особые успехи в
учении» (рис. 14)

Рисунок 11. Гистограмма динамики среднего тестового балла по обязательным предметам единого
государственного экзамена

Рисунок 12. Гистограмма динамики среднего тестового балла единого государственного экзамена
по предметам по выбору обучающихся

Рисунок 13. Гистограмма динамики максимального тестового балла
единого государственного экзамена
В 2019 году по итогам обучения медалью «За особые успехи в учении» награждены 3
выпускника школы. На рис.14 представлены средние баллы по итогам ЕГЭ. Данные показатели
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свидетельствуют о качественной подготовке выпускников и объективности оценивания
образовательных результатов

Рисунок 14. Средние тестовые баллы по итогам ЕГЭ «медалистов» 2019 года
Результаты самоопределения выпускников и выбор образовательных маршрутов за
несколько лет представлены в таблицах 3 – 5
Таблица 3
Самоопределение выпускников
Год
10 кл.

2015
2016
2017
2018

40,7%
41,8%
40,4%
42,22%

9 класс
НПО/СПО

Работают

ОО
ВПО

ОО
СПО

11 класс
Служба
РА

59,3%
58,7%
59,6%
57,78%

0
0
0
0

62%
41,2%
70%
52,6%

34,5%
58,8%
30%
47,4%

3,5%
0
0
0

в Работают без
продолжения
образования
0
0
0
0
Таблица 4

Образовательные маршруты выпускников 11 класса
Год

2015
2016
2017
2018
2019

Профильные предметы
Изучали,
%
100%
100%
100%
100%
100%

Посещали
ЭК, %
50%
100%
100%
100%
100%

Выбор на
ЕГЭ, %
25%
71,25%
75%
75%
81%

Продолжили
обучение, %
48,3%
94,1%
100%
89,5%
85,7%

Элективные курсы по иным
предметам
Изучали, Выбор на Продолжили
%
ЕГЭ, %
обучение, %
100%
57%
44,8%
100%
35,3%
5,9%
100%
40%
40%
100%
40%
40%
100%
33,3%

Таблица 5
Самоопределение выпускников 11 класса в соответствии с профилем обучения
Год

2015
2016

Поступили по профилю обучения
Всего
ОО ВПО
ОО СПО
(чел/%)
(чел/%)
(чел/%)
8 ч. / 27,6%
5ч. / 17,3%
3 ч. / 10,3%
16ч./94,1%
7ч./ 41,2%
9 ч. /52,9%

Поступили в учреждения иного профиля
Всего (чел/%)
ОО ВПО
ОО СПО
(чел/%)
(чел/%)
20 ч. / 68,8%
13 ч. / 44,8%
7 ч. / 24%
1ч./ 5,9%
0
1ч./ 5,9%
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2017
2018
2019

20 ч/100%
17 ч/89,5%
18 ч /85,7%

14 ч/70%
10 ч /52,6%
11 ч /52,4%

6 ч/30 %
7 ч /36,84%
7 ч /33,33%

0
2ч./ 10,5%

0
0

0
2ч./ 10,5%

Выводы:
 Обеспечено своевременное получение аттестата об образовании 100% выпускников
11 класса
 Качество обучения на уровне СОО не в полной мере обеспечивает конкурентоспособность
выпускников средней школы.
Задача:
Дальнейшее совершенствование:
 системы внутришкольного контроля, ВСОКО, ориентированной на достижение
планируемых результатов;
 профессионального мастерства педагогов;
 профориентационной деятельности школы с учётом повышения уровня ответственности
участников образовательных отношений за обоснованность выбора образовательного
маршрута обучающихся, основанного на объективных результатах внутришкольной
системы оценки качества образования;
 технологий профильного обучения, в том числе повышение его эффективности за счёт
реализации индивидуальных учебных планов;
 технологий подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.
 Результативность внеурочной деятельности (личные достижения) обучающихся
Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное),
обеспечена реализация оптимизационной модели организации внеурочной деятельности, которая
объединяет ресурсы и возможности школы и организаций дополнительного образования.
Система внеурочной деятельности согласуется с Программой воспитания и социализации
школьников, так как имеет общие целевые установки и аналогичные направления деятельности.
Воспитательная работа реализуется с активным включением в Российское Движение
Школьников по направлениям:
 Духовно-нравственное
(формирование
позитивных
нравственных
ценностей;
формирование у детей и подростков (при их активном участии) системы знаний,
интересов, потребностей, ценностных ориентаций; формирование у учащихся правовой
культуры, умения свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых
отношений с обществом)
 Научно-познавательное (создание
условий для продвижения учащихся в
интеллектуальном развитии, формируя мотивацию учения; формирование культуры
интеллектуального развития и совершенствования; знакомство учащихся школы с
интеллектуальными достижениями различных людей; формирование у учащихся
культуры общения в системе «учитель-ученик», «ученик-ученик», «взрослый-ребёнок»)
 Общественно-полезное (социальное) (воспитание социальной ответственности и
компетентности; воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; создание
системы целенаправленной воспитательной работы для психолого – педагогического
просвещения родителей)
 Спортивно-оздоровительное (привитие навыков ЗОЖ, стремления физического
совершенствования; создание возможностей учащимся демонстрировать свои достижения
и усилия по сохранению здоровья)
 Художественно-эстетическое (предоставление учащимся возможности проявить себя,
реализовать свой творческий потенциал и получить признание; стимулирование
творческой активности школьников)
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Олимпиадное и конкурсное движение
Цель организации проведения предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных
соревнований - создание условий для всестороннего развития одаренных детей и подростков за
счет выявления, поддержки и всестороннего развития их интересов и способностей.
Охват и результаты участия в них являются показателями качества образования,
предоставляемого школой.
Таблица 6.
Динамика внеучебных достижений обучающихся
Год
Уровень

Участники, в т.ч.
Победители и
призеры, в т.ч.
Победители
Призеры

Район

2018- 2019
Область
РФ

220
23

13
2

12
11

0
2

МеждуРайон
народ.
Предметные олимпиады
0
0
163
0
0
16

2017 – 2018
Область
РФ

10
0

0
0

Международ.
0
0

0
0
8
0
0
0
0
0
8
0
0
0
Интеллектуальные конкурсы
(Кенгуру, ЧИП, Золотое Руно, Мультитест, Инфознайка, интеллектуальный марафон, фестиваль
исследовательских проектов и др)
Участники, в т.ч.
42
108
334
189
50
106
320
186
Победители и
27
22
116
8
23
21
102
6
призеры, в т.ч.
Победители
5
7
31
3
3
7
29
2
Призеры
22
15
85
5
20
14
73
4
Творческие конкурсы
Участники, в т.ч.
279
45
64
18
278
41
56
14
Победители и
91
22
26
18
88
20
23
14
призеры, в т.ч.
Победители
21
4
19
1
20
3
4
0
Призеры
70
18
7
17
68
17
19
14
Спортивные соревнования (Спартакиада, Президентские состязания, Кросс Наций и др):
Участники, в т.ч.
316
72
14
4
312
119
13
0
Победители и
0
140
45
7
0
117
46
8
призеры, в т.ч.
Победители
38
18
2
0
63
17
1
0
Призеры
79
28
6
0
77
28
6
0
ИТОГО:
Участники, в т.ч.
857
238
412
211
803
276
389
200
Победители и
267
86
132
20
258
92
150
26
призеры, в т.ч.
Победители
76
29
52
4
94
27
34
2
Призеры
182
63
98
22
173
59
98
18
Общее количество
Участники, в т.ч.
2018 - 2019
1718
2017 – 2018
1668
Победители и
2018 - 2019
2017 – 2018
526
призеры, в т.ч.
505
Победители
2018 - 2019
161
2017 – 2018
157
Призеры
2018 - 2019
365
2017 – 2018
348
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Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников и
региональных олимпиад в общем зачете несколько ниже результатов прошлого года (см. таблицу
7)
Таблица 7
Результаты участия обучающихся во Всероссийской
олимпиаде школьников и региональных олимпиадах
Год
Муниципальный этап
Региональный этап
УчастКол-во
Кол-во
Сумма
Место
УчастПризеники
1-х мест 2-х мест баллов (общешкольный зачет)
ники
ры
202
16
21
90
3
16
1
2016
204
14
23
88
3
19
1
2017
177
10
17
54
4
10
1
2018
220
12
11
58
4
13
2
2019
Вывод: Анализ показателей охвата участников предметных олимпиад, творческих
конкурсов и спортивных соревнований свидетельствует
 об увеличении количества участников муниципального и регионального этапов олимпиад
 о снижении результативности участия в предметных олимпиадах на муниципальном
уровне и повышении результатов регионального этапа;
 об увеличении участников интеллектуальных, творческих конкурсов и спортивных
соревнований, что свидетельствует о высокой мотивации учащихся к участию в данных
конкурсах, к пополнению собственного Портфолио;
 о повышении мотивации и внимания педагогов к дифференциации образовательного
процесса, выстраивании индивидуальных образовательных маршрутов;
 о
недостаточной
конкурентоспособности
участников
предметных
олимпиад
муниципального и регионального уровня, недостаточной активности, мотивированности
отдельных обучающихся к участию в конкурсах выше школьного уровня
Задача: дальнейшее совершенствование условий развития творческого и личностного
потенциалов обучающихся для более высокой результативности внеурочной деятельности.
Результаты реализации дополнительных общеразвивающих программ
Организация образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим
программам основывается на соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей, состоянием их соматического и психологического здоровья.
В течение 2018 - 2019
учебного года было реализовано 10 дополнительных
общеразвивающих программ.
Оценка результативности реализации программ происходила в соответствии с требованиями
к результатам реализации ДОП, освоению программного материала для каждой дополнительной
образовательной программы и включала в себя входящую, и итоговую диагностику.
В 2019 году завершили обучение по дополнительным общеразвивающим программам 98
человек, из них 67 человек (68,4%) освоили ДОП на высоком уровне, 31 человек (31,6%) – на
среднем.
Вывод:
 обеспечена реализация дополнительных общеразвивающих программ и их освоение
обучающимися на базовом уровне
 не в полной мере удовлетворены запросы участников образовательных отношений на
реализацию программ естественно – научной направленности
Задача:
Расширение спектра реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (в т.ч.
естественно – научной направленности) в соответствии с потребностями участников
образовательных отношений
Сохранение здоровья обучающихся
Здоровье - один из показателей не только качества образования, но и качества жизни.
Сохранение и улучшение состояния здоровья обучающихся остается одним из приоритетных
направлений работы школы.
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В школе реализуется программа «Здоровье», которая представляет собой долгосрочный
нормативно-управленческий документ, характеризующий проблемы и достижения, основные
тенденции, цели и задачи обучения, воспитания и развития, учащихся в области здоровья:
 просветительская и профилактическая работа: система мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни среди обучающихся и родителей;
 контроль санитарно-гигиенического режима:
• расписание уроков,
• освещение,
• режим проветривания,
• температурный режим,
• состояние мастерских, спортзала, пищеблока;
 организация горячего питания. Питание обучающихся организовано на основании
муниципального контракта.
• охват обучающихся горячим питанием - 99%
• учащиеся начальных классов обеспечены бесплатным молоком в количестве
0,2 литра ежедневно;
 организация обучения детей с особыми образовательными потребностями.
С целью обеспечения права обучающихся на получение доступного качественного
образования в школе:
 в течение года в классах для детей с ОВЗ обучались 27 детей (4в, 6в, 7в классы).
 в соответствии с медицинским заключением по общеобразовательным программам на
дому обучались 7 человек
 три ребенка – инвалида обучались с использованием ДОТ
 используется электронное обучение, обучение с использованием дистанционных
технологий.


