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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕСОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 
 

П Р И К А З     

 
          29.12.2016                                                                                     №   334 

р.п. Лесогорск 

  

Об утверждении  

Программы развития муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лесогорская средняя школа» 

 В целях развития  муниципального общеобразовательного учреждения «Лесогорская средняя 

школа» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Программу развития муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лесогорская средняя школа» на 2017-2022 г.г (далее – Программа). 

2. Предусмотреть в бюджете МОУ «Лесогорская СШ» средства на финансирование 

мероприятий Программы. 

3.  Опубликовать Программу на официальном сайте  МОУ «Лесогорская СШ» до 15.01.2017. 

4. Всем работникам МОУ «Лесогорская СШ» принять участие в реализации мероприятий 

Программы. 

5.  Признать утратившим силу приказ МОУ Лесогорская СОШ от 20.05.2011 № 75 «Об 

утверждении Программ». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

    Директор                                                                       С.И. Назарова 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом МОУ «Лесогорская СШ»    

                                                                                                                                  от 29.12.2016 № 334    

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛЕСОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" 

(далее - Программа) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

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 
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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: 

2017 г.- 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 который 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% 
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- 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% 
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- 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 

 

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Характеристика текущего состояния 
 

 2.1.1. Информационная справка МОУ «Лесогорская СШ» 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии  

с Уставом - Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Лесогорская средняя 

школа», сокращенное – МОУ «Лесогорская СШ» 

 Юридический адрес: 607710,  Нижегородская область, Шатковский район, п.Лесогорск, 

ул. Электриков, д.8 

 Фактический адрес: 607710, Нижегородская область, Шатковский район, п. Лесогорск, 

ул. Электриков, д.8 

 Телефон, факс: 8 – 831 (90) – 460 – 80 

 Адрес электронной почты: les-mou@yandex.ru 

 Адрес  сайта: http:// les-mou.ucoz.ru/ 

 Нормативно-правовые документы МОУ «Лесогорская СШ: 

     -    Устав МОУ «Лесогорская СШ», утвержденный постановлением администрации 

Шатковского муниципального района от 07.09.2015 №775 

     - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный  

        реестр юридических лиц серия 52 № 001972038 

     -        Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия   

       52  № 0062891 

      - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

        серия 52Л01  № 0001956 от 13.03.2015 

      -        Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 20547 от 20.12.2011 

 Учредитель: администрация  Шатковского муниципального района   

        Нижегородской области. 

 Численность управленческого персонала (администрации)  -   3 чел. 

Директор школы – Назарова С.И. 

Зам. директора по УВР – Утина Е.А. 

Зам. директора по ВР – Котова А.А. 

 

2.1.2.  Историческая справка МОУ «Лесогорская СШ» 
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 Школа является неотъемлемой частью жизни нашего поселка и развивается вместе с ним. 

Она открылась 1 сентября 1953 года, когда начали строить поселок при   подстанции 

«Арзамасская». Первым учителем и заведующей школой была Вантеева Т.М., которая   одна  в 

две смены обучала  класс – комплект: 1 класс – 18 человек, 2 класс – 1  человек, 3 класс – 4  

человека, 4 класс – 3   человека. 

В 1954 г. – два комплекта. Начала работать Моржанова Р. С.. В 1955 г. начала работать 

учителем Ефимова А. И. во вновь открытом классе. 

И так год от года росло число учащихся и учителей Лесогорской школы. 

Вначале пионерская организация состояла из 5 человек. Пионеров было мало, поэтому работа 

проводилась со всеми учениками. Что же  делали? Как и все в те времена, проводили 

пионерские сборы, собирали металлолом, макулатуру. Потом, когда пионерская организация 

выросла, стали работать кружки. Организованы были тимуровские команды: пионеры помогали 

больным и пожилым людям. Большой  гордостью первых лесогорских школьников является 

аллея, посаженная ими, украшающая шоссе Лесогорск -Ключищи. 

      В 1958 г. школу реорганизовали в неполную среднюю и открыли пятый класс.   Первым 

директором школы был назначен Ерышов П. Д. Директорами школы работали Шмелев В.П, 

Манахов Д.А., Королев С.П., Русяева Г.И. В 1959 учащиеся и учителя переселились в новое, но 

не типовое здание. Первый выпуск десятиклассников состоялся в 1966 году. 

    За время существования школы переступили её порог и вышли в большую жизнь более 

тысячи выпускников, которые трудятся в разных уголках нашей страны и за рубежом. Они 

получили самые разные  профессии: учителя, врача, артиста, инженера, ученого,  рабочего и 

служащего. Многие из них живут,  работают, занимают руководящие посты в нашем поселке 

Лесогорск и за его пределами. 

 

2.1.3. Информационная справка о современной инфраструктуре МОУ «Лесогорская 

СШ» 

    С 1959 до 1 сентября 2010 года лесогорские школьники учились в старом здании. 1 сентября 

2010 года состоялся настоящий праздник – в Лесогорске введено в строй новое типовое 

двухэтажное здание средней школы. Мечта родителей, детей, учителей стала реальностью. 

Мы получили новое современное здание школы в тот момент, когда начинает действовать 

национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», сформулированная 

президентом РФ Д.А. Медведевым.  Условия созданы. Мы имеем то, что в национальной 

образовательной инициативе называется инфраструктурой обеспечения образовательной 

деятельности. Сегодня мы имеем новое по архитектуре и дизайну привлекательное школьное 

здание, которое имеет все возможности для успешного овладения знаниями: в каждом 

кабинете установлен интерактивный комплекс, компьютерный класс, лингафонный кабинет, 

мастерская по обработке металла и дерева, кабинет домоводства, кабинет музыки с 

электронным фортепьяно, баяном и аккордеоном, просторный спортивный зал с душевыми 

кабинами, полностью укомплектованный спортивным снаряжением, актовый зал, оснащенный 

акустической системой, светотехникой, мультимедийным проектором, библиотека, 

современная столовая здорового питания. Всего в школе 25 учебных кабинетов, из них 

специализированные кабинеты физики, химии и биологии. МОУ «Лесогорская СШ» оснащена 

в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений, печатными и  электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП. В школе также имеется доступ к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных 

базах данных: имеется подключение к сети Интернет и локальная сеть (обеспечен 
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контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет посредством программы «Интернет Цензор»). 

 Все классные комнаты оборудованы регулируемыми по высоте школьными партами и 

стульями, для младших школьников мебель «осанка- плюс». Освещенность кабинетов и досок 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Для учащихся 1 класса имеется 

отдельная игровая комната со спортивным комплексом. Также в школе оборудованы 

хореографический зал.  Школьное пространство создает комфортные условия для отдыха 

детей в перемены: в светлых рекреациях для эмоциональной разгрузки установлены большие 

жидкокристаллические телевизоры, удобные диваны, кресла, аквариумы. Для обеспечения 

физической и психологической безопасности предусмотрены кабинет психолога, 

медицинский и процедурный кабинеты, установлены видеонаблюдение и радиооповещение. 

На территории школы организована зона отдыха для учащихся и спортивная площадка. 

Имеются все виды благоустройства: центральный водопровод, канализация, отопление от 

собственной газовой котельной. С 1 этажа имеются шесть эвакуационных выходов, 

непосредственно наружу. В здании имеется приточно-вытяжная вентиляция с механическим и 

естественным побуждением. Предусмотрена блокировка автоматической установки пожарной 

сигнализации с вентиляцией для отключения последней при пожаре. Вокруг здания школы 

предусмотрен круговой проезд с асфальтобетонным покрытием. В школе проведена пропитка 

чердачных помещений огнеупорным составом, установлены АПС, молниеотвод, проведены 

контрольно-измерительные работы электропроводки. Наружное пожаротушение 

предусмотрено от двух пожарных резервуарах. Территория школы по всему периметру 

огорожена железным забором. В ночное время предусмотрено внешнее освещение всех 

сторон здания. 

      В настоящее время Лесогорская школа аттестована, аккредитована и имеет бессрочную 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности. 

 

2.1.4. Особенности учебного процесса МОУ «Лесогорская СШ» 

Количество обучающихся (на 01.09.2016)    -    105 учащихся. В связи с закрытием сельских 

малокомплектных школ с 1 сентября 2010 года в Лесогорской школе обучаются учащиеся из с. 

Понетаевка, с. Кардавиль, с. Ключищи, с\х 3-ий участок, п. Чистое поле. Для этих учащихся 

организован подвоз на школьном автобусе ПАЗ. Сформировано 11 классов из них 11 классов – 

комплектов. Наполняемость классов в среднем составляет 10 человек.  

 Режим работы школы: 1-4 классы – 5-дневная учебная неделя, 5-11 классы – 6 дневная 

учебная неделя. Продолжительность урока в 2-11 классах– 45 минут, в 1 классе – 35 минут (1 

полугодие), 40 минут (2 полугодие). 

 В школе организована группа продленного дня, которую посещают 25 детей. 

 Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую норму.  

Сохранность контингента учащихся составляет в среднем 98%.  
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Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего образования, среднего общего образования. 

На 01.09. 2016 организация образовательного процесса осуществляется: 

 - в 1 – 4  классах  на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»   

- в 5-6 классах на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»   

-   в 7 – 9  классах на основе компонента государственного образовательного стандарта,   в 

соответствии с  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004г. № 1089 

«Об утверждении  федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»   

- в 10 – 11  классах на основе компонента государственного образовательного 

стандарта 2004 г. и в соответствии с  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

марта 2004г. № 1089 «Об утверждении  федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования».   

       Для реализации образовательной программы в 1-4 классах используется   УМК «Школа 

России». Учащиеся 1-11 классов обеспечены на 100 % учебниками, приобретенными за счет 

субвенциий.  Образовательной программой предусмотрено изучение иностранного языка со 2 

класса. 

Уровень обученности учащихся  МОУ «Лесогорская СШ» за три года 

                   Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Число учащихся на конец уч.года 122 117 109 

Из них: 

- оставлены на повторное обучение 
- - 

 

- 

- условно переведены - - 1-1% 

- успевают по всем предметам 122-100% 117–100% 108 – 99% 

2. Число учащихся 2-11классов 

Из них: 

110 109 97 

- окончили учебный год с отличной 

успеваемостью 

5-5% 3-3% 3-3% 
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- окончили учебный год без троек 61-56% 60 -55% 54 – 56% 

- окончили школу с медалью 1-0,8% - 1 – 1% 

  

Доля учащихся МОУ «Лесогорская СШ», окончивших учебный год на «4» и «5»  

 

Сравнительный анализ качественной успеваемости по предметам по ступеням обучения за три 

учебных года показал следующие результаты: 

Предмет 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

2-4 классы 5-9 классы 10-11классы 

Русский язык 70% 78% 59% 58% 62% 62% 94% 80% 100% 

Литература 90% 89% 89% 75% 74% 75% 95% 70% 100% 

Английский 

язык 

80% 83% 73% 54% 58% 69% 86% 100% 100% 

Математика 83% 84% 60% 54% 70% 63%    

Алгебра     50% 37% 43% 95% 65% 88% 

Геометрия     55% 40% 46% 64% 75% 88% 

Информатика    75% 82% 80% 100% 100% 100% 

Физика    62% 54% 57% 100% 85% 100% 

Химия    60% 62% 50% 100% 100% 100% 

Окр. мир, 

биология,  

87% 83% 79% 74% 82% 78% 100% 100% 100% 

География    72% 70% 73% 100% 100% 100% 

История    70% 65% 73% 100% 85% 88% 

Обществознание    75% 70% 77% 94% 69% 100% 

Экономика    69% 72%  100% 100% 100% 

ОБЖ    93% 100% 97% 100% 100% 100% 

Физическая 

культура 

100% 100% 100% 100% 99% 99% 100% 100% 100% 

Технология 100% 100% 96% 100% 

/49% 

100% 100% 100%  100% 

 

Классы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

2 

3 

4 

54 

70 

80 

71 

60 

80 

38 

64 

55 

2-4 68 70 54 

5 

6 

7 

8 

9 

53 

33 

47 

47 

50 

60 

53 

20 

47 

44 

80 

60 

33 

40 

50 

5-9 46 45 56 

10 

11 

89 

63 

40 

77 

100 

75 

10-11 76 64 90 

2-11 56 55 56 
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     В сравнении с предыдущими учебными годами качество знаний учащихся остался на 

прежнем уровне. Снизился % качества знаний у учащихся 3,4 классов по русскому языку и 

математике, 8-9 классах по русскому языку, химии, биологии, истории России, по математике в 

6 классе, по обществознанию 7-9 классах и по географии в 7,8 классах, по английскому языку в 

3,6,7 классах. Не увеличивается и доля учащихся, оканчивающих учебный год на «отлично». 

