
 

Аналитический отчет о реализации 

Программы развития муниципального образовательного учреждения «Лесогорская средняя школа»  

(2017-2022)                               

(по состоянию на 01.02.2018) 

Подготовила отчет директор МОУ «Лесогорская СШ» С.И. Назарова 

1. Программа развития МОУ «Лесогорская СШ» (2017-2022)  утверждена приказом МОУ «Лесогорская СШ» от29.12.2017 №334 

2. Паспорт Программы развития 

1.  Заказчик, координатор 

Программы  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лесогорская средняя школа»   

2. Разработчики Программы Рабочая группа, в состав которой вошли представители администрации и педагогического коллектива 

3. Соисполнители программы, 

социальные партнеры  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (по согласованию) 

Лесогорский ДК (по согласованию) 

Лесогорская библиотека (по согласованию) 

Отдел МВД России по Нижегородской области в Шатковском районе  (по согласованию) 

 ГКУ НО "Управление социальной защиты населения Шатковского района" (по согласованию) 

ГКУ ЦЗН Шатковского района Нижегородской области (по согласованию) 

4. Подпрограммы Программы  Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" 

Подпрограмма 2 "Развитие  воспитания учащихся" 

Подпрограмма 3 "Развитие  дополнительного образования детей"; 

Подпрограмма 4 " Развитие кадрового потенциала"; 

Подпрограмма 5 "Развитие внутренней системы оценки качества образования и информационной открытости 

образовательного учреждения»"; 

Подпрограмма 6 "Обеспечение  реализации Программы развития МОУ «Лесогорская СШ"; 

5. Цель Программы  Формирование в МОУ «Лесогорская СШ» условий, обеспечивающих доступность качественного образования, отвечающего 

потребностям инновационного развития экономики региона, района, ожиданиям общества и каждого гражданина 

6. Задачи Программы  1. Совершенствование содержания и технологий образования, создание равных возможностей в получении качественного 



образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.  Совершенствование условий для позитивной социализации учащихся 

3.  Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей в сфере дополнительного образования 

детей 

4.  Сохранение имеющегося кадрового потенциала при условии изменений и обновлений его качественных характеристик 

5.  Совершенствование внутренней системы оценки качества образования 

6. Обеспечение  организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы развития 

7. Этапы и сроки  реализации 

Программы  

2017-2022 годы 

Программа реализуется в один этап  

8. Объемы бюджетных 

ассигнований Программы за счет 

средств областного и местного  

бюджетов   

В размере объемов, выделенных на выполнение муниципального задания: 

2017г. – 14972000,00 

2018 г. – 15500000,00 

2019 г. – 16000000,00 

2020 г. – 16500000,00 

2021 г. – 17000000,00 

2022 г. – 17500000,00 

9. Индикаторы достижения цели 

и показатели непосредственных 

результатов  

-  Результаты ГИА – не ниже средне районных 

-  Доля учащихся успешно освоивших учебные программы – 100% 

-  Доля учащихся, усвоивших образовательную программу на «4 и 5» - 56% 

- Доля учащихся, усвоивших образовательную программу на «5» - 7%  

- Удельный вес численности учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

учащихся – 80% 

- Доля учащихся, успешно выполнивших  всероссийские проверочные работы – 100%  

- Доля учащихся, успешно прошедших годовую промежуточную аттестацию – 100% 

- Доля учащихся, усвоивших образовательную программу на «4 и 5»: 

 по математике – 65 % 

- Доля учащихся, усвоивших образовательную программу на «4 и 5»: 

 по русскому языку – 70% 

- Доля учащихся, усвоивших образовательную программу на «4 и 5» по литературе – 90% 

- Доля учащихся, усвоивших образовательную программу на «4 и 5» по истории – 85% 

- Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проживающих на закрепленной территории и   получающих образовательные услуги   

в МОУ «Лесогорская СШ» - 100% 

- Доля детей с ОВЗ  и детей- инвалидов, для которых создана универсальная безбарьерная среда – 100%  



- Доля мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов ОУ, выполненных в соответствии с запланированными 

управленческими решениями, необходимыми для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг с соответствии 

с требованиями законодательства РФ – 90% 

- Доля выпускников 9,11 классов, успешно поступивших в СУЗы и ВУЗы – 100% 

- Доля учащихся, обеспеченных учебниками, в том числе ЭФУ – 100% 

- Уровень удовлетворенности учащихся и их родителей (с высоким уровнем) условиями обучения, развития и воспитания 

учащихся  - 80% 

- Численность учащихся, задействованных в различных детских и молодежных общественных объединениях, в том числе 

волонтерских -100%  

- Доля учащихся, получающих  социально-психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной 

ситуации -  100 % 

- Доля учащихся, демонстрирующих активную жизненную позицию, самостоятельность и творческую инициативу в 