распределение школьников для занятий физической культурой по группам
здоровья (таблица 8)
Таблица 8
Группы здоровья

Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Основная
514 чел./95%
520 чел./96%
523 чел. /96,5%
543 чел. / 96,7%

Подготовительная
22 чел. / 4,1%
16 чел. / 3,1%
24 чел. /4,4%
16 чел. / 2,8%

Специальная
5 чел. / 0,9%
5 чел. / 0,9%
4 чел. /0,7%
4чел. / 0,7%

 диспансеризация и профилактический осмотр (таблица 9 )
Таблица 9
Динамика состояния здоровья обучающихся
№

Заболевания

Состоит на диспансерном учете всего, в т.ч.
Болезни крови и кроветворных органов (анемия)
1
Заболевания эндокринной системы
2
Психические расстройства и расстройства поведения
3
Болезни нервной системы
4
Болезни глаза
5
Болезни уха
6
Болезни системы кровообращения
7
Болезни органов дыхания
8

20152016
239
0
20
3
7
53
5
18
13

20162017
237
0
18
2
7
51
4
15
11

20172018
232
0
22
3
9
54
5
14
15

20182019
229
0
20
2
8
55
5
14
14
23

9
10
11
11.1
11.2
12
13

Болезни органов пищеварения
24
Болезни кожи и подкожной клетчатки
2
Болезни костно-мышечной системы и соединительной 69
ткани в т.ч.
сколиоз
8
нарушение осанки
11
Болезни мочеполовой системы
10
Врожденные аномалии
15

22
2
63

23
3
58

21
3
61

8
11
9
15

10
13
10
14

11
14
8
14

 организация летнего отдыха (таблица 10)
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков,
предупреждения подростковой преступности и детского травматизма в каникулярное время (см.
таблицу 8), проводилась работа в направлениях:
 организация летнего отдыха в лагере с дневным пребыванием на базе МОУ «Сланцевская
СОШ №2»
 временное трудоустройство несовершеннолетних
 взаимодействие с социальными партнерами и родителями обучающихся по обеспечению
эффективного летнего отдыха для детей из семей социального риска.
Таблица 10
Информация о количестве учащихся, охваченных организованным отдыхом,
оздоровлением в период летних каникул
Виды и формы отдыха детей

Кол-во детей и подростков
2019
2017
2018

(на 26.06.2019)

1. Оздоровительные лагеря дневного пребывания на
территории Сланцевского муниципального района
2. Оздоровительный лагерь «Салют» круглосуточного
пребывания (д. Заручье, Сланцевского района)
3. Городские молодежные трудовые отряды (г. Сланцы)
4. Лечебные учреждения (больницы, санатории) на территории
Ленинградской области
5.
Оздоровительные лагеря круглосуточного пребывания
«Россонь» (Кингисеппский район), «Маяк» (Гатчинский район)
и др. на территории Ленинградской области
6. Оздоровительные лагеря круглосуточного пребывания,
расположенные на территории других субъектов РФ
7. Санатории, санаторные оздоровительные лагеря, в т.ч.
круглогодичного действия / из них на побережье Черного,
Азовского и Каспийского морей
8. Временное трудоустройство в организациях, предприятиях
по договору с ЦЗН
9. Индивидуальное трудоустройство
10. Образовательные сессии в Центре «Интеллект»
11. Отдых за пределами РФ (турпутевки)
12. Отдых с родителями

150

150

130

15

25

16

12

7

10

3

4

2

8

5

10

4

4

4

3/2

5/2

3/3

18

26

30

10
30
150

14
5
35
270

10
3
25
280

Вывод:
 Положительная динамика состояния здоровья обучающихся свидетельствует о том, что в
школе обеспечены условия для сохранения и укрепления здоровья детей, в т.ч.:
 соблюдение СанПин;
 проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;
 систематическая пропаганда здорового образа жизни;
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 увеличение двигательной активности на уроках и переменах (динамические паузы на
уроках, игры с младшими школьниками на переменах);
 предупреждение стрессовых ситуаций;
 создание благоприятного эмоционального климата.
 Сохраняется контингент обучающихся с заболеваниями, развитие которых является
возможным следствием нарушений санитарных норм при организации учебной
деятельности (сколиоз, нарушения осанки, миопия)
Задача:
Совершенствование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности.
Профилактическая работа и социальное сопровождение
Профилактическую работу с обучающимися и их родителями проводил и педагог-психолог.
За 2018 -2019 учебный год проведено 90 консультаций, из них 49 с учащимися, 26 с педагогами,
15 с родителями.
Консультирование проводилось по проблемам: агрессивность, психотравмы, личностные
проблемы, проблемы общения, воровства, школьной неуспеваемости, школьных прогулов, по
вопросам развития, по конфликтам в семье и школе, профориентации. Обобщив результат, можно
сделать вывод, что наиболее актуальными являются вопросы,
1. связанные с конфликтными ситуациями и низким уровнем толерантности в окружающем
социуме,
2. с неопределённостью в выборе профессии и профиля обучения.
Проведена работа по адаптации учащихся пятого класса (посещение уроков, анкета для
родителей «Хорошо ли вы знаете своего ребёнка», анкетирование пятиклассников «Мои
интересы», беседы-консультации с классными руководителями, родителями).
В течение года велась диагностическая работа, групповая коррекционно-развивающая и
тренинговая работа с разными категориями детей по программам дополнительного обучения «Я
выбираю жизнь», «Дружный класс», «Мой выбор», «Успешный ученик» (проведено 13 групповых
занятий-тренингов, в которых приняли участие 75 человек).
Социальное сопровождение обучающихся и их семей обеспечено (см. таблицу 11)
социальными педагогами.
На начало года 2018 – 2019 учебного года на сопровождении 15 семей, на конец учебного
года - 12 семей. Сняты с профилактического учета 5 семей (улучшение ситуации в семье)
Поставлены на учет родители 2 семей в связи с употреблением спиртных напитков,
уклонением от выполнения родительских обязанностей.
На 1 сентября 2018 года на учете ПДН состояло 5 учащихся
Поставлены на учет в течение учебного года – 14 человек:
Сняты с учета ПДН – 7 человек
На конец года на учете ПДН состоит - 13 учащихся, 3 обучающихся помещены в ГКОУ ЛО
«ССУВУЗТ» сроком на 3 года
По ходатайствам социальной службы на бесплатное питание поставлено 30 учащихся.
Бесплатным питанием охвачены все учащиеся семей группы риска.
Центр реабилитации н/л «Мечта»:
 за год прошли реабилитацию по ходатайству соц. службы - 1 человек;
 прошли реабилитацию на круглосуточном отделении - 8 учащихся.
Помощь в оформлении документов:
 справки формы 9 - 9 учащимся;
 помощь в сборе документов для спец. школы – 4 семьи;
 помощь в сборе документов для трудоустройства – 3 семьи.
Представление интересов несовершеннолетних:
 в городском суде - 8 раз,
 при допросах в следственном комитете и МВД – 42 раза
Социально-педагогическая помощь.
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В 2018-2019 году была обследована одна семья, состоящая на учете ПДН. За учебный год
посещены 135 семей, у которых возникли проблемы социального характера. В ходе посещений
осуществляется контроль за выполнением детьми домашних заданий, вечерняя занятость
учеников, осуществляется педагогическая и психологическая помощь семье.
Совместная работа с КДН и ПДН.
Социальная служба работает в контакте с органами ОДН, по проведению индивидуальных
бесед с учащимися школы.
21.05.2019 на базе школы взяты анализы на химико-токсикологические исследования у 16
несовершеннолетних.
Оказана материальная помощь на сумму 63 тысячи рублей
Таблица 11.
Социальная поддержка
2016-2017 2017-2018 2018-2019
Предоставление бесплатного горячего питания
Реабилитация в центре «Мечта» (из них на
круглосуточном отделении)
Социальная помощь через СЦСЗН и КДН:
 материальная помощь
 путевки в ГОЛ при школе
 путевки в загородный ДОЛ
Помощь в оформлении документов
Помощь б/у вещами
Медицинская помощь (по ходатайству школы)