      Результаты годовой промежуточной аттестации учащихся не подтвердили качество знаний 

за год (несоответствие годовой оценки и оценки, полученной по результатам годовой 

промежуточной аттестации) по следующим предметам: математика 6 класс, геометрия и 

английский язык 7 класс, русский язык и физика 10 класс.  

      По результатам ВПР и  комплексных работ, проведенных в коце учебного года все учащиеся 

первой ступени овладели элементами содержания образования за 1, 2, 3, 4 классы и готовы к 

продолжению обучения.  Результаты ВПР в 4 классе по окружающему миру показали 

несоответствие годовых оценок и оценок, полученных по итогам ВПР. 

      Так как процесс образования становится вариативным и многообразным, старые системы 

оценивания образовательных достижений учащихся не являются эффективными. Для более 

точной характеристики универсальных учебных действий школьников в современных условиях 

широко используются новые системы оценивания, в частности портфолио, ориентрованные не 

столько на регулирование процесса обучения, сколько на новые достижения и результаты. В 

каждом классе учителями осуществлялась работа по формированию портфолио каждого 

ученика.   

      Образовательной программой школы предусмотрен широкий спектр внеурочной 

деятельности, которая организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования и др. 

      Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией, которая проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

25.12.2013 №1394. Государственная итоговая аттестация на ступени основного общего 

образования включает 4 экзамена – два обязательных по русскому языку и математике и два 

экзамена по другим предметам по выбору учащихся. Экзамены по учебным предметам (на 

добровольной основе по своему выбору),  из числа представленных в Порядке проведения ГИА 

по образовательным программам основного общего образования. 

         Результаты ОГЭ учащихся 9 класса по обязательным предметам за три года 
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Результаты ОГЭ по русскому языку незначительно повысились в сравнении с 2015 годом, но не 

достигли среднерайонного результата. Результаты ОГЭ по математике выросли по школе, и 

стали выше среднерайонных показателей. 

   Предметы по выбору выпускники 9 класса также сдали успешно. Аттестация выявила, что 

учащиеся подтвердили уровень  знаний по русскому языку и  математике, а также сдаваемым 

предметам по выбору.   

№ Предмет  Сдавали 

экзамен 

Число уч-ся, сдавших 

экзамен на 

Качество ЗУН  

(кол-во / %) 

«5» «4» «3» 

1. Русский язык 14 - 8 6 57% 

2. 

Математика 14 7 3 4 71% 

Алгебра  14  4 6 4 71% 

Геометрия 14 3 6 5 64% 

3 Биология  8 2 3 3 63% 

4 Химия  5 2 2 - 100% 

5 Физика  5 2 3 - 100% 

6 Обществознание  5 - 3 2 60% 

7 География  5 - 1 4 20% 

8 Информатика  1  1  100% 

 

     Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса признаны 

удовлетворительными и явились основанием для выдачи всем выпускникам аттестатов об 

основном общем образовании.  

     Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса   проводится в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства  

образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400. Государственная итоговая аттестация на 

ступени среднего общего образования включает 2 обязательных ЕГЭ – по русскому языку и 

математике. ЕГЭ по другим предметам учащиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. Выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по уважительным 

причинам, не было. 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам за 3 года 
Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Учебный 

предмет 

Русский 

язык 

Математика Русский 

язык 

Математика Русский 

язык 

Математика 

 

профиль база профиль база 

Минимальный 

порог 

24 20 24 27 
- 

24 27 «3» 

Средний балл 

по школе 

65,87 47,5 70,4 54 
- 

74 56 «4,7» 

Средний балл 

по району 

62,3 40,39 66,99 48,96 
- 

73,94 46,05 4,3 

Средний балл 

по области 

64,25 44,53 68,37 46,51 

 
- 

71,06 46,12 4,18 
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Сравнительная таблица минимальных баллов ЕГЭ по предметам по выбору за 3 года 

 
ПРЕДМЕТЫ 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Мин Мах Ср. порог Мин Мах Ср. порог Мин/ 

Мах 

Ср. порог 

История  61 61 61 32 51 77 63 32 71 71 32 

Обществознание 34 65 50 39 50 76 62 42 66 66 42 

Физика 40 47 44 36 47 69 55 36 62 62 36 

 
В 2016 году средний результат повысился по всем предметам. Значительно выше 

выпускники показали результаты по обществознанию, физике. Показатель по физике за 

предыдущие три  года постоянно снижался, результат 2016 года выше на 15 баллов по 

максимальным значениям. Самый высокий показатель выполнения работы по школе по 

обществознанию у выпускницы 2009 г.– 72 балла, по физике  у выпускника 2011 г.– 69 баллов. 

Высокий показатель выполнения работы по школе по истории был у выпускницы 2009 г.– 69 

балов, результат 2016 года - 71 балл. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса признаны 

удовлетворительными и явились основанием для выдачи всем выпускникам аттестатов о 

среднем общем образовании. Один учащийся получил аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и награжден медалью «За особые успехи в обучении».  

       Организация работы по поддержке талантливых детей в школе ведется по программе 

«Одаренные дети». В школе накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, 

способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В рамках реализации программы 

«Одаренные дети» проводятся школьные олимпиады по 16 предметам из 19  предложенных 

министерством образования Нижегородской области. Олимпиады не проводятся по следующим 

предметам: по  экологии, астрономии, немецкому и французскому языкам – в виду отсутствия 

предметов в учебном плане.   

        В школьной олимпиаде принимают участие учащиеся 5 - 11 классов,  что составляет 76% 

от общего количества учащихся среднего и старшего звена. Победителями олимпиады стали 27 

учащихся, что составило 52% от общего количества учащихся, принявших участие в школьном 
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туре. Призёрами стали 29 учащихся, что составило 58% от общего количеств учащихся, 

принявших участие в школьном этапе ВсОШ. 

      Анализ олимпиадных заданий показал, что  учащиеся затрудняются в умении точно 

выражать свои мысли, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать знания по 

предложенным вопросам, решать нестандартные задачи. Меньше всего призеров  по 

предметам: история, русский язык, физика, математика, экономика,  английский язык, как и в 

прошлом учебном году. 

      Результаты районного этапа ВсОШ последнего учебного года значительно хуже по 

сравнению с результатами прошлых учебных лет 

 Результат 

Победитель  Призер  

Набравший 

наибольшее 

 кол-во баллов 

2013-2014  1 2 

2014-2015 2 6 1 

2015-2016  1 1 

  

       В настоящее время в школе созданы все необходимые условия для развития способностей 

ребенка, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Уроки проходят в кабинетах, 

оснащенными интерактивными комплексами, доступен выход в Интернет. Новые условия 

работы помогают учителям школы расширить информационное поле, изменить содержание 

образовательного и воспитательного процессов для выявления и поддержки одаренных детей, 

что позволит учащимся на новом уровне принимать участие в олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах, а педагогу поддерживать проявившийся талан.  

       Методы и формы работы с одаренными учащимися сочетаются с методами и формами 

работы со всеми учащимися и в то же время отличаются определенным своеобразием. На 

уроках учителями используются всем известные различные формы организационной работы 

(индивидуальная, парная, коллективная, групповая), применяется дифференцированный 

подход, проблемное обучение, метод проектов, творческие задания, информационно-

коммуникативные технологии, создаются ситуации успеха, используются готовые 

программные продукты. 

 

2.1.5. Характеристика  воспитательной работы МОУ «Лесогорская СШ» 

Воспитательная  работа школы строится на основе  документов, в которых зафиксирована 

организация воспитательного процесса (Положения, Программы,  Положения о конкурсах, 

смотрах и приказы).  

Большое внимание уделяется взаимодействию школы с социальными партнерами, 

совместной интеграции  общих усилий в формировании гражданской позиции личности.           

     Вся воспитательная  работа в школе строится по плану, в котором отражено пять основных 

направлений совместной деятельности классных руководителей, учителя физической культуры, 

педагога-психолога, соц.педагога, старшей вожатой, библиотекаря, педагогов, ведущих кружки 

и спортивные секции.  

Направления  воспитательной работы школы 

1. Здоровьесберегающее  

2. Правовое и культура безопасности 

3. Гражданско-патриотическое  

4. Духовно-нравственное, эстетическое и культуротворческое  
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5. Экологическое и положительное отношение к труду 

6. Интеллектуальное  

      Данные направления реализовывались в рамках программы развития школы  на 2011-2016 

г.г,  целевых программ: программа совместной деятельности семьи и школы «Школа – дом – 

одна семья», программа профилактики безнадзорности и правонарушений «Безопасное 

детство», профилактика ДДТТ и пропаганды ПДД «Дорога без опасности, программа 

гражданско-патриотического воспитания «Мы россияне», «Одаренные дети», программа 

деятельности ДОО РМИД «Фокус», программа психологической поддержки «Я здоровая 

личность».  

      Здоровьесберегающее направление реализуется через: 

- профилактику вредных привычек и различных форм асоциального поведения; 

- вовлечение учащихся в занятия спортом и физической культурой. 

 Традиционной формой мониторинга отношения учащихся к проблемам курения, употребления 

алкоголя и наркотиков является  анкетирование, проводимое соц.педагогом. Отмечается 

отсутствие учащихся, которые положительно относятся к данным вредным привычкам. В 

последнее время увеличилось  количество учащихся, безразличных к курению, наркотикам, но 

в тоже время снизилось количество учащихся, безразличных к алкоголю. 

     Сотрудниками ГБУ «КЦСОН  Шатковского района было проведено анонимное 

анкетирование учащихся 6, 8-11 классов. По результатам анкетирования были сделаны 

следующие выводы: полученные результаты анкетирования показали в совокупности 

положительную тенденцию – негативное отношение к употреблению наркотиков.  Следует 

отметить, что у 20 человек были выявлены частично положительные ответы в положительную 

сторону в вопросах о наркомании, что свидетельствует о недостаточной информированности 

подростков по проблеме наркомании и ее угрозе для жизни. 

       В последнее время большое внимание уделялось подготовке учащихся в сдач норм ВСКФ 

ГТО. Спортивные мероприятия проводились в рамках спортивной программы «Готов к труду и 

обороне». Формированию ценностного отношения к своему здоровью способствовали не 

только классные руководители, а также и педагог-психолог и социальный педагог.  

      С целью укрепления здоровья детей, улучшения их психофизического состояния в период 

летних каникул   организуется работа лагеря с дневным пребыванием на базе школы для   50 

учащихся 1-7 классов. Программа лагеря «Радуга»  направлена на восстановление здоровья 

учащихся и  физкультурно-экологическую направленность. В период действия лагеря 

осуществляется трехразовое сбалансированное питание. Вся деятельность педагогов 

направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. 

     Правовое воспитание и культура безопасности реализуется через:  

- организацию повышения правовой грамотности; 

- организацию профилактики экстремизма, радикализма, ксенофобии.  