созидательной деятельности, ответственное отношение к жизни и окружающей среде, приверженных позитивным 

нравственным и эстетическим ценностям  - 100 % 

- Доля учащихся с асоциальным поведением - 0 %; 

- Доля  правонарушений, совершаемых учащимися - 0 %  

- Количество социально значимых ученических инициатив -5 (ежегодно) 

- Охват детей в возрасте 6-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, 

занимающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на базе школы, в общей 

численности учащихся школы) - 85% 

- Охват организованными на базе школы формами отдыха и оздоровления, будет сохранен - 50 % от численности учащихся 

школы 

-Количество направленностей дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - 6 

- Количество детей, отдохнувших в ЛДП на базе школы, - 50 человек ежегодно 

- Доля педагогических работников, переведенных на эффективные контракты – 100% 

-Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей) – 

90% 

-Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение высшей категории – 35% 

- Доля педагогических работников и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации – 100% 

- Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование – 95% 

-Доля педагогических работников, использующих электронные учебники в образовательном процессе – 60% 

- Доля педагогических работников, использующих новые педагогические технологии в образовательном процессе – 100%  

-Отношение средней заработной платы педагогических работников ОУ к средней заработной плате в Шатковском районе 



сохранится на уровне 100% 

- Удельный вес предоставленных  нормативно закрепленных  сведений о своей деятельности на официальном сайте, в общем 

числе  -  100% 

- Количество уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внутренней оценки качества образования – 3 

- Количество проведенных мероприятий в год школьного уровня по распространению результатов Программы - 1 

 

3.Центральный раздел аналитического отчета 

Наименование 

образовательной 

организации 

Программа развития   Результаты деятельности  

 МОУ «Лесогорская СШ»  

за 2017 год 

Позитивные эффекты 

реализации  

Программы развития 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лесогорская средняя 

школа  

Программа развития 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

«Лесогорская средняя 

школа» 

2017-2022 годы 

 

 

  

 
 

№ 
Наименование индикатора/ 

непосредственный результат 

Едини

ца 

измере

ния 

Планируемы

й результат 

в 2017 г. 

Фактический 

результат в 

 2017 г. 

Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"  

1. 1.  Результаты ОГЭ по обязательным 

предметам по сравнению с 

районным результатом 

Отно 

шение  

 не ниже  Р.яз. р.- 3,7 

Р.яз. ш.-3,8 

М. р. -3,8 

М. ш. – 3,7 

22 

2. 
Результаты ЕГЭ по обязательным 

предметам по сравнению с 

районным результатом 

Отно 

шение  

не ниже Р.яз. р. -74 

Р.яз. ш.-73,1 

М. б.р.-4,54 

М. б.ш.-5 

М. пр.р.-51,6 

М.пр.ш.-44,8 

3. 3.  Доля учащихся, успешно 

освоивших учебные программы   

% 100 100 

4. 4.  Доля учащихся, усвоивших 

образовательную программу на 

«4и5»  

% 56  56 

5. 5. Доля  учащихся, усвоивших 

образовательную программу на «5» 

% 3 5 

6. Доля учащихся, усвоивших 

образовательную программу на 

«4и5» по математике 

% 60 61 

7.77  7. Доля учащихся, усвоивших 

образовательную программу на 

% 65 67 

  
 

 

 

 

 

средняя экзаменационная 

отметка по русскому языку 

выше средне районного 

показателя 

 

 

 

 

 

 

достигнуто 

 

достигнуто 

 

 

 

увеличилось на 2% 

увеличилось на 1% 

 

 

увеличилось на 2% 

 



«4и5» по русскому языку 

8.           8. Доля учащихся, усвоивших  

образовательную программу на 

«4и5» по литературе 

% 85 86 

 

9.           9. Доля учащихся, усвоивших 

образовательную программу на 

«4и5» по истории  

% 80 81 

10. 10. Доля детей-инвалидов, и детей с 

ОВЗ, проживающих на 

закрепленной территории и   

получающих образовательные 

услуги   в МОУ «Лесогорская СШ» 

% 100 100 

11.         11. Доля детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, для которых создана 

универсальная безбарьерная среда 

% 100 100 

12.         12. Удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 

олимпиадах, соревнованиях и 

конкурсах различного уровня 

% 70 86 

13.         13. Доля учащихся, успешно 

выполнивших всероссийские 

проверочные работы 

% 100 100 

14.         14.  Доля выпускников 9,11 классов, 

успешно поступивших в СУЗы, 

ВУЗы 

% 100 100 

15.11     15.  Доля мероприятий по 

обеспечению доступности для 

инвалидов ОУ, выполненных в 

соответствии с запланированными 

управленческими решениями, 

необходимыми для приведения 

объекта и порядка предоставления 

на нем услуг в соответствии с 

требованиями законодательства  

 70 70 

16.         16. Доля учащихся, обеспеченных 

учебниками, в том числе ЭФУ 

100 100 100 

Подпрограмма 2 "Развитие воспитания учащихся" 