275

240

240

29(4)

5

9

17
65
15
23
17
2

27
65
11
14
36
1

22
65
5
16
35
-

Выводы:
 Комплексная профилактическая работа недостаточно эффективна.
 Отдельные мероприятия носят формальный характер
 Для отдельных обучающихся - снижение воспитывающей роли семьи.
Задачи:
1. В воспитательной работе применять эффективные профилактические программы по
предупреждению правонарушений.
2. Особое внимание уделить нравственному воспитанию.
3. Активизировать родительский ликбез в данном направлении. Мероприятия должны
носить системный характер, а не эпизодический. Возможно, это должен быть
родительский клуб.
4. Повысить занятость детей внеурочной деятельностью (интеллектуальные игры, спорт,
творчество и др.).
2.4. Условия реализации образовательной деятельности

Кадровое обеспечение
В школе сложился стабильный педагогический коллектив. Укомплектованность кадрами
– 100%.
 уровень
образования
педагогов
стабилен,
соответствует
требованиям
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», Квалификационным характеристикам должностей работников
образования, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н:
 высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» - 33 человека
 высшее
профессиональное
образование
в
области,
соответствующей
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преподаваемому предмету – 1 учитель по предмету технология
 среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» - 1 учитель иностранного языка (обучается по программам ВПО )
 повышение квалификации педагогических и руководящих работников осуществляется в
установленные действующим законодательством сроки:
 с использованием альтернативных форм повышения квалификации: корпоративное
обучение – 19 человек, дистанционно – 21 человек,
 участие в семинарах, вебинарах и конференциях, консультативных площадках
(«накопительная система») (31 человек);
 в школе обеспечено посткурсовое сопровождение педагогов через школьные
семинары, заседания ШМО, педсоветы, творческий отчет учителей начальных
классов, панорама открытых уроков учителей - предметников.
 аттестация педагогов подтверждает их профессиональный уровень:
 аттестованы на 1 квалификационную категорию 11 учителей
 аттестованы на высшую квалификационную категорию 11 человек
 участие в конкурсном движении является одной из форм распространения
педагогического опыта. Учителя школы участвовали в конкурсах:
 на районном уровне:
• Ярмарка педагогических идей (ноябрь 2017 года, ноябрь 2018 года)
• Мой педагогический дебют (март, апрель 2018 года)
• Мои педагогические находки (март 2019 года)
• Классный, самый классный (март, апрель 2019 года)
 на региональном уровне:
• Ярмарка педагогических инноваций (декабрь 2017 года).
• Региональная научно-практическая конференция. (Сосновый бор - март 2019
г).
• Конкурс «Безопасность в сети Интернет» (ЛОИРО 08.11.2017). – 2 место в
номинации
«Игровой
образовательный
ресурс»
http://bezopasnostwinternet.blogspot.com/2017/11/08112017.html
 на всероссийском уровне:
• Конкурс «Современный учитель 2018» на портале https://infourok.ru (участие)
• Конкурс «Использование ИКТ в педагогической деятельности» на портале
https://roskonkursy.ru (2018 год - победа)
• Конкурс «Помощник педагога» в номинации «Работа с родителями» (2019 год
- два победителя)
 средний возраст педагогов снижается:
 2016 г – 47,6
 2017 г – 47
 2018 г – 46,7
 2019 г – 46,5
Выводы:

 Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами, необходимыми для реализации

образовательных программ
 В образовательном учреждении обеспечены условия для развития кадрового потенциала
 Не в полной мере соответствует прогнозируемым показателям аттестация педагогических

работников (активность педагогов по прохождению аттестации на установление
квалификационной категории)
 Недостаточная мотивация педагогов на участие в профессиональных конкурсах и
прохождение аттестации для установления квалификационной категории.
Задача:
Реализация кадровой политики на основе профессионального стандарта «Педагог
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(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
Фонд библиотеки состоит из 18136 экземпляров на бумажных носителях, в том числе 7073
учебников и 11063 экземпляров художественной и методической литературы.
Комплект мультимедийных и цифровых средств обучения (ЭОР), имеющийся в библиотеке,
состоит из: 219 дисков с учебными, дидактическими и методическими материалами и
электронных учебников (108 наименований).
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам на русском и иностранных языках (в соответствии с ООП ООО, ООП СОО английский, немецкий). Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями определяется исходя из расчета не менее одного учебника в печатной и (или)
электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в учебный план.
Для всех участников образовательных отношений открыт персональный доступ к учебным
ресурсам (электронные книги, электронные пособия, методические издания) «Дневник.ру» и
«Школа цифрового века».
В двух учебных зданиях имеются помещения библиотеки с выходом в Интернет.
В пространстве библиотеки обособлены три зоны: читательская, фондохранилищная и
служебно - производственная.
В читательской зоне функционально выделяются следующие зоны:
 зона актуального обслуживания – стол выдачи,выставки и списки новых поступлений,
перечень представляемых услуг, намеченных мероприятий и другая информация того же
характера. Установлено АРМ библиотекаря;
 справочно–библиографическая зона, где предоставляется возможность работы со
справочными изданиями, библиографическими указателями, каталогами, периодикой.
Установлено 4 АРМ читателей с выходом в Интернет и возможностью черно – белой
печати под контролем библиотекаря.
 зона чтения.
Информационно-образовательная среда МОУ «Сланцевская СОШ №2» (далее – ИОС),
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности:
 Планирование образовательной деятельности
 Размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений
информационных ресурсов
 Фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения образовательных
программ
 Взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления
образовательной деятельностью
 Контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся)
 Взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с
другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Функционирование ИОС соответствует законодательству Российской Федерации
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих
поддерживающих. Структура ИОС включает в себя:
 информационные стенды, расположенные в кабинетах и коридорах школы
 цифровая (электронная) информационная среда:

и
и
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 центральный выделенный сервер для хранения единой базы данных ОО и иных
информационных ресурсов общего доступа
 компьютерные классы для преподавания курса информатики, для компьютерной
поддержки общеобразовательных предметов и внеурочной деятельности (25 ПК для
обучающихся +2 АРМ учителя)
 АРМ учителя в 34 кабинетах + 2 АРМ в учительской
 АРМ администрации (6 мест + 2 ПК)
 периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, оверхедпроекторы, интерактивные доски и мультимедийные комплексы.)
 телекоммуникационное оборудование (модемы, маршрутизаторы и др.);
 программно-методическое обеспечение для организации образовательной
деятельности (обучающие и развивающие компьютерные программы, электронные
справочники, мультимедийные энциклопедии и др.)
 информационные ресурсы ОО (хранилище документов, Web-сайт http://sch2slc.siteedit.ru/ )
 цифровая панель (расположена в холле здания по ул. Ломоносова – 39)
 программное обеспечение для автоматизации деятельности различных служб –
АИС «Дневник.ру»
Все ПК и АРМ в двух зданиях школы объединены в одну локальную сеть и имеют доступ в
сеть Интернет.
Канал доступа к сети Интернет предоставляет ООО "КОНТАКТ" с контентной фильтрацией
«ТРАФИК ИНСПЕКТОР». Скорость доступа 100 Мбит/сек.
Безопасность доступа в Интернет для участников образовательного процесса обеспечивается
централизованной
системой
контентной
фильтрации,
которая
использует
базу
категоризированных интернет-ресурсов и блокирует доступ к нежелательным сайтам (социальные
сети, сайты экстремистской, нацисткой, расистской направленности, порно, насилие, религиозные
секты).
Выводы:
 Образовательная деятельность обеспечена на 100% учебниками и учебными пособиями,
входящими в Федеральный перечень учебников и учебных пособий, разрешенных к
использованию в образовательной деятельности при реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП на всех уровнях
общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого
доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации,
связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями её осуществления.
 Не в полной мере обеспечен доступ участников образовательных отношений к
информационным ресурсам библиотеки
Задача:
Обеспечение функционирования информационно – библиотечного центра