Одним из важнейших направлений профилактической школьной  деятельности является 

выявление и дальнейшая постановка на внутришкольный контроль обучающихся с 

асоциальным поведением. На основании закона №120-ФЗ, Положения о Порядке учета 

учащихся и семей, находящихся в СОП, Положения о Совете профилактики  определяется 

категория лиц и основания для проведения индивидуальной профилактической работы. 

    Всего выявлено 68 человек  «группы риска».  

Состоят на профилактических учетах: 
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     Семей, находящихся на ВШК  - 1.      

     В ходе реализации данного направления большое внимание уделяется профилактике ДДТТ.  

В 2015 г. было зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием ученицы 1 

класса школы. В школе ведется систематическая работа по предупреждению ДДТТ и 

пропаганде ПДД. Проводятся конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций.  В 

последнее время активизируется работа с отрядом ЮИД. В районном конкурсе творческих 

выступлений отрядов ЮИД отряд школы «Клаксон» занял первое место. Работу отряда 

необходимо сделать систематической и полезной для учащихся, включить в план внеурочной 

деятельности.  

      В работе по данному направлению обращается внимание и на формирование 

антикоррупционного сознания учащихся. Проводятся классные часы, конкурсы буклетов.  

      Гражданско-патриотическое направление реализуется в рамках программы «Мы 

россияне». В школе проводятся единые уроки, уроки мужества, конкурсы социальной рекламы,   

внеклассные мероприятия ко Дню памяти юного героя-антифашиста, классные часы, 

соревнования, традиционный смотр строя и песни. 

      Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области   

науки, культуры  еще сохранили качества нравственных идеалов.  Этому  способствовали 

предметные недели как одна из форм работы с учащимися. Внеклассные мероприятия в данном 

случае преследовали цели воспитания по данному направлению, учителя-предметники 

предлагали детям материалы по  изучению  истории, культуры русского народа, достижений 

науки, техники, спорта, культуры.  

       В 2016 году команда «Русь» не заняла призового места в старшей  возрастной группе 

районного этапа игры «НШБ - Зарница». Ребята заняли 2 место  в следующих конкурсах:  в 

викторине «По ратным страница истории», «Юный санитар». В других конкурсах ребята 

показали недостаточные теоретические знания и плохую практическую подготовку:  стрельба 

из пневматического оружия (7 из 7 мест),  конкурс «Юный пожарный» (7 из 7 мест), 

«Безопасное колесо» (6 из 7 мест).   

       С конца января до конца февраля традиционно в школе проходит месячник 

патриотического воспитания. В его рамках проводятся следующие мероприятия: 8 февраля 

урок мужества, посвященный Дню памяти юного героя-антифашиста, 19 февраля смотр строя и 

песни «Гвардия», оборонно-спортивное мероприятие «А, ну-ка, парни!». 

      Концерт «Мы помним тех, кто выстоял и победил», посвященный празднику победы  

проходит также успешно.  В концерте принимают участие почти все учащиеся школы.  

      Многие ребята участвуют в акции «Бессмертный полк», которая проходила 9 мая. На 

митинге «Вахта памяти» учащиеся школы также принимают активное участие: танцевальная 

группа исполняет вальс, ребята 10 класса возлагают траурную гирлянду к памятнику. 

      Духовно-нравственное, эстетическое  и культуротворческое направление реализуется 

через: 

 - организацию нравственного просвещения; 

- организацию формирования активной жизненной позиции учащихся; 

Учебный год Стоит на ВШК Стоит на учете в ПДН 

(на конец августа 2016) 

2013-2014 2 1 

2014-2015 4 0 

2015-2016 5 1 
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- организацию деятельности кружков и творческих объединений, проведение творческих 

конкурсов; 

- создание условий для посещения музеев и выставок; 

       Эстетическая и художественная культура являются важнейшими составляющими 

духовного облика личности. Воспитание красотой и через красоту формирует не только 

эстетико-ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к творчеству, к 

созданию эстетических ценностей  в сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и 

поведении и, конечно, в искусстве.  Творческие способности  учащимся,  в полной мере, 

помогают раскрыть такие мероприятия как праздничные концерты ко Дню Матери, новогодние 

утренники и праздники, концерт к  «8 Марта» в начальной школе, «Джентльмен школы» и 

«Юная леди»  в которых ребята смогли продемонстрировать свои вокальные и танцевальные 

навыки, актерские способности. Также в школе проводятся конкурсы рисунков, поделок 

различной тематики. Формированию  эстетических чувств способствуют многочисленные 

творческие конкурсы.  

Экологическое воспитание и воспитание положительного отношения к труду реализуется 

через:  

- организацию повышения уровня экологической культуры; 

- организация повышения мотивации к обучению; 

-  экскурсии на предприятия, встречи с людьми разных профессий.  

Каждый учебный год в школе проводится тематический педагогический совет, посвященный 

проблеме воспитания.    

 

2.1.6. Дополнительное образование детей. 

Особая роль в развитии детей  и организации досуга учащихся отведена дополнительному 

образованию. В последнее время доля учащихся, посещающих кружки, спортивные секции на 

базе школы,  составила 79 %, что ниже на 6,5 % по сравнению с предыдущим годом. 

Два и более кружка посещают 57 учащихся. 
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      Из данных приведенных таблиц и диаграмм можно сделать следующие выводы: по 

сравнению с предыдущим учебным годом значительно сократилось число кружков (до уровня 

2013-2014 учебного года), в течение  последних трех в школе отсутствуют кружки социально-

педагогической, технической, туристско-краеведческой  направленностей.   

2.1.7. Характеристика кадров МОУ «Лесогорская СШ».  

Педагогический коллектив МОУ «Лесогорская СШ» состоит из 20 человек, в том числе 

директора и двух заместителей директора. В школе работают 17 педагогических работников, из  

них: 14 педагогов (82,3%) имеют высшее профессиональное образование педагогической 

направленности, 1 педагог (6%) имеет высшее профессиональное образование 

непедагогической направленности и диплом о профессиональной переподготовке в области 

педагогического образования,  2 педагога (12%) имеют среднее профессиональное образование 

педагогической направленности. 

Педагогический стаж свыше 30 лет имеют 4 педагога (23,5%).  

Возраст до 30 имеют 4 педагога (23,5%), возраст от 55 лет имеют 2 педагога (11,8%).  

        

       На протяжении нескольких лет закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике  

школы, направленная на повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников, о чём свидетельствуют итоги аттестации педагогических работников. По 

результатам аттестации квалификационная категория присвоена 14 педагогам (82,3%), из них: 2 

педагогам (11,7%) – высшая, 11 педагогам (64,7%) – первая.  

Квалификационный уровень педагогического состава школы за последние три года   

Показатели учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

категория нет 1 2 сзд высшая 1 сзд высшая 1 сзд 

1.Подтвердили  

имеющуюся   категорию 

руководители/заместители - - - - - - 1 - - 2 

пед. работники /учителя - 3 - - - 1 - - - - 

2.Повысили 

квалификацию 

руководители/заместители - - - - - - - - - - 

пед. работники/учителя - 3 - - 1 8 - 1 - - 

3.Всего на конец 

учебного года имеют 

руководители/заместители - 3 - - - 2 1 - - 3 

пед. работники / учителя - 11 6 4 1 14 3 2 13 2 

Итого - 11 6 4 1 16 4 2 13 5 
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Учебный год Всего 

аттестовано  

Повышение категории 

с первой  на 

высшую 

со второй 

на первую 

с СЗД на 

первую 

с не имеет 

на первую 

с не имеет 

на СЗД 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2014-2015 13 1 5,5% 6 33% 2 11%     

2015-2016 1 1  5,8%            

     Из приведенных данных можно наблюдать недостаточно высокий квалификационный 

уровень педагогических работников. Недостаточный уровень педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

    Успешный переход на новые образовательные стандарты возможен только при условии 

повышения квалификации педагогических работников, директора и заместителей директора в 

контексте новых требований к организации учебного процесса. За последние 5 лет прошли 

повышение квалификации 100% педагогов, из них 15 педагогов (88,2%) по применению 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

      В течении длительного периода в МОУ «Лесогорская СШ» организовывались следующие 

формы методической работы: контроль за прохождением курсов повышения квалификации 

педагогических кадров, прохождение аттестации, повышение методического уровня учителей и 

овладения ими современными технологиями. Для педагогов школы администрацией был 

организуются теоретические и практические семинары, педагогические советы. На создание 

оптимального психологического климата в педагогическом и классных коллективах, развитие 

интеллектуальных, творческих способностей педагогов  и  учащихся была направлена работа 

психологических семинаров и тренингов. 

При ОУ работает два школьных методических объединения МО классных руководителей и  

ШМО учителей начальных классов. 

В целом вся методическая работа строилась исходя из основных реализуемых задач работы 

школы и запросов педагогов. Но остаётся недостаточный методический уровень педагогов при 

подготовке и проведении внеклассных мероприятий. 

     Ежегодно педагогические работники школы награждаются грамотами различных уровней: 

Грамотой Отдела образования награждены – 16 педагогов, Грамотой министерства образования 

Нижегородской области – 6 педагогов, Грамотой Министерства образования и науки РФ – 2 

педагог, 1 педагог награжден  Значком «Отличник народного просвещения».   

     Педагоги школы не достаточно активно принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства, где занимают призовые места. 

 

2.1.8. Характеристика органов самоуправления ОУ. 

Необходимо отметить, что вовлеченность семей и местного сообщества в образование - 

важнейший ресурс его функционирования и развития. Поэтому школа обеспечивает 

формирование механизмов общественного участия в управлении  ОУ. 

В МОУ «Лесогорская СШ»  сформированы и функционируют следующие коллегиальные 

органы управления: 

- Совет школы   

- Общее собрание трудового коллектива   

- Педагогический совет   

- Совет учащихся   
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- Общешкольный родительский комитет  

     Одной из составляющих структуры управления нашей школы является ученическое 

самоуправление, которое осуществляется через Совет лидеров классных коллективов и Совет 

Старшеклассников. Совет старшеклассников является исполнительным органом, призванным 

активно содействовать становлению сплочённого коллектива учащихся школы. В состав Совета 

Старшеклассников входят  наиболее активные, инициативные учащиеся 8 — 11 классов, 

которые пользуются у своих товарищей авторитетом, полны интересных идей и способны 

успешно реализовывать их на деле. Например, День Самоуправления, День учителя, В течение  

учебного года проводятся совещания активов классов по разным вопросам, касающимся жизни 

школы. Это в какой-то мере оживляет работу органов самоуправления и напоминает многим об 

их обязанностях. Но по-прежнему, уровень самоуправления учащихся находится на низком 

уровне, поскольку учителям проще сделать самим, чем работать с учащимися по разъяснению 

работы. На низком уровне активности в жизни школы работают совет школы и родительские 

комитеты. Процент активных, инициативных и интересующихся жизнью школы родителей 

очень низкий.  

 

2.1.9. Характеристика оценки качества образования и информационной открытости МОУ 

«Лесогорская СШ. 

     Наличие и функционирование внутренней системы оценки качества образования  (ВСОКО) 

относится  к компетенции образовательной организации. Внутренняя – значит проведенная 

самостоятельно, внутри организации, но с учетом измерителей качества, используемых в 

процедурах внешней оценки. В МОУ «Лесогорская СШ» разработана своя система оценки 

качества, приняты  и утверждены собственные подходы к оценочной деятельности, 

самостоятельно определен комплекс форм и методов оценки, график оценочных процедур. 