17.  17.  Уровень удовлетворенности 

учащихся и их родителей (с 

высоким уровнем) условиями 

обучения, развития и воспитания 

% 65 Уч-ся- 50 

Родители- 62  

 

увеличилось на 1% 

 

 

увеличилось на 1% 

 

 

достигнуто 

 

 

 

 

достигнуто 

 

 

увеличилось на 16% 

 

 

 

достигнуто 

 

 

достигнуто 

 

 

достигнуто 

 

 

 

 

 

 

 

 

достигнуто 

 

 

 

 

 

 



учащихся   

18.  18. Численность учащихся, 

задействованных в различных 

детских и молодежных 

общественных объединениях, в том 

числе волонтерских 

% 100  77 

19.         19.  Доля учащихся, получающих  

социально-психологической, 

педагогической помощи и 

поддержки в трудной жизненной 

ситуации 

% 100 100 

20.         20. Доля учащихся, демонстрирующих 

активную жизненную позицию, 

самостоятельность и творческую 

инициативу в созидательной 

деятельности, ответственное 

отношение к жизни и окружающей 

среде, приверженных позитивным 

нравственным и эстетическим 

ценностям   

% 100 90 

21.         21.  Доля учащихся с асоциальным 

поведением 

% 0 0 

22.         22. Доля  правонарушений, 

совершаемых учащимися 

% 0 0 

23.         23. Количество социально значимых 

ученических инициатив 

Кол-во 5 4 

Подпрограмма 3 " Развитие дополнительного образования детей" 

24.         24.  Количество направленностей 

дополнительных программ   

кол-во 5  5 

25.         25.   Охват детей в возрасте 6-18 лет  

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими программам  

(удельный вес численности детей, 

занимающихся на базе школы в 

общей численности учащихся)  

% 80 80,7 

26.         26.  Охват организованными на базе 

школы формами отдыха и 

оздоровления (удельный вес от 

численности учащихся школы) 

% 50 48 

27.         27. Численность учащихся,  Кол-во 50 50 

 

 

 

 

 

 

достигнуто 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствие отрицательной 

динамики 

отсутствие отрицательной 

динамики 

 

 

 

достигнуто 

 

увеличилось на 0,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

достигнуто 



отдохнувших в ЛДП на базе школы 

Подпрограмма 4 " Развитие кадрового потенциала" 

29.         28.  Доля руководящих и 

педагогических работников, 

переведенных на эффективные 

контракты  

% 0 100  

30.         29.  Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию на 

присвоение квалификационной 

категории (первой и высшей) 

% 85 94 

31.         30. Доля педагогических работников, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% 82 88 

32.         31. Доля педагогических работников, 

прошедших на высшую 

квалификационную категорию 

% 11 23 

33.         32. Доля руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

% 100 100 

34.         33. Доля педагогических работников, 

использующих ЭФУ в 

образовательном процессе 

% 10 43 

35.         34. Доля педагогических работников, 

использующих новые 

педагогические технологии в 

образовательном процессе 

% 70 76 

36.         35. Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

ОУ к средней заработной плате в 

Шатковском районе сохранится на 

уровне 

% 100 100 

Подпрограмма 5 " Развитие внутренней системы оценки качества 

образования и информационной открытости образовательного 

учреждения" 

37. 

36. 
 Удельный вес предоставленных  

нормативно закрепленных  

сведений о своей деятельности на 

официальном сайте, в общем числе  

 

% 100 100  

38.          37. Количество уровней общего кол-во 3 3 

 

 

полное исполнение 

 

 

 

увеличилось на 9% 

 

 

 

увеличилось на 6% 

 

 

увеличилось на 12% 

 

 

достигнуто 

 

 

 

увеличилось на 33% 

 

 

увеличилось на 6% 

 

 

 

достигнуто 

 

 

 

 

 

 

 

достигнуто 

 

 

 

 

достигнуто 



образования, на которых 

реализуются механизмы внешней 

оценки качества образования 

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы развития 

«МОУ «Лесогорская СШ»" 

39.         38. Количество проведенных 

мероприятий  школьного уровня по 

распространению результатов 

Программы 

кол-во 1  1 

40.         39. Индикаторами достижения цели и 

непосредственными результатами 

Подпрограммы являются все 

индикаторы и непосредственные 

результаты, определенные всеми 

подпрограммами 

   

 

 

 

 

 

 

достигнуто 

 

 

 

проведен полный анализ 

 

 

 

 
 

 