Оценка материально-технической базы
Деятельность МОУ «Сланцевская СОШ №2» осуществляется в двух отдельно стоящих
зданиях, общая площадь помещений в которых составляет 5441,9 кв.м, в том числе площадь
учебных помещений - 4376,8 кв.м (около 8 кв.м на 1 обучающегося)
В школе функционируют 37 учебных кабинетов, в том числе специализированные
кабинеты: биологии, химии, физики, 2 кабинета информатики, кабинет технологии, ОБЖ, 3
кабинета дополнительного образования, 34 кабинета оснащены автоматизированными рабочими
местами для учителя. Имеется кабинет – лекторий. Все кабинеты обеспечены учебной мебелью,
расстановка и маркировка соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
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В МОУ «Сланцевская СОШ №2» имеется:
 для активных занятий спортом:
 2 оборудованных спортивных зала площадью 281,1 кв.м и 150,1 кв.м.
 стадион
 полоса препятствий
 2 игровые площадки
 для обеспечения условий питания
 пищеблок - 112,9 кв. м.
 обеденный зал – 148,7 кв.м.
 буфет – 111 кв. м.
 общее число посадочных мест – 220
 для медицинского обслуживания
 два медицинских кабинета – 26,1 кв. м
 договор с ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ»
Материально – техническая база школы постоянно обновляется. На учебные расходы в 2018
году направлено 1 942 053,12 рублей, что составило 5,56% от финансирования МОУ
«Сланцевская СОШ №2» за счет субвенций.
Выводы:
 Реализация комплекса условий обеспечивает стабильное функционирование и развитие
школы.
 Условия обеспечения образовательного процесса (учебно- методическое и библиотечноинформационное обеспечение, кадровый потенциал, материально-техническая база)
соответствуют требованиям ФГОС (ФК ГОС – до завершения реализации в ОО), отвечают
нормам действующего законодательства и позволяют качественно организовывать
образовательный процесс.
 Не в полной мере обеспечено оснащение кабинетов физики, химии, иностранного языка в
соответствии с ФГОС ОО.
Задача:
Совершенствование материально-технических условий обеспечения качественного
образования

Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в МОУ «Сланцевская СОШ
№2» является системой диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными
субъектами государственно-общественного управления ОО, которым делегированы отдельные
полномочия по оценке качества образования. ВСОКО устанавливает единые подходы к
оцениванию качества образования как интегральной характеристики системы образования,
отражающей степень соответствия реально достигаемых образовательных результатов, условий
образовательной деятельности нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:
 содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его
реализация в процессе образовательной деятельности
 условия реализации образовательных программ
 достижение обучающимися результатов освоения образовательных программ
 управление образовательной деятельностью
Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования осуществляет
директор школы. Оценочные мероприятия проводятся заместителями директора, руководителями
школьных методических объединений, учителями-предметниками, классными руководителями,
педагогом-психологом, социальными педагогами в соответствии с параметрами и измерителями,
разработанными в школе.
Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых
составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих процессов,
качество образовательного процесса, качество содержания образования, качество реализации
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программ начального, основного и среднего общего образования.
Объектами оценки качества выступают:
 индивидуальные образовательные достижения обучающихся
 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов образования
 качество организации образовательного процесса
 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
 условия обучения
 доступность образования
 сохранение контингента учащихся
 система дополнительных образовательных услуг
 организация питания
 состояние здоровья учащихся
 воспитательная работа
 открытость деятельности.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
 образовательная статистика;
 промежуточная и итоговая аттестация;
 мониторинговые исследования;
 социологические опросы (анкетирование);
 отчеты работников школы;
 посещение уроков и внеклассных мероприятий;
 данные электронного журнала.
Показатели и индикаторы ВСОКО разработаны с учетом обеспечения мониторинга:
 соблюдения нормативных требований законодательства Российской Федерации в области
образования, в т.ч. ФГОС ОО, ФК ГОС
 динамики достижения целевых показателей Государственного задания, Программы
развития МОУ «Сланцевская СОШ №2»
 удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования в ОО
Для проведения социологических опросов и анкетирования участников образовательных
отношений используется сайт школы и АИС «Дневник.ру».
Для сбора, обработки и хранения информации используются
информационно –
коммуникационные технологии и Интернет – сервисы.
По итогам оценочных процедур принимаются распорядительные документы, направленные
на совершенствование образовательной деятельности и повышение качества образования
Выводы:
1. Сформированная и действующая в ОО модель ВСОКО используется администрацией
школы, педагогами, родительской общественностью
2. Результаты деятельности МОУ «Сланцевская СОШ № 2» свидетельствуют о
недостаточной эффективности функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
3. Не в полной мере обеспечено использование результатов внешних оценочных процедур
(ГИА, НИКО, ВПР, региональные мониторинги и т.д.) для повышения качества
образования.
Задача:
Совершенствование системы оценки качества образования в школе.
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SWOT – анализ потенциала развития МОУ «Сланцевская СОШ № 2»
Оценка актуального состояния внутреннего
потенциала ОО
Сильная сторона
Слабая сторона

Оценка перспектив развития ОО с опорой на
внешнее окружение
Благоприятные
Риски
возможности
Преемственность Недостаточная база для
Сетевое взаимодействие Прагматизм
образовательных внутришкольного
с ОУ района.
образовательных
программ
мониторинга оценки
Ориентация
запросов родителей и
начального
качества образования.
обучающихся и
обучающихся,
общего и
Недостаточность
родителей на
который ограничивает
основного общего систематического
образование как
результаты
образования на
использования
«социальный лифт» и
образования.
основе
педагогами
поэтому стремление к
Большие
соблюдения
образовательных
массовому высшему
педагогические
требований
технологий,
образованию.
нагрузки учителей
ФГОС.
ориентированных на
Использование
приводят к «скрытым
Сложившиеся
системновозможностей ЛОИРО,
ограничениям»,
традиции,
деятельностное обучение ЛГУ им Пушкина и
которые тормозят
внутренний уклад и проектную
другие ОО в повышении саморазвитие
школы.
деятельность.
квалификации учителей
учителей.
Школа имеет
Недостаточная
по реализации ФГОС
Тенденция снижения
опыт участия и
активность отдельных
НОО, ООО, СОО,
мотивации к обучению
побед в
педагогов представить
прохождения аттестации. части обучающихся
региональных и
обобщение своего опыта. Возможность реализации приводит к
районных
Эмоциональное
педагогическими
неудовлетворенности
конкурсах
выгорание педагогов в
работниками своих
своей работы, что
Готовность
связи с увеличением
педагогических
вызывает снижение
педагогов к
объема работы.
разработок, находок
мотивации у
повышению
Сетевое взаимодействие через участие в
некоторых учителей.
квалификации с
в информационной сети
различных конкурсах,
целью подготовки с использованием
семинарах на уровне
к работе в
дистанционных
района, области и т.д.
инновационном
технологий
режиме.
Вывод:
В настоящее время МОУ «Сланцевская СОШ № 2» располагает учебно-методическим,
материально-техническим, кадровым потенциалом. Школа укомплектована руководящими и
педагогическими кадрами, специалистами, обеспечивающими функционирование и развитие ОУ.
Вместе с тем, дальнейшее развитие школы зависит, в основном, от оснащения материальнотехнической базы и эффективности кадровой политики.
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3.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Исходя из анализа образовательной
ситуации в школе и современного состояния
образования, стратегических приоритетов и задач, основными направлениями развития школы
являются:
 Повышение образовательных результатов обучающихся.


Выявление одарённых детей и создание условий для их развития.



Реализация дополнительных общеразвивающих программ.



Совершенствование кадрового потенциала.



Развитие образовательной инфраструктуры.



Воспитание в урочной и внеурочной деятельности.



Сохранение и развитие традиций и законов жизни школы.