ВСОКО в школе формируется из триединства составляющих качества образования: качества 

условий, качества содержания (программ, процессов), качества результатов.  Ранее в школе был 

налажен внутришкольный контроль (ВШК). ВШК – это контроль качества образования и 

управление образовательной системой, ВСОКО – установление соответствия имеющегося 

качества образования требованиям ФГОС, а также информирование заказчиков и потребителей 

образовательной услуги о степени соответствия. 

    Школа является открытой и активно взаимодействующей с внешней средой системы. 

Традиционно  у ОУ  уже давно сформировались способы информационного обмена  с 

социумом: 

 - информирование родителей на классных  и общешкольных родительских собраниях; 

 - о результатах своей деятельности  учредителю, отделу образования сообщается через 

письменные отчеты, справки, доклады на семинарах, совещаниях и различных встречах; 

 - День открытых дверей – одно из самых масштабных информационных событий года (в 

рамках этого мероприятия специально готовятся  информационные материалы, оформляются 

информационные стенды); 

- информационные листки или бюллетени, которые направляются родителям или 

вывешиваются (когда необходимо  кратко и своевременно информировать о последних 

изменениях в организации образовательного процесса используются); 

 -  публикации в районной газете, в подписных изданиях, в изданиях НИРО;    

 - информация на стендах в помещениях школы.   

Основное внимание уделяется оформлению фойе и рекреациям школы, ведь именно там 

постоянно находятся родители и учащиеся. 
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    С целью размещения большого объема различной информации создан официальный сайт  

школы, который постоянно обновляется различной информацией. 

    В целях обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений МОУ «Лесогорская СШ» размещает информацию на 

официальном сайте о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. Также официальная информация учреждения размещена на официальном сайте ГМУ 

(государственные муниципальные учреждения). Данная информация используется для оценки 

качества работы организации. 

Доступ в режиме реального времени к любой учебной информации возможен в закрытой 

информационной системе Дневник. Ру , к которой Лесогорская школа подключена и является 

активным пользователем с 1 сентября 2012 года. 

Также рейтинговую информацию об образовательном учреждении можно увидеть на сайте 

НИРО в специальном разделе центра мониторинга анализа и статистики в сфере образования, 

который регулярно проводит сбор и обработку статистических данных для формирования 

рейтинговой оценки. 

    Ещё одной важной формой в обеспечении доступности и открытости информации о 

деятельности школы является размещение на сайте ежегодно до 1 сентября Отчета о 

результатах самообследования. 

 

2.1.10. Доступность образовательных услуг для детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

       В МОУ «Лесогорская СШ» созданы условия для предоставления качественного и 

доступного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. В школе организовано инклюзивное образование ребенка-инвалида   с 

нарушением  опорно-двигательного аппарата и ребенка с ОВЗ. 

       Дети-инвалиды и дети с ОВЗ получают услуги по социально-педагогической реабилитации 

в рамках индивидуальной программы реабилитации.  Ведутся индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с психологом. Осуществляется  работа педагогов по адаптации, развитию 

коммуникативных навыков с учетом рекомендаций ИПР и заключением психолого-медико-

педагогической комиссии.  

       Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школе разработан Паспорт доступности для инвалидов и 

предоставляемых им услуг, в сфере образования и составлен  план  управленческих решений, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг с соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

       Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, прошли курсы повышения квалификации в области 

коррекционной работы. 

 

     Свидетельством положительной работы школы являются и результаты проведенной 

диагностики «Уровень удовлетворенности жизнедеятельностью школы родителями и 

учащимися» А.А. Андреева и Е.Н. Степанова.  

Результаты анкетирования «Уровень удовлетворенности жизнедеятельностью школы» 

 Высокий Средний Низкий Всего 

Дети 65% 34% 1% 62 

Родители 72% 26% 2% 85 
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Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью школы практически выше, чем у детей.   

 

Высокий 

(%) 

Средний 

(%) 

Низкий 

(%) 

Всего 

(кол-во чел.) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Д
ет

и
 

65 71,2 83 26 26,7 15,8 1 2 1,2 62 101 101 
Р

о
д

и
те

л
и

 

72 70,2 54,5 34 29,7 40,3 2 0 5,2 85 84 57 

 

 
Таким образом, увеличился процент родителей, имеющих высокий уровень с 70,2% до 72 %, 

увеличились  показатели по позиции «средний» с 29,7 % до 34%, но  и увеличился показатель  

«низкий» уровень с 0% до 2 % . Процент учащихся, имеющих высокий уровень 

удовлетворенности снизился с 71,2 % до 65 %, процент учащихся имеющих «средний» уровень 

остался неизменным, снизилось кол-во учащихся, имеющих «низкий» уровень 

удовлетворенности  2% до 1%.  

Мониторинг жизнедеятельности школы позволяет сделать вывод об эффективности 

используемых форм учебно-воспитательной работы и в тоже время выделить ряд проблем для 

дальнейшего их разрешения.   

 

2.2. Цель и задачи Программы 

Основная стратегическая цель преобразований, отраженная в настоящей Программе, 

заключается в формировании в МОУ «Лесогорская СШ» условий, обеспечивающих 

доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития 

экономики региона, района, ожиданиям общества и каждого гражданина. 

Для реализации указанной цели Программой предусмотрено решение следующих задач: 

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. 
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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 МОУ.  

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы  

Реализация Программы будет осуществляться в 2017-2022 годы в один этап. 

 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

 Исполнитель мероприятий – МОУ  «Лесогорская СШ» 

Таблица 1 
Наименовани

е 

мероприятия  

Кат

егор

ия 

рас

ход

ов  

Срок

и 

выпо

лнен

ия  

Испол

нители 

меропр

иятий  

Объем финансирования (по годам), тыс. рублей  

 

 

в размере объемов, выделяемых на выполнение 

муниципального задания 

 

     2017 2018  2019 2020 2021  2022  Всего  

Цель Программы:  

формирование в МОУ 

«Лесогорская СШ» условий, 

обеспечивающих доступность 

качественного образования 

14972,00 15500,00 16000,00 16500,00 17000,0 17500,00 97472,00 

Подпрограмма 1  

"Развитие общего образования"  
 в размере объемов, выделяемых на выполнение 

муниципального задания 
1. 

Обеспечение 

перехода на 

ФГОС, 

модернизация 

содержания 

общего 

образования и 

образовательн

ой среды для 

обеспечения 

готовности 

выпускников   

к 

дальнейшему 

обучению   

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022  

 МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.  Улучшение 

качества 

преподавания 

русского 

языка, 

литературы, 

истории,  

математики 

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022  
 МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Повышение 

качества 

доступности 

образования 

для детей с 

п
р

о
ч
и

е 

р
а

сх
о

д
ы

 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесог

орская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ОВЗ и детей-

инвалидов  

4. Развитие 

системы мер 

по поддержке 

одаренных 

детей 

 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесог

орская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 "Развитие 

воспитания детей "  
 в размере объемов, выделяемых на выполнение 

муниципального задания 
1.  

Обновление 

форм и 

методов 

воспитания 

учащихся, 

обеспечиваю

щих высокий 

уровень 

гражданствен

ности, 

патриотичнос

ти, 

толерантности

, 

законопослуш

ного 

поведения   

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Организация 

социально 

значимой и 

полезной 

деятельности, 

вовлечение 

учащихся в 

социальную 

практику  

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.   

Обеспечение 

необходимых 

условий для 

развития 

детских и 

молодежных 

общественны

х 

объединений 

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.   

Поддержка и 

повышение 

роли 

ученического 

самоуправлен

ия    п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.   

Проведение 

комплексной 

профилактики 

негативных 

явлений в 

детской среде, 

обеспечение 

информацион

ной 

безопасности  

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.   

Повышение 

эффективност

и поддержки 

уязвимых 

категорий 

детей  п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Повышение 

уровня 

педагогическо

й, социальной 

и 

коммуникатив

ной 

компетенции 

родителей 

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 

Совершенство

вание 

системы 

мониторинга 

эффективност

и 

воспитательно

й работы 

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 

" Развитие дополнительного 

образования детей"  

 в размере объемов, выделяемых на выполнение 

муниципального задания 

1. Интеграция 

дополнительн

ого и общего 

образования, 

направленная 

на 

расширение 

вариативност

и и 

индивидуализ

ации 

образования 

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

202 

МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.  Создание 

современной 

системы   

организации 

дополнительн

ого 

образования  п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.  

Обновление 

содержания 

программ 

дополнительн

ого 

образования   

с учетом 

развития 

науки, 

техники, 

культуры, 

экономики, 

технологий и 

социальной 

сферы  

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 

Обеспечение 

полноценного 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

93,00 95,00 95,00 97,00 97,00 100,00 100,00 

Подпрограмма 4 

" Развитие кадрового потенциала"  
 в размере объемов, выделяемых на выполнение 

муниципального задания 
1.  Создание 

механизмов 

мотивации 

педагогов к 

повышению 

качества 

работы и 

непрерывном

у 

профессионал

ьному росту  

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022 

МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.  

Совершенство

вание 

методической 

поддержки 

работников 

ОУ в 

овладении 

современным

и 

педагогически

ми 

технологиями  

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.  

Обеспечение 

непрерывного 

образования 

по 

подготовке, 

переподготов

ке и 

повышению 

квалификации 

кадров  

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.  Создание 

организацион

ных и 

методических 

условий для 

участия 

педагогов 

школы в 

различных 

мероприятиях  

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 5 

" Развитие внутренней системы 

оценки качества образования и 

информационной открытости 

образовательного учреждения»"  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.   

Совершенство

вание 

внутренней 

системы 

качества 

образования в 

ОУ 

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Совершенство

вание 

системы 

сбора и 

анализа 

информации 

об 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых 

достижениях 

учащихся 

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ») 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Участие в 

системе 

мониторингов

ых 

исследований 

качества 

образования 

на различных 

уровнях 

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ») 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.  

обеспечение 

публичной 

отчетности о 

результатах 

оценивания 

качества 

образовательн

ого процесса  

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022  
МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 6 « Обеспечение 

реализации программы развития»  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.  Разработка 

нормативных 

правовых, 

организацион

но-

методических 

и иных п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 2017-

2022 

МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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документов, 

направленных 

на 

эффективное 

решение задач 

Программы 

2. 

Мониторинг  

хода  

реализации  и 

информацион

ное 

сопровождени

е Программы 

развития, 

анализ 

процессов и 

результатов с 

целью 

своевременно

стью 

принятия 

управленческ

их решений   

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022 

МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.Продвижени

е основных 

идей развития 

образования 

для получения 

поддержки и 

вовлечения 

экспертов и 

широкой 

общественнос

ти 

п
р

о
ч
и

е 
р

а
сх

о
д

ы
 

2017-

2022 

МОУ 

«Лесогор

ская 

СШ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации Программы 

  Таблица 2 

 
№ 

п/п  

Наименование индикатора/ 

непосредственный результат  

Ед. 

измер

ения  

Значение индикатора/непосредственного результата  

   2017 2018 2019  2020  2021  2022  

Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"  

1.

  

 Результаты ОГЭ по обязательным 

предметам по сравнению с 

районным результатом 

Отно

шение  

 не ниже  не ниже  не ниже  не ниже  не ниже  не ниже  

2. Результаты ЕГЭ по обязательным 

предметам по сравнению с 

районным результатом 

Отно

шение  

не ниже  не ниже  не ниже  не ниже  не ниже  не ниже  

3.

  

 Доля учащихся, успешно 

освоивших учебные программы   

% 100 100 100 100 100 100 

4.

  

 Доля учащихся, усвоивших 

образовательную программу на 

«4и5»  

% 56  56 56  56  56  56 

5.

  

Доля  учащихся, усвоивших 

образовательную программу на 

«5» 

% 3 4 5 6 7  7 

6. Доля учащихся, усвоивших 

образовательную программу на 

% 60 61 62 63 64 65 
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«4и5» по математике 

7. Доля учащихся, усвоивших 

образовательную программу на 

«4и5» по русскому языку 

% 65 65 67 68 69 70 

8. Доля учащихся, усвоивших 

образовательную программу на 

«4и5» по литературе 

% 85 86 87 88 89 90 

9. Доля учащихся, усвоивших 

образовательную программу на 

«4и5» по истории  

% 80 81 82 83 84 85 

10.

  

Доля детей-инвалидов, и детей с 

ОВЗ, проживающих на 

закрепленной территории и   

получающих образовательные 

услуги   в МОУ «Лесогорская 

СШ» 

% 100 100 100 100 100 100 

11. Доля детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, для которых создана 

универсальная безбарьерная среда 

% 100 100 100 100 100 100 

12. Удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

% 70 70 75 75 80 80 

13. Доля учащихся, успешно 

выполнивших всероссийские 

проверочные работы 

% 100 100 100 100 100 100 

14.  Доля выпускников 9,11 классов, 

успешно поступивших в СУЗы, 

ВУЗы 

% 100 100 100 100 100 100 

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 80 80 90 90 

16. Доля учащихся, обеспеченных 

учебниками, в том числе ЭФУ 

100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 "Развитие воспитания учащихся"  

17.

  

 Уровень удовлетворенности 

учащихся и их родителей (с 

высоким уровнем) условиями 

обучения, развития и воспитания 

учащихся   

% 65 70 70 75 80  80 

18.

  

Численность учащихся, 

задействованных в различных 

детских и молодежных 

общественных объединениях, в 

том числе волонтерских 

% 100  100  100  100  100 100  

19.  Доля учащихся, получающих  

социально-психологической, 

педагогической помощи и 

поддержки в трудной жизненной 

ситуации 

% 100 100 100 100 100 100 

20. Доля учащихся, 

демонстрирующих активную 

жизненную позицию, 

самостоятельность и творческую 

инициативу в созидательной 

деятельности, ответственное 

отношение к жизни и окружающей 

среде, приверженных позитивным 

% 100 100 100 100 100 100 
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нравственным и эстетическим 

ценностям   

21.  Доля учащихся с асоциальным 

поведением 

% 0 0 0 0 0 0 

22. Доля  правонарушений, 

совершаемых учащимися 

% 0 0 0 0 0 0 

23. Количество социально значимых 

ученических инициатив 

Кол-во 5 5 5 5 5 5 

Подпрограмма 3 " Развитие дополнительного образования детей"  

24.  Количество направленностей 

дополнительных программ   

кол-во 5 5 6 6  6  6 

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  82 82    85  85  

26.  Охват организованными на базе 

школы формами отдыха и 

оздоровления (удельный вес от 

численности учащихся школы) 

% 50 50 50 50 50 50 

27. Численность учащихся,  

отдохнувших в ЛДП на базе 

школы 

Кол-

во 

50 50 50 50 50 50  

28. Количество детей, отдохнувших в 

ЛДП на базе школы 

Кол-

во 

50 50 50 50 50 50 

Подпрограмма 4 " Развитие кадрового потенциала"  

29.  Доля руководящих и 

педагогических работников, 

переведенных на эффективные 

контракты  

% 0 100 100 100 100 100 

30.  Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию на 

присвоение квалификационной 

категории (первой и высшей) 

% 85 85 85 85 90 90 

31. Доля педагогических работников, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

% 82 82 90 90 95 95 

34. Доля педагогических работников, 

прошедших на высшую 

квалификационную категорию 

% 11 20 25 30 35 35 

35. Доля руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

% 100 100 100 100 100 100 

36. Доля педагогических работников, 

использующих ЭФУ в 

образовательном процессе 

% 10 20 30 40 50 60 

37. Доля педагогических работников, 

использующих новые 

педагогические технологии в 

образовательном процессе 

% 70 80 85 95 100 100 

38. Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

ОУ к средней заработной плате в 

Шатковском районе сохранится 

на уровне 

% 100 100 100 100 100 100 

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

образовательного учреждения"  

13.  Удельный вес предоставленных  

нормативно закрепленных  

сведений о своей деятельности на 

официальном сайте, в общем 

% 100 100 100 100 100 100  
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числе  

 

 Количество уровней общего 

образования, на которых 

реализуются механизмы внешней 

оценки качества образования 

кол-во 3 3 3 3 3 3 

         

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

 Количество проведенных 

мероприятий  школьного уровня 

по распространению результатов 

Программы 

кол-во 1 1 1 1 2 2 

 Индикаторами достижения цели и 

непосредственными результатами 

Подпрограммы являются все 

индикаторы и непосредственные 

результаты, определенные всеми 

подпрограммами 

       

 

2.6. Меры правового регулирования 
Таблица 3  

№ 

п/п  

Вид правового акта  Основные положения правового акта 

(суть)  

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители  

Ожидаем

ые сроки 

принятия  

2.6.1. Подпрограмма 1 "Развитие  общего образования"  

Мероприятие 1. Обеспечение перехода на ФГОС, модернизация содержания общего образования и 

образовательной среда для обеспечения готовности выпускников к дальнейшему обучению 

1.  Муниципальное задание МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

2.

  

Приказ   О создании рабочей группы по введению 

ФГОС СОО  

МОУ «Лесогорская СШ» 2019  

3.

  

Приказ   О  проведении мониторинга по введению 

ФГОС СОО  

МОУ «Лесогорская СШ» 2019  

4. Приказ Об организационных мероприятиях по 

введению ФГОС СОО 

МОУ «Лесогорская СШ» 2019 

5. Приказ Об утверждении  ООП СОО МОУ «Лесогорская СШ» 2020 

6. Приказ О переходе на ФГОС СОО МОУ «Лесогорская СШ» 2020 

7. Приказ О внесении изменений в локальные акты 

ОУ 

МОУ «Лесогорская СШ» по мере 

необходи

мости 

8. Приказ Об организационно-методическом 

обеспечении развития инноваций 

МОУ «Лесогорская СШ» 2017-2018 

9. Приказ О проведении защиты проектных и 

исследовательских работ 

МОУ Лесогорская СШ» апрель 

2018-2022 

10. Приказ О смотре портфолио МОУ Лесогорская СШ» апрель, 

ежегодно 

11. Приказ Об утверждении графика открытых уроков МОУ Лесогорская СШ» ежегодно 

12. Решение педсовета 1. О включении элементов учебного 

исследования на отдельных этапах урока 

2. О проведении защиты исследовательских 

работ 

МОУ «Лесогорская СШ» 2018 

 

2019 

13.  Формирование банка педагогического 

опыта по использованию современных 

образовательных технологий 

МОУ «Лесогорская СШ»  2017-

2022 

Мероприятие 2.  Улучшение качества преподавания русского языка, литературы, математики и истории  

14.

  

Приказ О мониторинге качества обученности по 

учебным предметам 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

15.

  

Приказ Об исследовании  уровня 

сформированности  читательской 

грамотности 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

16. Приказ Об исследовании  уровня 

сформированности математической 

грамотности 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

17. Приказ Об организации и  проведении МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 
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  мероприятий 

18. Приказ Об организации Круглого стола 

«Современные проблемы образования» 

МОУ «Лесогорская СШ» 2018, 

2019 

Мероприятие 3. Повышение качества доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

19.

  

Приказ   О внесении изменений в Паспорт 

доступности для инвалидов МОУ и 

предоставляемых им услуг, в сфере 

образования  

МОУ «Лесогорская СШ»  по мере 

необходи

мости 

20. Приказ О назначении ответственного за 

организацию работы по обеспечению 

доступности инвалидов в ОУ 

МОУ «Лесогорская СШ» сентябрь, 

ежегодно 

21. Приказ Об утверждении плана психолого-

педагогических мероприятий по адаптации 

детей с ОВЗ  

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

22.   Инструктаж работников школы по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов и 

предоставляемым  услугам 

МОУ «Лесогорская СШ» август, 

ежегодно 

23. Приказ Об утверждении основной образовательной 

программы для детей с ОВЗ 

МОУ «Лесогорская СШ» по 

необходи

мости 

24. Приказ Об введении вариативных форм получения 

общего образования (очно-заочное, 

семейное образование, самообразование, с 

использованием дистанционных 

технологий, интегрированного 

образования) 

МОУ «Лесогорская СШ» по мере 

необходи

мости 

25. Приказ Об организации курсовой подготовки  МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно   

26. Приказ О возложении обязанностей тьютора МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

Мероприятие 4.  Развитие мер по поддержке одаренных детей  

27. Приказ Об утверждении плана мероприятий по 

реализации целевой программы 

«Одаренные дети» 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

28. Решение педсовета О применении в образовательном процессе 

дистанционных, заочных и очно-заочных 

форм работы с детьми, проявляющих 

интерес к интеллектуальной и творческой 

деятельности 

МОУ «Лесогорская СШ» 2019 

29. Приказ Об организационно-методическом 

обеспечении развития работы с 

одаренными детьми 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

30. Приказ   О проведении школьного этапа ВсОШ  МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

31.

  

Приказ   Об организации и проведении мероприятий  МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

2.6.2. Подпрограмма 3 «Развитие воспитания учащихся» 

Мероприятие 1. Обновление  форм и методов воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень 

гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушное поведение 

32. Приказ  Утверждение плана методического 

сопровождения и повышения квалификации 

педагогов в области воспитания 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

33. Приказ О разработке Программы воспитательной 

работы школы 

МОУ «Лесогорская СШ» 2018 

34. Приказ  Об утверждении планов реализации 

целевых программ в области воспитания  

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

35. Приказ  О разработке целевых программ  МОУ «Лесогорская СШ» по мере 

необходи

мости  

36. Приказ  О внесении изменений в действующие 

целевые программы, программы духовно-

нравственного воспитания (в рамках 

реализации ООП НОО), программы 

воспитания и социализации (в рамках 

реализации ООП ООО)   

МОУ «Лесогорская СШ» при 

необходи

мости  

37. Приказ  Об утверждении рабочих программ МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  
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образовательных предметов  

38. Приказ  Об организации работы методического 

объединения классных руководителей 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

39. Решение 

педагогического совета 

Распространение передового 

педагогического опыта 

МОУ «Лесогорская СШ» по мере 

необходи

мости  

40. Приказ  О проведении конкурсов методических 

разработок в области воспитания  

МОУ «Лесогорская СШ» при  

условии 

проведен

ия  

Мероприятие 2. Организация социально значимой и полезной деятельности, вовлечение учащихся в социальную 

практику 

41. Приказ  Об утверждении программ внеурочной 

деятельности (при реализации ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО) 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

42. Приказ Об организации работы волонтерского 

объединения «Энергия» 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

43. Приказ  Приказ об утверждении плана реализации 

программы деятельности ДОО «РМИД» 

«ФОКУС» 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

44. Приказ  Приказ о разработке и утверждении 

программы деятельности ДОО, 

волонтерского объединения, совета 

старшеклассников  

МОУ «Лесогорская СШ» при 

необходи

мости 

45. Приказ  Об организации работы совета 

старшеклассников «Команда» 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

46. Приказ  О проведении социальных акций, 

конкурсов, реализации проектов 

МОУ «Лесогорская СШ» при 

условии 

проведен

ия  

Мероприятие 3. Обеспечение необходимых условий  для развития детских и молодежных общественных 

объединений 

47. Приказ Об организации работы волонтерского 

объединения «Энергия» 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

48. Приказ об утверждении плана реализации 

программы деятельности ДОО «РМИД» 