Концепция развития школы
В эпоху быстрой смены образовательных технологий на первый план выходит
необходимость формирования принципиально новой системы непрерывного образования, которая
предполагает постоянное обновление. Ключевой характеристикой такого образования становится
не только передача знаний и технологий, но и формирование ключевых компетенций, готовности
к переобучению не только ученика, но и учителя, что предопределяет новое понимание качества
образования, а значит, и новые подходы к управлению его достижением.
Проектируемы изменения образовательной системы школы должны привести к достижению
нового качества образования, повышению доступности качественного образования, более
эффективному использованию имеющихся ресурсов. В связи с этим Программа развития
разработана как программа управляемого, целенаправленного перехода школы к получению
качественно новых результатов образования обучающихся, формированию и развитию социально
и профессионально адаптированного выпускника, способного ориентироваться в современном
мире, усовершенствованию инфраструктуры школы, совершенствованию кадрового потенциала.
Цель Программы: Обеспечение качественного общего образования, соответствующего
перспективным задачам развития общества и каждого гражданина, с учетом сохранения
фундаментальности и развития практической направленности образовательных программ,
которые способствуют адаптации выпускников на рынке труда и успешной социализации в
обществе.
Задачи Программы:
1. Совершенствовать организацию, содержание и технологии образовательной и
воспитательной деятельности, направленные на достижение современного качества
результатов обучения и результатов социализации.
2. Обеспечить сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями.
3. Формировать здоровьесберегающую и безопасную среду образовательного учреждения с
целью сохранения и укрепления здоровья учащихся
4. Развивать кадровый потенциал.
5. Повысить уровень материально-технических условий обеспечения качественного
образования
Планируемым результатом работы по реализации Программы является повышение
эффективности работы школы, повышение качества общего образования
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3.1. Основные мероприятия реализации Программы в соответствии с задачами
№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

ЗАДАЧА 1.
Совершенствовать организацию, содержание и технологии образовательной и воспитательной
деятельности, направленные на достижение современного качества результатов обучения и
результатов социализации.
2019-2024 гг
1.
Обновление содержания образования в
соответствии с ФГОС ОО
Заместитель
1.1. Изучение содержания ФГОС
2019-2024 гг
директора по УВР
1.2. Реализация основной образовательной программы
2019-2024 гг
Руководители
школы (по уровням)
ШМО
1.3 Переход на новые программы и учебно2020-2024 гг
методические комплексы и комплекты,
обеспечивающие внедрение ФГОС СОО
1.4. Создание рабочей группы по разработке
2019 г
Директор
образовательной программы СОО
1.5. Создание метапредметных ШМО
2019 г
Заместитель
директора по УВР
2019-2024 гг
2.
Совершенствование технологий образовательной
деятельности
Заместитель
2.1. Организация системной работы по формированию у
2019-2024 гг
директора по УВР
учащихся универсальных учебных действий
Руководители
(метапредметных компетенций)
ШМО
2.2. Внедрение современных педагогических
2019-2024 гг
технологий: здоровьесберегающих, проблемных,
исследовательских, проектных, игровых
2.3 Реализация системно-деятельностного подхода
2019-2024 гг
2.4. Мониторинг результативности применяемых
2019-2024 гг
технологий
2019-2024 гг
Заместители
3.
Совершенствование образовательной
директора
деятельности
3.1. Разработка дидактических материалов личностно2019-2024 гг
Заместитель
ориентированного типа, обеспечивающие выбор
директора по УВР
содержания, способов выполнения и средств
Руководители
учебной деятельности, форм организации
ШМО
взаимодействия с другими учениками, необходимых
для организации деятельности учащихся по
самостоятельному «открытию» знаний.
3.2. Обеспечение преемственности в обучении при
2019-2024 гг
Заместитель
переходе на новый уровень образования
директора по УВР
Педагог –
3.2.1 между основными образовательными программами
психолог
дошкольного и начального общего образования
3.2.2 между основными образовательными программами
начального и основного общего образования
3.2.3 между основными образовательными программами
основного и среднего общего образования
3.3 Совершенствование предпрофильной подготовки в
2019-2024 гг
Заместитель
9-х классах, разработка и внедрение курсов по
директора по УВР
разным предметам с учетом индивидуальных
запросов школьников, в т.ч.
репетиционные
межпредметные и надпредметные
прикладные
34

4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.
5.
5.1.

социальной практики
Создание обогащенной, развивающей среды
Диагностика потребностей учащихся и их родителей
в дополнительных образовательных услугах
Обеспечение деятельности Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста»
Реализация программы внеурочной деятельности,
учитывающей потребности и возможности
обучающихся, по направлениям в соответствии с
ФГОС ОО
Использование дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения для повышения
результатов образовательной деятельности
Разработка механизма мониторинга
результативности использования ЭО и ДОТ
Использование сетевых форм реализации
образовательной программы (в т.ч. использование
ресурсов ГБУ ДО Центр «Интеллект» )
Разработка механизма мониторинга
результативности использования сетевых форм
реализации ОП
Мониторинг результативности использования ЭО и
ДОТ, сетевых форм реализации ОП
Развитие проектной и исследовательской
деятельности
Диагностика уровня сформированности
исследовательской компетентности участников
образовательных отношений, в т.ч.
Педагогов и обучающихся 3 – 10 классов

5.2.

Разработка программы формирования
исследовательской культуры учащихся

5.3.

Реализация программы формирования
исследовательской культуры учащихся
Проведение семинаров, групповых и
индивидуальных консультаций с учителями по
методике осуществления исследовательской
деятельности обучающимися
Разработка учебно-методических материалов для
участников образовательных отношений,
необходимых для реализации проектной и
исследовательской деятельности
Разработка механизма мониторинга уровня
сформированности исследовательской
компетентности участников образовательных
отношений
Мониторинг уровня сформированности
исследовательской компетентности участников
образовательных отношений
Совершенствование воспитательной системы
школы
Диагностика комфортности, защищенности

5.4.

5.5.

5.6.

5.7

6.
6.1.

Ежегодно
(май – июнь)
2021-2024 гг

Заместитель
директора по ВР
Директор

2019-2024 гг

Заместитель
директора по ВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по УВР

2021 г

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

2021 г
2021 г

Заместитель
директора по УВР

2021-2024 гг

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

2019-2024 гг
2019-2024 гг

Ежегодно
(сентябрь –
октябрь)
2019 г
(сентябрь –
октябрь)
2019-2024 гг
2019-2024 гг

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по УВР

2019 г
(сентябрь –
октябрь)

Заместитель
директора по УВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по УВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по ВР
Заместитель

Ежегодно
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6.2.

6.3

6.4.
6.5.

6.6
6.7.

7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

личности школьников, их отношения к
жизнедеятельности в школе
Реализация системного духовно- нравственного
развития и воспитания учащихся, направленного на
формирование морально- нравственного, личностно
развивающего, социально открытого уклада
школьной жизни
Формирование современной системы гражданскоправового и патриотического воспитания
школьников
Совершенствование системы включения учащихся в
управление школой на принципах соуправления
Реализация системы творческих мероприятий по
выявлению конструктивных решений различных
социальных проблем (диспутов, деловых и ролевых
игр, конференций, конкурсов социальных проектов,
социально ориентированных акций и пр.)
Формирование традиций школы в рамках
деятельности РДШ
Включение в деятельность всероссийского детскоюношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
Взаимодействие с родителями обучающихся
Диагностика удовлетворенности родителей
результатами обучения, воспитания и развития
своего ребенка
Формирование партнерских отношений между
родителями и педагогическими работниками,
организация участия родительской общественности
в жизни школы
Участие родителей в реализации проектной и
исследовательской деятельности учащихся
Привлечение родительской общественности к
организации внеурочной деятельности
Психолого – педагогическое сопровождение семей
Организация и проведение совместных
мероприятий, укрепляющих семейные и
общественные связи
Обеспечение информационной открытости и
взаимодействия школы с родителями (законными
представителями) учащихся при помощи сайта
школы, автоматизированных информационных
систем
Повышение правовой культуры родителей

(октябрь)

директора по ВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по ВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по ВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

2019-2024 гг

2019-2024 гг
2019-2024 гг

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Ежегодно
(апрель – май)

Заместитель
директора по ВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по ВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

2019-2024 гг
2019-2024 гг
2019-2024 гг
2019-2024 гг

Заместитель
директора по УВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Выявление и сопровождение семей обучающихся,
2019-2024 гг
находящихся в трудной жизненной ситуации
ЗАДАЧА 2.
Обеспечить сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями.
2019-2024 гг
Заместитель
1.
Выявление и ППС обучающихся с особыми
директора по УВР
образовательными потребностями:
одаренных детей, детей с ОВЗ, учащихся,
Педагог –
мотивированных к углубленному (расширенному)
психолог
7.9.
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1.1

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

изучению отдельных предметов
Внедрение диагностического инструментария,
позволяющего выявлять и отслеживать
качественные и количественные изменения,
происходящие в процессе работы с детьми
Разработка и реализация индивидуальных программ
сопровождения обучающихся с особыми
образовательными потребностями (ООП), их семей
Мониторинг достижений, развития личностных
качеств и умений обучающихся с ООП
Развитие банка данных, включающего сведения об
одаренных детях, их индивидуальных
образовательных траекториях
Создание банка (корректировка) дистанционных
мероприятий для обучающихся 1 – 11 классов
Сопровождение одаренных обучающихся
Диагностика готовности первоклассников к
обучению в школе; выявление детей с признаками
одаренности
Реализация программ внеурочной деятельности,
направленных на повышение уровня готовности к
участию в олимпиадном движении
Реализация школьных мероприятий для развития
одаренных учащихся в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности
Организация участия обучающихся в предметных
олимпиадах разного уровня; конкурсах,
конференциях и других мероприятиях,
обеспечивающих развитие одаренных детей и
предоставляющих возможность проявления их
творческого потенциала
Формирование и обновление «банка» проектных и
исследовательских работ учащихся для участия в
научно-практических мероприятиях различного
уровня
Организация ежегодного школьного фестиваля
исследовательских работ и проектов обучающихся
Сопровождение учащихся, мотивированных на
углубленное (расширенное) изучение отдельных
предметов
Реализация профильного обучения на уровне
среднего общего образования
Реализация индивидуального образовательного
маршрута (индивидуального учебного плана)
Реализация курсов с использованием ДОТ, сетевого
взаимодействия образовательных организаций
Сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Реализация ФГОС НОО для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Разработка адаптированных образовательных
программ
Реализация адаптированных образовательных
программ
Реализация индивидуального обучения на дому

2019-2024 гг

Педагог –
психолог

2019-2024 гг

Заместитель
директора по ВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

2019-2024 гг
2019-2024 гг

Заместитель
директора по ВР

Ежегодно
(сентябрь –
октябрь)
2019-2024 гг

Педагог –
психолог
Заместитель
директора по ВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по ВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по ВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по УВР

2020-2024 гг

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

2019-2024 гг
2019-2024 гг
2019-2024 гг
2019-2024 гг
2019-2024 гг
2016-2018 гг
2019 г
(июнь-август)
2019-2024 гг
2019-2024 гг

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
37

4.5.
4.6.

Участие в реализации индивидуальных программ
реабилитации, абилитации инвалидов
Обучение детей – инвалидов с использованием ДОТ,
электронного обучения

2019-2024 гг
2019-2024 гг

директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по УВР

ЗАДАЧА 3.
Формировать здоровьесберегающую и безопасную среду образовательного учреждения с
целью сохранения и укрепления здоровья учащихся
1.
Валеологизация образовательной деятельности
1.1. Повышение валеологической компетентности всех
2019-2024 гг
Заместитель
участников образовательных отношений
директора по ВР
1.2. Обеспечение организации образовательной
2019-2024 гг
Заместитель
деятельности в соответствии с санитарными
директора по
нормами
безопасности
1.3. Формирование системы защитных и
2019-2024 гг
Заместитель
профилактических мер по сохранению
директора по
физического и психологического здоровья
безопасности
обучающихся и педагогов при использовании
компьютерных ресурсов
1.4. Совершенствование работы по организации
2019-2024 гг
Заместитель
здорового питания, улучшению медицинского
директора по
обслуживания учащихся и педагогических
безопасности
работников
1.5. Опеспечение деятельности ПМПк
2019-2024 гг
Директор
2019-2024 гг
Заместитель
2.
Совершенствование системы мониторинга
директора по
состояния здоровья учащихся, информирования
безопасности
участников образовательных отношений о его
результатах, предоставления соответствующих
рекомендаций
2.1. Мониторинг психических и физических нагрузок,
Ежегодно, в
Заместитель
которым подвергаются обучающиеся в процессе
соответствии с
директора по
образовательной деятельности
планом ВШК
безопасности
2.2. Мониторинг заболеваемости
2.3. Мониторинг динамики распределения обучающихся
по группам здоровья
2.4. Мониторинг состояния диспансерного учета
2019-2024 гг
Заместитель
3.
Обеспечение внеурочной деятельности
директора по ВР
спортивной и здоровьесберегающей
направленности
3.1. Реализация программ и проектов, связанных с
2019-2024 гг
Заместитель
организованным досугом школьников и их семей
директора по ВР
(поддержание и развитие здоровья),
систематическое проведение Дней здоровья
3.2.
3.3.

3.4.
4.
4.1.

Обеспечение функционирования детского
спортивного клуба «Луч»
Обеспечение летнего отдыха и занятости
обучающихся на базе ОУ, иных организаций
Сланцевского района и Ленинградской области
Расширение форм и интенсивности
использования спортивной площадки школы
Обеспечение комплексной безопасности
Обеспечение мероприятий по охране труда в
соответствии с нормативными требованиями

2019-2024 гг
2019-2024 гг
2019-2024 гг
2019-2024 гг

Руководитель
клуба
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместители
директора по АХР
и безопасности
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4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Обеспечение контрольно – пропускного режима
Обеспечение инженерно – технической
укрепленности и инженерно – технического
оборудования зданий школы
Организация мероприятий по гражданской обороне
Выполнение норм пожарной безопасности
Профилактика правонарушений и ПДД
Организация обучения кадров, ответственных за
безопасность ОУ
ЗАДАЧА 4.
Развивать кадровый потенциал
Повышение квалификации
Диагностика потребностей педагогических кадров в
Ежегодно
повышении своей квалификации, оценка
(сентябрь –
профессиональных затруднений
октябрь)
Обеспечение повышения квалификации
2019-2024 гг
педагогических работников в соответствии с
задачами образовательной деятельности в ОУ
Посткурсовое сопровождение педагогов
2019-2024 гг
Обеспечение внутришкольного методического
сопровождения педагогов
Обеспечение сопровождения педагогических
работников при реализации профессионального
стандарта
Мониторинг реализации индивидуальных программ
повышения квалификации педагогов
Аттестация кадров
Обеспечение аттестации на установление
соответствия занимаемой должности
Методическое сопровождение педагогов в меж аттестационный период
Методическое сопровождение педагогов при
аттестации на установление соответствия
квалификационной категории
Трансляция педагогического опыта
Формирование банка методических материалов,
достижений передового педагогического опыта
Размещение материалов (разработок) учителей в
сети Интернет
Методическое сопровождение педагогов для
участия в конкурсах профессионального мастерства
Диссеминация педагогического опыта учителей
школы на уровне района, области

4.

Работа по привлечению и закреплению молодых
специалистов

4.1.

Сопровождение обучающихся, ориентированных на
получение педагогической профессии
Взаимодействие с образовательными организациями
ВПО и СПО, обучающими по педагогическим
специальностям
Обеспечение современных условий труда молодым

4.2.

4.3.

2019-2024 гг
2019-2024 гг

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по УВР

2019-2024 гг

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

2019-2024 гг
2019-2024 гг

2019-2024 гг
2019-2024 гг
2019-2024 гг
2019-2024 гг

2019-2024 гг
2019-2024 гг
2019-2024 гг

Руководители
ШМО
Руководители
ШМО
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
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специалистам
директора по УВР
4.4. Обеспечение наставничества для молодых
2019-2024 гг
Заместитель
специалистов
директора по УВР
2019-2024 гг
Директор ОУ
5.
Материальное и нематериальное
стимулирование педагогов
ЗАДАЧА 5.
Повысить уровень материально-технических условий обеспечения качественного
образования
2019-2024 гг
Заместитель
1
Выполнение требований пожарной безопасности
директора по АХР
1.1. Огнезащитная обработка деревянных конструкций
2020 г
элементов сарая и теплоцентра по адресу: ул.
Ломоносова-39
1.2. Испытание наружной эвакуационной лестницы
2020 г
(здании по адресу ул. Свободы, д.11)
1.3. Приобретение огнетушителей
2019-2024 гг
1.4. Проверка и прочистка вентканалов
1 раз в год
1.5. Проверка внутреннего пожарного водопровода
4 раза в год
1.6. Огнезащитная обработка металлических и
В
деревянных конструкций
соответствии с
нормативными
требованиями
2019-2024 гг
2
Выполнение санитарных правил и норм
2.1. Поэтапная замена оконных блоков
2019-2024 гг
2.2. Ремонт гардероба и фойе с заменой освещения
2019-2024 гг
Заместитель
(здание по адресу: ул. Свободы, д. 11)
директора по АХР
2.3. Ремонт медицинского кабинета
2019-2024 гг
2.4. Монтаж системы вентиляции в помещениях
2019-2024 гг
пищеблока и спортзала
2.5. Поэтапный ремонт учебных кабинетов
2019-2024 гг
2019-2024 гг
3
Выполнение требований охраны труда
3.1. Аттестация рабочих мест, спецоценка условий труда
2020 г
Заместитель
директора по АХР
3.2. Ремонт мастерских
2021 г
2019-2024 гг
Заместители
4
Обеспечение современных условий обучения
директора по
4.1. Приобретение учебников
2019-2024 гг
АХР, УВР
4.2. Приобретение учебного оборудования в
2019-2024 гг
соответствии с ФГОС ОО, в т.ч.
подготовка помещений для функционирования
2019 – 2021 гг
Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
4.3. Оборудование компьютерного класса на 12 мест
2019 г