«ФОКУС» 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

49. Приказ о разработке и утверждении программы 

деятельности ДОО, волонтерского 

объединения, совета старшеклассников  

МОУ «Лесогорская СШ» при 

необходи

мости  

50. Приказ  Об организации работы совета 

старшеклассников «Команда» 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

Мероприятие 4. Поддержка и повышение роли ученического самоуправления 

51. Решение совета лидеров  О принятии решений, затрагивающих права 

учащихся 

МОУ «Лесогорская СШ» по мере 

необходи

мости 

52. Решение актива ДОО  О принятии решений, затрагивающих права 

членов ДОО  

МОУ «Лесогорская СШ» по мере 

необходи

мости 

53. Решение Совета школы  О принятии решений  Совет школы  по мере 

необходи

мости  

54. Приказ  Об утверждении плана работы Совета 

лидеров  

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

55. Приказ  О проведении школы актива ДОО  МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

Мероприятие 5.   Проведение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде, обеспечение 

информационной безопасности 

56. Приказ  Об утверждении планов реализации 

целевых программ  

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

57. Приказ  Утверждение плана методического 

сопровождения и повышения квалификации 

педагогов в области воспитания 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

58. Приказ  О разработке целевых программ ( или  о 

внесении изменений) 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  
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59. Приказ  Об утверждении плана работы педагога-

психолога, социального педагога  

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

60. Приказ  О проведении мероприятий  МОУ «Лесогорская СШ» при 

условии 

проведен

ия   

61. Приказ  Об организации работы школьного Совета 

профилактики 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

62. Решение школьного 

Совета профилактики  

О снятии и постановке учащихся и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации на внутришкольный учет 

Совет профилактики  по 

необходи

мости  

Мероприятие 6.    Повышение эффективности поддержки уязвимых категорий детей 

63. Приказ  Об утверждении плана работы педагога-

психолога, социального педагога  

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

64. Приказ  О создании школьной службы примирения 

(медиации) 

МОУ «Лесогорская СШ» 2021 

65. Приказ  Об организации работы школьного Совета 

профилактики 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

66. Решение школьного 

Совета профилактики  

О снятии и постановке учащихся и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации на внутришкольный учет 

Совет профилактики  по 

необходи

мости  

67.  Согласование планов совместной 

деятельности  с ОМВД 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

68. Приказ  Об  организации  правового просвещения 

родителей  

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

Мероприятие 7.     Повышение уровня педагогической, социальной и коммуникативной компетентности  

родителей 

69. Приказ   Об организации обучающих семинаров для 

родительской общественности 

«Университет педагогической культуры»  

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

Мероприятие 8.      Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

70. Приказ   О разработке программы мониторинга 

воспитательной деятельности в ОУ  

МОУ «Лесогорская СШ» сентябрь 

2017  

71. Приказ  Об утверждении плана мониторинга 

воспитательной деятельности  

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

72. Доклад  Мониторинг  достижения качественных и 

количественных показателей  реализации 

воспитательной работы  

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

73. Приказ  Утверждение плана методического 

сопровождения и повышения квалификации 

педагогов в  области проведения 

диагностики, анализа результатов 

воспитательной деятельности.  

МОУ «Лесогорская СШ» декабрь 

2017   

2.6.3. Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования" 

Мероприятие 1. Интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение вариативности 

и индивидуализацию образования   

 

74. 

Приказ  О разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ,   программ внеурочной 

деятельности 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

75. Приказ  Об утверждении дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих 

программ, программ внеурочной 

деятельности 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

76. Приказ  О внесении изменений в локальные 

нормативные акты 

МОУ «Лесогорская СШ» по мере 

необходи

мости  

Мероприятие 2. Создание  современной эффективной  системы организации дополнительного образования 

77. Приказ  Об изучении образовательных запросов 

участников образовательных отношений 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

78.

  

Приказ Об утверждении графика работы 

творческих объединений 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

79. Приказ  Об  утверждении плана внеурочной 

деятельности (в рамках реализации ООП 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  
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НОО и ООП ООО, ООП СОО) 

80. Приказ  О проведении мониторинга системы 

дополнительного образования 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

Мероприятие 3. Обновление содержания программ дополнительного образования с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы 

81.

  

Приказ Об утверждении плана методического 

сопровождения и повышения квалификации 

педагогов 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

82. Решение 

педагогического совета  

Распространение передового 

педагогического опыта  

МОУ «Лесогорская СШ» 2019 год 

Мероприятие 4. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей  

83. Приказ  Об организации работы ЛДП на базе школы МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

84. Приказ  Об утверждении плана методической 

работы в ЛДП  

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно  

85. Приказ  О внесении изменений в программу 

деятельности ЛДП  

МОУ «Лесогорская СШ» По мере 

необходи

мости  

2.6.4. Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала» 

Мероприятие 1. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному   

                            профессиональному росту 

86. Приказ    О проведении мероприятий по переходу на 

эффективный контракт  

 МОУ «Лесогорская СШ» 2018 

87. Приказ    Об утверждении Плана-графика перехода 

на эффективный контракт педагогических 

работников  

МОУ «Лесогорская СШ» 2018  

88. Приказы О внесении изменений в локальные акты 

ОУ 

МОУ «Лесогорская СШ» 2018-2019 

89. Приказ  О поощрении педагогических работников 

по результатам профессиональной 

деятельности 

МОУ «Лесогорская СШ» 2017-2022 

90. Приказ  Об утверждении итоговой ведомости 

мониторинга и оценки достижений 

педагогических работников 

МОУ «Лесогорская СШ» 2017-2022 

91. Решение педсовета Об утверждении списков кандидатов на 

награждение почетными званиями РФ, 

государственными наградами, почетными 

грамотами, наградами Нижегородской 

области, Шатковского муниципального 

района 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

Мероприятие 2. Совершенствование методической поддержки работников ОУ в овладении современными    

                            педагогическими технологиями 

92. Приказ  О создании творческой группы МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно   

93. Приказ О конкурсах методических разработок 

педагогических работников 

Отдел образования, 
МОУ «Лесогорская СШ» 

ежегодно   

94. Приказ Об утверждении плана по развитию 

материально-технической и учебно-

методической базы ОУ 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно, 

январь 

95. Приказ Об утверждении плана методической 

работы ОУ 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

96. Решение  

педагогического совета 

 О распространении педагогического опыта  МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

97. Договор На приобретение лицензий ЭФУ МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

98.  Формирование банка педагогического 

опыта по использованию современных 

образовательных технологий 

МОУ «Лесогорская СШ» 2017-2022 

Мероприятие 3.  Обеспечение непрерывного образования по подготовке, переподготовке и повышению   

                             квалификации кадров 

99. Приказ Об организации курсовой подготовки  МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно   

100. Приказ   Об утверждении перспективного плана 

прохождения курсовой подготовки 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно   

Мероприятие 4.   Создание организационных и методических условий для участия педагогов школы в различных   

                              мероприятиях 

101. Приказ   О проведении конкурсов  Отдел образования 2017-2022    
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(при условии участия) 
МОУ «Лесогорская СШ» 

102. Приказ   Об итогах проведения конкурсов, 

поощрении педагогических работников 

Отдел образования 

(при условии участия) 
МОУ «Лесогорская СШ» 

2017-2022   

2.6.5. Подпрограмма 5 " Развитие внутренней системы оценки качества образования и информационной 

открытости образовательного учреждения» " 

Мероприятие 1.Совершенствование внутренней системы качества образования (ВСОКО) в ОУ 

103. Приказ Об утверждении положения о ВСОКО и 

других локальных актов 

МОУ «Лесогорская СШ» 2017 и по 

мере 

необходи

мости 

104. Приказ  О проведении самообследования МОУ «Лесогорская СШ» август, 

ежегодно 

105. Приказ О проведении мониторинговых, 

статистических исследований, контрольно-

оценочных процедур по вопросам качества 

образования и условий 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

106. Приказ О проведении социологических опросов МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

107. Приказ  О проведении годовой промежуточной 

аттестации 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

108.  Аналитические, управленческие справки МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

109. Решение педсовета Об утверждении перечня учебных 

предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

110. Решение педсовета Об утверждении направлений развития 

системы образования в школе 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

Мероприятие 2. Совершенствование системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных 

достижениях учащихся 

111. Приказ О проведении методического семинара МОУ «Лесогорская СШ» 2019 

112.  Аналитические материалы МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

113. Приказ О проведении смотра портфолио МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

114.  Индивидуальные карты достижений 

учащихся 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

Мероприятие 3. Участие с системе мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях 

115. Договор с внешней 

организацией 

О проведении внешней независимой оценки 

качества образования 

МОУ «Лесогорская СШ» 2019 

116. Приказ Об проведении независимой оценки 

качества образования 

МОУ «Лесогорская СШ» 2019 

117. Приказ  Об утверждении Положения о внешней 

оценке качества образования 

МОУ «Лесогорская СШ» 2019 

118. Приказ  Об обеспечении проведения мониторинга 

учебных достижений 

МОУ «Лесогорская СШ» по мере 

необходи

мости 

119. Приказ О проведении всероссийских проверочных 

работ 

МОУ «Лесогорская СШ» ежегодно 

Мероприятие 4. Обеспечение публичной отчетности о результатах оценивания качества образовательного 

процесса 

120.  Периодическое обновление и 

распространение публичной отчетности в 

информационных каналах о результатах 

оценки качества образовательной 

деятельности 

МОУ «Лесогорская СШ» периодич

ески, 

каждые 

10 дней 

2.6.6. Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы развития МОУ «Лесогорская СШ»    
Меры правового регулирования в рамках реализации Подпрограммы не предусмотрены  

 

2.7. Анализ рисков реализации Программы 
В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно 

влияющие на ее реализацию: 

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что 

повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения 

снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения 
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мероприятий; 

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках 

программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные 

мероприятия. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы 

запланированы следующие мероприятия: 

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования; 

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 

сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации 

процессов и результатов реализации Подпрограммы; 

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения 

экспертизы принимаемых решений. 

В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом выделяемых 

финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, 

расходования финансовых ресурсов. 

Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

Заказчик, координатор Программы: 

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей; 

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий; 

- проводит мониторинг реализации Программы; 

- осуществляет текущее управление реализацией Программы; 

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий 

Программы; 

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Программы из различных 

источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год; 

- представляет в  отдел образования администрации Шатковского района требуемую 

отчетность. 

Освещение реализации Программы осуществляется через  информационные ресурсы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", заседания коллегиальных органов 

управления школы. 

 

3. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. ПОДПРОГРАММА 1  

"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
(далее - Подпрограмма) 

 

3.1.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

1. Заказчик, 

координатор 

Подпрограммы  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лесогорская 

средняя школа» 

2. Соисполнители 

Подпрограммы  

 

3.Цель подпрограммы  Совершенствование содержания и технологий образования, создание 

равных возможностей в получении качественного образования для всех 

категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

4. Задачи 

Подпрограммы  

1. Обеспечение перехода на ФГОС, модернизация содержания общего 

образования и образовательной среды для обеспечения готовности 
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выпускников к дальнейшему обучению 

2. Улучшение качества преподавания русского языка, литературы, 

математики и истории 

3. Повышение качества доступности образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

4. Развитие системы мер по поддержке одаренных детей 

5. Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы  

2017-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап  

6.Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы    

В размере объемов, выделяемых на выполнение муниципального 

задания 

7.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 который 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% 
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3.1.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ  

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния 

      В настоящее время МОУ «Лесогорская СШ» аттестована, аккредитована и имеет 

бессрочную лицензию на право осуществления образовательной деятельности. 

В школе обучаются учащиеся из с. Понетаевка, с. Кардавиль, с. Ключищи, с\х 3-ий участок, 

п. Чистое поле. Для этих учащихся организован подвоз на школьном автобусе ПАЗ. 

Сформировано 11 классов из них 11 классов – комплектов. Наполняемость классов в среднем 

составляет 10 человек.  

 Режим работы школы: 1-4 классы – 5-дневная учебная неделя, 5-11 классы – 6 дневная 

учебная неделя. Продолжительность урока в 2-11 классах– 45 минут, в 1 классе – 35 минут (1 

полугодие), 40 минут (2 полугодие). 

 В школе организована группа продленного дня, которую посещают 25 детей. 

 Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую норму.  

         Сохранность контингента учащихся составляет в среднем 98%. 

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего образования, среднего общего образования. 

 На 01.09. 2016 организация образовательного процесса осуществляется: 

 - в 1 – 4  классах  на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- в 5-6 классах на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-   в 7 – 9  классах на основе компонента государственного образовательного стандарта,   в 

соответствии с  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004г. № 1089 

«Об утверждении  федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

     - в 10 – 11  классах на основе компонента государственного образовательного стандарта 

2004 г. и в соответствии с  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004г. 

№ 1089 «Об утверждении  федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

   Учащиеся 1-11 классов обеспечены на 100 % учебниками, приобретенными за счет 

субвенциий из областного бюджета.  Образовательной программой предусмотрено изучение 

иностранного языка со 2 класса. 

Уровень обученности учащихся  

                   Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

3. Число учащихся на конец уч.года 122 117 109 

Из них: 

- оставлены на повторное обучение 
- - 

 

- 

- условно переведены - - 1-1% 

- успевают по всем предметам 122-100% 117–100% 108 – 99% 

4. Число учащихся 2-11классов 

Из них: 

110 109 97 

- окончили учебный год с отличной 5-5% 3-3% 3-3% 
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успеваемостью 

- окончили учебный год без троек 61-56% 60 -55% 54 – 56% 

- окончили школу с медалью 1-0,8% - 1 – 1% 

  

     В сравнении с предыдущими учебными годами качество знаний учащихся осталось на 

прежнем уровне. Снизился % качества знаний у учащихся 3,4 классов по русскому языку и 

математике, 8-9 классах по русскому языку, химии, биологии, истории России, по математике в 

6 классе, по обществознанию 7-9 классах и по географии в 7,8 классах, по английскому языку в 

3,6,7 классах. Не увеличивается и доля учащихся, оканчивающих учебный год на «отлично». 

      Результаты годовой промежуточной аттестации учащихся не подтвердили качество знаний 

за год (несоответствие годовой оценки и оценки, полученной по результатам годовой 

промежуточной аттестации) по следующим предметам: математика 6 класс, геометрия и 

английский язык 7 класс, русский язык и физика 10 класс.  

      По результатам ВПР и  комплексных работ, проведенных в коце учебного года все учащиеся 

первой ступени овладели элементами содержания образования за 1, 2, 3, 4 классы и готовы к 

продолжению обучения.  Результаты ВПР в 4 классе по окружающему миру показали 

несоответствие годовых оценок и оценок, полученных по итогам ВПР. 

      Так как процесс образования становится вариативным и многообразным, старые системы 

оценивания образовательных достижений учащихся не являются эффективными. Для более 

точной характеристики универсальных учебных действий школьников в современных условиях 

широко используются новые системы оценивания, в частности портфолио, ориентрованные не 

столько на регулирование процесса обучения, сколько на новые достижения и результаты. В 

каждом классе учителями осуществлялась работа по формированию портфолио каждого 

ученика.   

      Образовательной программой школы предусмотрен широкий спектр внеурочной 

деятельности, которая организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования и др. 

      Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией. Выпускников, пропустивших государственную 

итоговую аттестацию по уважительным причинам, не было. 

Результаты ОГЭ учащихся 9 класса по обязательным предметам 
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Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 
Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Учебный 

предмет 

Русский 

язык 

Математика Русский 

язык 

Математика Русский 

язык 

Математика 

 

профиль база профиль база 

Минимальный 

порог 

24 20 24 27 
- 

24 27 «3» 

Средний балл 

по школе 

65,87 47,5 70,4 54 
- 

74 56 «4,7» 

Средний балл 

по району 

62,3 40,39 66,99 48,96 
- 

73,94 46,05 4,3 

Средний балл 

по области 

64,25 44,53 68,37 46,51 

 
- 

71,06 46,12 4,18 

 

Сравнительная таблица минимальных баллов ЕГЭ по предметам по выбору 

ПРЕДМЕТЫ 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Мин Мах Ср. порог Мин Мах Ср. порог Мин/ 

Мах 

Ср. порог 

История  61 61 61 32 51 77 63 32 71 71 32 

Обществознание 34 65 50 39 50 76 62 42 66 66 42 

Физика 40 47 44 36 47 69 55 36 62 62 36 

 

Аттестация выявила, что учащиеся 9,11 класса подтвердили уровень  знаний по русскому языку 

и  математике, а также сдаваемым предметам по выбору.   

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 класса признаны 

удовлетворительными и явились основанием для выдачи всем выпускникам аттестатов.   

       Организация работы по поддержке талантливых детей в школе ведется по программе 

«Одаренные дети». В школе накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, 

способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В рамках реализации программы 

«Одаренные дети» проводятся школьные олимпиады по 16 предметам из 19  предложенных 

министерством образования Нижегородской области.   

        В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимают участие учащиеся 5 

- 11 классов,  что составляет 76% от общего количества учащихся среднего и старшего звена. 

Победителями олимпиады стали 27 учащихся, что составило 52% от общего количества 

учащихся, принявших участие в школьном туре. Призёрами стали 29 учащихся, что составило 

58% от общего количеств учащихся, принявших участие в школьном этапе ВсОШ. 

      Анализ олимпиадных заданий показал, что  учащиеся затрудняются в умении точно 

выражать свои мысли, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать знания по 

предложенным вопросам, решать нестандартные задачи. Меньше всего призеров  по 

предметам: история, русский язык, физика, математика, экономика,  английский язык, как и в 

прошлом учебном году. 

      Результаты районного этапа ВсОШ последнего учебного года значительно хуже по 

сравнению с результатами прошлых учебных лет 

 Результат 

Победитель  Призер  

Набравший 

наибольшее 

 кол-во баллов 

2013-2014  1 2 

2014-2015 2 6 1 

2015-2016  1 1 
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       В настоящее время в школе созданы все необходимые условия для развития способностей 

ребенка, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Уроки проходят в кабинетах, 

оснащенными интерактивными комплексами, доступен выход в Интернет. Новые условия 

работы помогают учителям школы расширить информационное поле, изменить содержание 

образовательного и воспитательного процессов.   

       Проблема обеспечения современным учебным оборудованием в условиях перехода на 

ФГОС в МОУ «Лесогорская СШ» решена. В то же время существует проблема в 

недостаточности использования дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с 

детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности. 

     В школе обучаются три ребенка- инвалида. Одному из них оказываются услуги обучения 

индивидуально на дому по адаптированной общеобразовательной программе. Двое детей (один 

из них ребенок с ДЦП) обучаются по программам общего образования,  не нуждающихся к 

обучению с использованием дистанционных образовательных технологий. Для решения 

проблемы доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в школе разработан Паспорт доступности и составлен  план  управленческих решений, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг с соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

 

3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 

Основная стратегическая цель -  совершенствование содержания и технологий образования,                    

создание равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 

1. Обеспечение перехода на ФГОС, модернизация содержания общего образования и 

образовательной среды для обеспечения готовности выпускников к дальнейшему обучению. 

2. Улучшение качества преподавания русского языка, литературы, математики и истории. 

3. Повышение качества доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

4. Развитие системы мер по поддержке одаренных детей. 

 

Обеспечение перехода на ФГОС, модернизация содержания общего образования и 

образовательной среды для обеспечения готовности выпускников к дальнейшему обучению   

Решение стратегической задачи по обеспечению перехода на ФГОС, модернизация 

содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности 

выпускников к дальнейшему обучению  обеспечивается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

- модернизация образовательных программ в системе общего образования детей, направленная 

на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, основного 

общего образования, среднего общего образования; 

- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования; 

- поддержка инноваций и инициатив педагогов; 

- увеличение исследовательской компоненты в обучении;  

- усиление роли и значимости учебных курсов с элементами освоения технологий решения 

исследовательских задач; 

- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса и ВШК в ОУ. 
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Улучшение качества преподавания русского языка, литературы, математики и истории 

  Решение стратегической задачи по улучшению качества преподавания русского языка, 

литературы, математики и истории обеспечивается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как 

способа удовлетворения индивидуальных образовательных запросов заказчиков 

образовательных услуг; 

- формирование системы мониторинга за преподаванием русского языка, литературы, 

математики, истории; 

 - создание механизмов повышения уровня предметной компетенции учителей русского языка, 

литературы, математики, истории; 

- совершенствование методического сопровождения и ВШК учителей русского языка, 

литературы, математики, истории.  

 

Повышение качества доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Решение стратегической задачи по повышению качества доступности образования для детей 

с ОВЗ обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- совершение психолого-педагогической поддержки семейного воспитания и сопровождения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- развитие системы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

- создание условий и развитие вариативных форм получения общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам (очное, очно-заочное, семейное 

образование, самообразование, с использованием дистанционных технологий, 

интегрированного образования);  

- создание условий для интеграции детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ОУ; 

-повышение уровня квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами. 

Развитие системы мер по поддержке одаренных детей 

Решение стратегической задачи по развитию системы мер по поддержке одаренных детей 

 обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- реализация целевой программы «Одаренные дети»; 

- развитие системы раннего выявления и поддержки молодых талантов; 

- создание условий в использовании дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с 

детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности; 

- совершенствование психолого-педагогической поддержки одаренных детей; 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в области работы с одаренными 

детьми. 

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы  

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2017-2022 годы в один этап. 

 

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий  

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы. 
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3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации Подпрограммы  

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 

представлены в таблице 2 Программы. 

 

3.1.2.6. Меры правового регулирования 

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы. 

 

                                  3.1.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов  

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы отражена в таблице 1 

Программы. 

 

3.1.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы  

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно 

влияющие на ее реализацию: 

- сокращение бюджетного финансирования, что повлечет, исходя из новых бюджетных 

параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов 

от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий; 

- уход из школы педагогов, отсутствие специалистов - предметников необходимой 

квалификации и, как следствие, снижение качества образовательной деятельности ОУ; 

- ухудшение качества выполнения предусмотренных Подпрограммой, невозможность 

эффективного решения новых задач и достижения новых результатов образовательной 

деятельности ОУ; 

По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 

запланированы следующие мероприятия: 

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования; 

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение 

мероприятий Подпрограммы, освещение  на педагогических советах, советах школы, 

родительских собраниях, районных семинарах, РМО процессов и результатов реализации 

Подпрограммы. 

 

3.2. ПОДПРОГРАММА 2 

"РАЗВИТИЕ  ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ" 
(далее - Подпрограмма) 

 

3.2.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

1.  Заказчик, 

координатор 

Подпрограммы  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лесогорская средняя 

школа» 

2. Соисполнители 

Подпрограммы  

 Муниципальное образовательной учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» (при условии участия) 

 Лесогорский ДК (при условии участия) 

Лесогорская библиотека (при условии участия) 

Отдел МВД России по Нижегородской области в Шатковском районе  (по 

согласованию); 

Отдел военного комиссариата Нижегородской области по Шатковскому 
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району (по согласованию); 

3. Цель 

Подпрограммы  
Совершенствование условий для позитивной социализации  учащихся  

4. Задачи 

Подпрограммы  

1. Обновление  форм и методов воспитания учащихся, обеспечивающих 

высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, 

законопослушное поведение 

2. Организация социально значимой и полезной деятельности, вовлечение 

учащихся в социальную практику 

3.Обеспечение необходимых условий  для развития детских и 

молодежных общественных объединений 

4. Поддержка и повышение роли ученического самоуправления 

5. Проведение комплексной профилактики негативных явлений в детской 

среде, обеспечение информационной безопасности 

6. Повышение эффективности поддержки уязвимых категорий детей 

7. Повышение уровня педагогической, социальной и коммуникативной 

компетентности  родителей 

8.Совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы 

5. Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы  

2017-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

  

6. Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы   

 В размере объемов, выделяемых на выполнение муниципального задания 

7. Индикаторы 

достижения цели 

и показатели 

непосредственных 

результатов 

Подпрограммы  

- 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) 
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3.2.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния 

Воспитательная  работа школы строится на основе  документов, в которых зафиксирована 

организация воспитательного процесса (Положения, Программы,  Положения о конкурсах, 

смотрах и приказы).  