3.2. Проекты в рамках Программы
Для достижения заявленной миссии образовательного учреждения необходимо реализовать
следующие проекты:
1. Цифровая школа – шаг в будущее;
2. Индивидуальная траектория развития способностей – путь самоопределения ребенка;
3. Школа гражданской идентичности подростка
4. Интеграция как основа профессионального роста педагога
Проекты
нацелены на совершенствования: образовательного процесса, процесса
использования педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения,
внедряемых непосредственно в организацию учебного процесса, в программы и методики.
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Проекты направлены на создание личности, ориентированной на успех в любой области
реализации своих возможностей и получение непрерывного качественного образования.
Преобразования в образовательной системе школы будут эффективными, если:
 будут задействованы все участники образовательных отношений, а также будут
привлекаться воспитательные ресурсы образовательного пространства района через
укрепление связей между учреждениями дополнительного образования и культуры.
 будет внедрен эффективный управленческий механизм системной реализации
инновационной образовательной деятельности, который позволит достичь тактических и
стратегических целей школы, а также нового качества образовательного результата;
 будут проводиться регулярный мониторинг, анализ и коррекция программы развития
школы.
Проект «Цифровая школа – шаг в будущее»
Цель проекта: создание условий для развития личности и повышения качества образования
за счет эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной среды,
оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, становлении, социальной
и психологической адаптации
Задачи:
1. Обеспечить новый уровень функционирования ОУ
2. Расширение возможностей обучающихся для углубленного изучения тем по
направлениям «Математика», «Физика» «Информатика»
3. Повышение образовательных результатов с помощью ИКТ
4. Организация системы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
направленной на поддержку профилей обучения.
Ожидаемые результаты:
 формирование инновационной высокотехнологичной среды с сохранением здоровья
обучающихся
 электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса
 эффективное использование IТ- технологий и информационных ресурсов в
образовательном процессе
 обновление системы предпрофильного и профильного обучения, повышение
конкурентоспособности школы
 повышение уровня преподавания, пересмотр форм и методов традиционного
образовательного процесса.
Проект «Индивидуальная траектория развития способностей –
путь самоопределения ребенка»
Цель проекта: создание условий для развития способностей ребенка, совершенствование
образовательных технологий и повышение качества образования за счет эффективного
использования всех компонентов образовательной среды
Задачи:
1. Обеспечить комплексное взаимодействие участников образовательных отношений для
реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся
2. Разработать и внедрить систему мониторинга индивидуальных достижений обучающихся
с целью профориентации
3. Разработать и внедрить механизмы психолого-педагогического сопровождения
образовательного маршрута ребенка
41

4. Совершенствовать систему проектной и исследовательской деятельности обучающихся,
подготовки к олимпиадам
Ожидаемые результаты:
 повышение качества образования;
 формирование школьного образовательного пространства, обеспечивающего развитие
задатков и способностей на всех уровнях школьного образования;
 обновление системы предпрофильного и профильного обучения, повышение
конкурентоспособности ОУ;
 личностный рост обучающихся в сфере цифрового образования, участие в жизни школы;
 повышение научно-методического уровня преподавания для различных групп
обучающихся.
Проект «Школа гражданской идентичности подростка»
Цель проекта: создание условий для формирования социальных качеств личности,
обеспечивающих успешную социализацию ребенка, развитие форм массового включения
обучающихся в интеллектуально-познавательную, творческую, физкультурно-оздоровительную
деятельность на основе использования потенциала системы дополнительного образования
Задачи:
1. Совершенствование системы образовательных и воспитательных мероприятий ОУ.
2. Вовлечение обучающихся в социально-значимые и волонтерские проекты.
3. Создание и реализация образовательной модели формирования финансовой грамотности
обучающихся.
4. Проведение конкурсов и соревнований, ориентированных на раннюю профориентацию и
профессиональное самоопределение..
Ожидаемые результаты:
 качественное совершенствование образовательного и воспитательного процесса
 формирование
школьного
образовательного
пространства,
обеспечивающего
формирование гражданской идентичности, социально-значимых качеств и навыков
обучающихся, основ финансовой, функциональной грамотности у большей части
обучающихся
 обновление системы предпрофильного и профильного обучения, повышения
конкурентоспособности ОУ
 комфортные условия обучения и воспитания,
 личностный рост обучающихся, участие в жизни школы, района, города через реализацию
социально-значимых проектов, участия в волонтерском движении
Проект «Интеграция как основа профессионального роста педагога»
Цель проекта: повышение уровня профессиональных компетенций педагогов за счет
эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной среды
Задачи:
1. Совершенствование системы образовательных и воспитательных технологий,
направленных на реализацию ФГОС НОО, ООО, СОО.
2. Осуществление курсовой подготовки педагогов в соответствии с требованиями
профстандарта.
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3. Совершенствование системы мониторинга индивидуальных достижений педагогов
4. Совершенствование приемов и методов работы с одаренными детьми, детьми с ОВЗ
5. Совершенствование системы научно-методического сопровождения деятельности
педагогов
Ожидаемые результаты:
 Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, обеспечивающего
высокое качество и результативность учебно-воспитательной деятельности.
 Рост мотивации и заинтересованности в повышении профессионально-личностной
компетенции всех членов педагогического коллектива.
 Улучшение организации труда, способствующей росту педагогического мастерства.
 Рост эффективности образовательных мероприятий по повышению квалификации
педагогических работников.
 Формирование конкурентоспособного коллектива единомышленников.
 Создание системы наставничества.
 Совершенствование системы стимулирования, материальной и моральной мотивации,
социальной поддержки

3.3. Управление Программой развития
Управление программой развития предполагает выполнение следующих управленческих
функций:
 анализ проблем развития образовательной организации и определение перспектив их
решения;
 организация временных творческих групп, ориентированных на разработку и реализацию
отдельных проектов и мероприятий программы развития;
 руководство участниками образовательных отношений, задействованными в реализации
различных направлений программы развития;
 мониторинг процесса и результатов выполнения программы развития.
Система контроля реализации направлений развития, представленных в данной программе,
включает в себя:
 мониторинговые исследования и аналитические отчеты о динамике реализации проектов
программы развития;
 внутренний аудит образовательной организации и отдельных ее структурных
подразделений;
 распространение опыта выполнения программы путем презентаций на различных
мероприятиях; - разработку методических рекомендаций, представленных в социальных
сервисах;
 инновационные проекты и их презентация на различных уровнях;
 организацию и проведение семинаров, круглых столов с участием педагогов и других
участников образовательных отношений;
 ежегодное самообследование;
 анализы результатов мониторинга развития личностного потенциала обучающихся;
 мониторинг сайта школы, информации об образовательной организации в печатных СМИ
и в сети Интернет.
В ходе контрольных процедур выявляется динамика изменения качественных показателей
состояния образовательной организации и вносятся необходимые коррективы в программу
развития и различные планы, ориентированные на ее реализацию. Отчетность о реализации
программы развития представляется ежегодно Управляющему совету
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3.4. Ожидаемые результаты реализации Программы. Целевые показатели
№
1

2

3.

4.

Ожидаемые
результаты
Реализация ФГОС ОО

Увеличение
количества (доли)
обучающихся,
имеющих
положительную
динамику обучения и
воспитания
Увеличение
количества (доли)
обучающихся,
завершивших учебный
год на «4» и «5»
Повышение
результативности
внеурочной
деятельности

Целевые показатели

Единица
измерения

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Доля обучающихся в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (в
общей численности обучающихся с ОВЗ в 1 – 4 классах)
2. Доля обучающихся в соответствии с ФГОС СОО (в общей
численности обучающихся в 10 – 11 классах )
3. Доля обучающихся, своевременно освоивших
образовательные программы по уровням обучения (в общей
численности обучающихся выпускных классов)
1. Доля обучающихся достигших позитивной динамики
результатов обучения и воспитания (по уровням
образования):
НОО
ООО
СОО

%

95

100

100

100

100

100

%

0

50

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%
%
%

32
32
38

33
32
38

34
33
39

36
34
40

38
35
41

40
36
42

%
%
%

44
33
44

44
34
44

45
35
45

45
36
45

46
37
45

46
38
45

%
%
%

65
64
62

66
65
62

67
66
64

68
67
64

69
68
65

70
70
65

%
%
%

32
30
50

32
32
52

33
32
52

33
34
54

34
34
54

35
35
55

Доля учащихся, завершивших учебный год на «4» и «5» (по
уровням образования):
НОО 46
ООО 38
СОО 45
1. Доля учащихся, принимающих участие в районных,
областных и всероссийских олимпиадах и конкурсах (по
уровням образования):
НОО 70
ООО 70
СОО 65
2. Доля призеров районных областных и всероссийских
олимпиадах и конкурсах (по уровням образования):
НОО 35
ООО 35
СОО 55
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5

6

3. Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в
общей численности обучающихся 4-11 классов) 100
4. Количество обучающихся - участников областного этапа
предметных олимпиад
5. Участие в мероприятиях воспитательной направленности:
5.1 Доля муниципальных и региональных конкурсных
мероприятий и социальных акций воспитательной
направленности, в которых приняли участие участники
образовательных отношений МОУ «Сланцевская СОШ №2»,
в общем количестве таких мероприятий и акций
5.2 Доля обучающихся, принявших участие в
муниципальных и региональных конкурсных мероприятиях
и социальных акциях воспитательной направленности
6. Доля обучающихся, принимавших участие в конкурсных
мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний
по истории и культуре России, своего региона, района
Увеличение
1. Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных
количества (доли)
образовательными программами дополнительного образования
обучающихся,
детей, реализуемыми МОУ «Сланцевская СОШ №2»
осваивающих
2. Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных
дополнительные
образовательными программами дополнительного
образовательные
образования технической и естественно-научной
программы:
направленности, реализуемыми МОУ «Сланцевская СОШ
№2»
3. Доля обучающихся по программам дополнительного
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах,
соревнованиях, фестивалях регионального, федерального,
международного уровня
Повышение
1. Доля обучающихся, которые сдали ГИА по программам
результативности
основного общего образования на «4» и «5» по русскому
ГИА,
языку
конкурентоспособност 2. Доля обучающихся, которые сдали ГИА по программам
и выпускников
основного общего образования на «4» и «5» по математике
3. Продолжение обучения в ОО ВПО выпускников в
соответствии с профилем обучения (от общего количества
выпускников СОО)

%

95

97

99

100

100

100

%

11

12

13

14

15

16

%

25

30

40

40

50

50

%

20

21

22

23

24

25

%

16

20

40

60

70

80

%

45

50

55

65

75

85

%

16

16

18

18

20

20

%

40

50

60

65

70

75

%

52

53

55

57

59

60

%

34

34

36

37

38

40

%

50

55

60

65

70

80

45

7.

8.

9.

10

Совершенствование
кадрового потенциала

Сохранение и
укрепление здоровья
обучающихся

Создание
современных условий
обучения
Повышение
открытости
образовательной
деятельности

4. Продолжение обучения в ОО СПО выпускников в
соответствии с профилем обучения (от общего количества
выпускников СОО)
1. Доля педагогов, имеющих высшее образование
2. Доля руководящих и педагогических работников,
прошедших в течение последних 3-х лет повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку в
области педагогических измерений, анализа и использования
результатов оценочных процедур
3. Доля педагогов, которым при прохождении аттестации
присвоена первая или высшая категория
4. Доля педагогических работников, принявших участие в
конкурсах профессионального мастерства
5. Доля учителей в возрасте до 35 лет
6. Количество выпускников общеобразовательных
организаций, заключивших договор о целевом обучении по
педагогическим направлениям подготовки - 10 человек (за
период реализации Программы)
1. Доля обучающихся, охваченных образовательными
услугами спортивно – оздоровительной направленности
2. Доля обучающихся, охваченных организованными
формами оздоровления и отдыха
3. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

%

40

37

35

30

25

20

%
%

80
28

90
30

90
35

90
40

100
45

100
50

%

57

60

63

66

70

75

%

23

25

27

28

29

30

%
%

14
3

14
3

16
5

16
7

18
9

18
10

%

70

72

75

80

85

90

%

50

53

56

59

62

65

%

75

77

79

81

83

85

1. Доля обучающихся, которым предоставлены все основные
виды условий обучения (в общей численности обучающихся
по основным программам общего образования)
2. Количество обучающихся, приходящихся на одни
компьютер 5 чел
1. Удовлетворенность родителей открытостью деятельности
образовательной организации

%

76

80

85

90

95

100

Человек

6

6

6

5

5

5

%

97

98

99

100

100

100
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3.5. Методика оценки эффективности Программы
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели.
Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления
фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.
Программа предполагает использование системы показателей, позволяющих оценить текущие и
конечные результаты ее реализации.
Оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей
формуле:
Tf1
En = ----- x 100%, где:
TN1
En - эффективность хода реализации Программы (процентов);
Tf1 - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;
TN1 - нормативное значение показателя, утвержденное Программой.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по
следующей формуле:
(Tf1 / TN1 + Tf2 / TN2 + Tfn / TNn)
E = --------------------------------------------- x 100%, где:
M
E - эффективность реализации Программы (процентов);
Tf1, Tf2, Tfn - фактические значения показателей, достигнутые в ходе реализации Программы;
TN1, TN2, TNn - нормативные значения показателей, утвержденные Программой;
M - количество показателей Программы.
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4.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ И
НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Направления
деятельности
ВСЕГО
ОБ*
МБ**
ВСЕГО
ОБ
МБ
ВСЕГО
ОБ
МБ
ВСЕГО
ОБ
МБ
ВСЕГО
ОБ
МБ
ВСЕГО
ОБ
МБ
ЗАДАЧА 1. Совершенствовать организацию, содержание и технологии образовательной и воспитательной деятельности, направленные на достижение современного качества результатов
обучения и результатов социализации.
Обеспечение
деятельности
10233,
10233,
образовательной
8278,4
0
8278,4
8819,4
0
8819,4
9097,5
0
9097,5
9461,4
0
9461,4
9839,8
0
9839,8
0
4
4
организации, в т.ч.
***
выполнение
муниципального
7332,9
0
7332,9
7824,1
0
7824,1
8387,3
0
8387,3
8325,3
0
8325,3
8658,3
0
8658,3
9004,6
0
9004,6
задания,
деятельность ГПД
945,5
0
945,5
995,3
0
995,3
1066,9
0
1066,9
1136,1
0
1136,1
1181,5
0
1181,5
1228,8
0
1228,8
Реализация
36313,
36887,
36872,
36888,
36872,
45427,
45427,
47244,
47244,
49134,
49134,
программ НОО,
36293
20,5
14,9
16,0
0
0
0
5
1
2
2
2
7
7
8
8
6
6
ООО, СОО
44591,
45706,
36872,
45985,
36872,
54889,
45427,
57084,
47244,
49134, 10233,
ИТОГО (Задача 1)
36293
8298,9
8834,3
9113,5
9461,4
9839,8
59368
9
5
2
7
2
1
7
6
8
6
4
ЗАДАЧА 2. Обеспечить сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями
Техническое
сопровождение
электронного и
дистанционного
обучения по адресам
проживания детейинвалидов
Организация
электронного и
дистанционного
обучения детейинвалидов,
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательны
х организациях
Приобретение
компьютерного,
телекоммуникац и
специализированн
оборуд-я для
оснащения раб мест
детей-инвалидов
ИТОГО (Задача 2)

14

12,6

1,4

12,6

12,6

0

12,6

12,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

50,4

5,6

50,4

50,4

0

50,4

50,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

90

10

90

90

0

90

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

153

17

153

153

0

153

153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ЗАДАЧА 3. Формировать здоровьесберегающую и безопасную среду образовательного учреждения с целью сохранения и укрепления здоровья учащихся
Организация
питания
Укрепление
материальнотехнической базы
оздоровительных
лагерей с дневным
пребыванием детей
Реализация
комплекса мер по
созданию условий
для социализации
детей в
каникулярный
период
(трудоустройство
подростков)
ИТОГО (Задача 3)

4581,2

4581,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1186,8

133,5

1053,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118,8

0

118,8

0

0

0

0

0

0

127,4

0

127,4

132,5

0

132,5

137,8

0

137,8

5886,8

4714,7

1172,1

0

0

0

0

0

0

127,4

0

127,4

132,5

0

132,5

137,8

0

137,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ЗАДАЧА 5. Повысить уровень материально-технических условий обеспечения качественного образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

ЗАДАЧА 4. Развивать кадровый потенциал
Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка,
переподготовка
ИТОГО (Задача 4)
Мероприятия по
обеспечению
пожарной
безопасности
Ремонтные работы
Мероприятия по
обеспечению
антитеррористическ
ой безопасности
ИТОГО (Задача 5)

20,0

20,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,00

556,1

0

556,1

0

0

0

0

0

0

184,7

184,7

0

0

0

0

0

489

0

489

0

0

0

0

0

0

1122

0

1122

1122

0

1122

2287

120

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1165,1

0

1165,1

0

0

0

0

0

0

1306,7

184,7

1122

1122

0

1122

2287

0

2287

2287

ИТОГО ПО
51833,
41180,
10653,
45859,
37025,
46138,
37025,
56323,
45612,
10710,
58339,
47244,
11094,
61792,
49134, 12658,
8834,3
9113,5
ПРОГРАММЕ
8
7
1
5
2
7
2
2
4
8
1
8
3
8
6
2
* Областной бюджет Ленинградской области
** Местный бюджет СМР
*** Финансирование мероприятий Программы, не указанные в таблице, осуществляется в рамках бюджетных назначений, выделенных на реализацию программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, выполнение муниципального задания, деятельность групп продленного дня.
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