Большое внимание уделяется взаимодействию школы с социальными партнерами, 

совместной интеграции  общих усилий в формировании гражданской позиции личности.           

     Вся воспитательная  работа в школе строится по плану, в котором отражено пять основных 

направлений совместной деятельности классных руководителей, учителя физической культуры, 

педагога-психолога, социального педагога, старшей вожатой, библиотекаря, педагогов, 

ведущих кружки и спортивные секции.  

Направления  воспитательной работы школы 

1. Здоровьесберегающее  

2. Правовое и культура безопасности 

3. Гражданско-патриотическое  

4. Духовно-нравственное, эстетическое и культуротворческое  

5. Экологическое и положительное отношение к труду 

6. Интеллектуальное  

      Данные направления реализовывались в рамках программы развития школы  на 2011-2016 

г.г,  целевых программ: программа совместной деятельности семьи и школы «Школа – дом – 

одна семья», программа профилактики безнадзорности и правонарушений «Безопасное 

детство», профилактика ДДТТ и пропаганды ПДД «Дорога без опасности, программа 

гражданско-патриотического воспитания «Мы россияне», «Одаренные дети», программа 

деятельности ДОО РМИД «Фокус», программа психологической поддержки «Я здоровая 

личность».  

Здоровьесберегающее направление 

реализуется через: 

- профилактику вредных привычек и различных форм асоциального поведения; 

- вовлечение учащихся в занятия спортом и физической культурой. 

 Традиционной формой мониторинга отношения учащихся к проблемам курения, употребления 

алкоголя и наркотиков является  анкетирование, проводимое соц.педагогом. Отмечается 

отсутствие учащихся, которые положительно относятся к данным вредным привычкам. В 

последнее время увеличилось  количество учащихся, безразличных к курению, наркотикам, но 

в тоже время снизилось количество учащихся, безразличных к алкоголю. 

       В последнее время большое внимание уделялось подготовке учащихся в сдач норм ВСКФ 

ГТО. Спортивные мероприятия проводились в рамках спортивной программы «Готов к труду и 

обороне». Формированию ценностного отношения к своему здоровью способствовали не 

только классные руководители, а также и педагог-психолог и социальный педагог.  

      С целью укрепления здоровья детей, улучшения их психофизического состояния в период 

летних каникул   организуется работа лагеря с дневным пребыванием на базе школы для   50 

учащихся 1-7 классов. Программа лагеря «Радуга»  направлена на восстановление здоровья 

учащихся и  физкультурно-экологическую направленность. В период действия лагеря 

осуществляется трехразовое сбалансированное питание. Вся деятельность педагогов 

направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

реализуется через:  
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- организацию повышения правовой грамотности; 

- организацию профилактики экстремизма, радикализма, ксенофобии.  

Одним из важнейших направлений профилактической школьной  деятельности является 

выявление и дальнейшая постановка на внутришкольный контроль обучающихся с 

асоциальным поведением. На основании закона №120-ФЗ, Положения о Порядке учета 

учащихся и семей, находящихся в СОП, Положения о Совете профилактики  определяется 

категория лиц и основания для проведения индивидуальной профилактической работы. 

    Всего выявлено 68 человек  «группы риска».  

Состоят на профилактических учетах: 

 

     Семей, находящихся на ВШК  - 1.      

     В ходе реализации данного направления большое внимание уделяется профилактике ДДТТ.  

В 2015 г. было зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием ученицы 1 

класса школы. В школе ведется систематическая работа по предупреждению ДДТТ и 

пропаганде ПДД. Проводятся конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций.  В 

последнее время активизируется работа с отрядом ЮИД. В районном конкурсе творческих 

выступлений отрядов ЮИД отряд школы «Клаксон» занял первое место. Работу отряда 

необходимо сделать систематической и полезной для учащихся, включить в план внеурочной 

деятельности.  

      В работе по данному направлению обращается внимание и на формирование 

антикоррупционного сознания учащихся. Проводятся классные часы, конкурсы буклетов.  

Гражданско-патриотическое направление 

реализуется в рамках программы «Мы россияне». В школе проводятся единые уроки, уроки 

мужества, конкурсы социальной рекламы,   внеклассные мероприятия ко Дню памяти юного 

героя-антифашиста, классные часы, соревнования, традиционный смотр строя и песни. 

      Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области   

науки, культуры  еще сохранили качества нравственных идеалов.  Этому  способствовали 

предметные недели как одна из форм работы с учащимися. Внеклассные мероприятия в данном 

случае преследовали цели воспитания по данному направлению, учителя-предметники 

предлагали детям материалы по  изучению  истории, культуры русского народа, достижений 

науки, техники, спорта, культуры.  

       В 2016 году команда «Русь» не заняла призового места в старшей  возрастной группе 

районного этапа игры «НШБ - Зарница». Ребята заняли 2 место  в следующих конкурсах:  в 

викторине «По ратным страница истории», «Юный санитар». В других конкурсах ребята 

показали недостаточные теоретические знания и плохую практическую подготовку:  стрельба 

из пневматического оружия (7 из 7 мест),  конкурс «Юный пожарный» (7 из 7 мест), 

«Безопасное колесо» (6 из 7 мест).   

       С конца января до конца февраля традиционно в школе проходит месячник 

патриотического воспитания. В его рамках проводятся следующие мероприятия: 8 февраля 

урок мужества, посвященный Дню памяти юного героя-антифашиста, 19 февраля смотр строя и 

песни «Гвардия», оборонно-спортивное мероприятие «А, ну-ка, парни!». 

Учебный год Стоит на ВШК Стоит на учете в ПДН 

(на конец августа 2016) 

2013-2014 2 1 

2014-2015 4 0 

2015-2016 5 1 
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      Концерт «Мы помним тех, кто выстоял и победил», посвященный празднику победы  

проходит также успешно.  В концерте принимают участие почти все учащиеся школы.  

      Многие ребята участвуют в акции «Бессмертный полк», которая проходила 9 мая. На 

митинге «Вахта памяти» учащиеся школы также принимают активное участие: танцевальная 

группа исполняет вальс, ребята 10 класса возлагают траурную гирлянду к памятнику. 

Духовно-нравственное, эстетическое  и культуротворческое направление 

реализуется через: 

 - организацию нравственного просвещения; 

- организацию формирования активной жизненной позиции учащихся; 

- организацию деятельности кружков и творческих объединений, проведение творческих 

конкурсов; 

- создание условий для посещения музеев и выставок; 

       Эстетическая и художественная культура являются важнейшими составляющими 

духовного облика личности. Воспитание красотой и через красоту формирует не только 

эстетико-ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к творчеству, к 

созданию эстетических ценностей  в сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и 

поведении и, конечно, в искусстве.  Творческие способности  учащимся,  в полной мере, 

помогают раскрыть такие мероприятия как праздничные концерты ко Дню Матери, новогодние 

утренники и праздники, концерт к  «8 Марта» в начальной школе, «Джентльмен школы» и 

«Юная леди»  в которых ребята смогли продемонстрировать свои вокальные и танцевальные 

навыки, актерские способности. Также в школе проводятся конкурсы рисунков, поделок 

различной тематики. Формированию  эстетических чувств способствуют многочисленные 

творческие конкурсы.  

           Экологическое воспитание и воспитание положительного отношения к труду 

 реализуется через:  

- организацию повышения уровня экологической культуры; 

- организация повышения мотивации к обучению; 

-  экскурсии на предприятия, встречи с людьми разных профессий.  

Каждый учебный год в школе проводится тематический педагогический совет, посвященный 

проблеме воспитания.    

       Одной из составляющих структуры управления школы является ученическое 

самоуправление, которое осуществляется через Совет лидеров классных коллективов и Совет 

Старшеклассников. Совет старшеклассников является исполнительным органом, призванным 

активно содействовать становлению сплочённого коллектива учащихся школы. В состав Совета 

Старшеклассников входили  наиболее активные, инициативные учащиеся 8 — 11 классов, 

которые пользуются у своих товарищей авторитетом, полны интересных идей и способны 

успешно реализовывать их на деле. Например, День Самоуправления, День учителя, В течение  

учебного года проводились совещания активов классов по разным вопросам, касающимся 

жизни школы. Это в какой-то мере оживило работу органов самоуправления и напоминало 

многим об их обязанностях.  Но по-прежнему, уровень самоуправления учащихся находится на 

низком уровне, поскольку учителям проще сделать самим, чем работать с учащимися по 

разъяснению работы. 

Свидетельством положительной работы школы являются и результаты проведенной 

диагностики «Уровень удовлетворенности жизнедеятельностью школы родителями и 

учащимися» А.А.Андреева и Е.Н.Степанова.  

Результаты анкетирования «Уровень удовлетворенности жизнедеятельностью школы» 
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 Высокий Средний Низкий Всего 

Дети 65% 34% 1% 62 

Родители 72% 26% 2% 85 

Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью школы практически выше, чем у 

детей.   

 

Высокий 

(%) 

Средний 

(%) 

Низкий 

(%) 

Всего 

(кол-во чел.) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Д
ет

и
 

65 71,2 83 26 26,7 15,8 1 2 1,2 62 101 101 

Р
о
д

и
те

л
и

 

72 70,2 54,5 34 29,7 40,3 2 0 5,2 85 84 57 

 
Таким образом, увеличился процент родителей, имеющих высокий уровень с 70,2% до 72 %, 

увеличились  показатели по позиции «средний» с 29,7 % до 34%, но  и увеличился показатель  

«низкий» уровень с 0% до 2 % . Процент учащихся, имеющих высокий уровень 

удовлетворенности снизился с 71,2 % до 65 %, процент учащихся имеющих «средний» уровень 

остался неизменным, снизилось кол-во учащихся, имеющих «низкий» уровень 

удовлетворенности с 2% до 1%.  

Таким образом, анализ  воспитательной работы школы позволяет сделать вывод об 

эффективности используемых форм учебно-воспитательной работы и в тоже время выделить 

ряд проблем для дальнейшего их разрешения: 

 - низкий уровень мотивации ребят к участию и организации различных воспитательных   мероприятий; 

- недостаточный уровень индивидуальной профилактической работы с учащимися, склонными 

к нарушения правопорядка и дисциплины, а также учащихся, состоящих на ВШК и ПДН; 

-недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и коррекции 

воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными результатами; 

- низкий уровень социальной активности учащихся; 

- снижение доли учащихся, занимающихся в спортивных секциях и кружках в школе; 

- низкий уровень развития ученического самоуправления; 

- низкая активность родителей; 

- недостаточный методический уровень подготовки и проведения внеклассных мероприятий. 
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Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению 

следующих рисков:  

- недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских 

установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных проявлений в 

подростковой среде; 

- неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

 

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы  

Основная стратегическая цель - совершенствование условий для позитивной социализации 

учащихся. 

 Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 

1. Обновление  форм и методов воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень 

гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушное поведение. 

2. Организация социально значимой и полезной деятельности, вовлечение учащихся в 

социальную практику. 

3. Обеспечение необходимых условий  для развития детских и молодежных общественных 

объединений. 

4. Поддержка и повышение роли ученического самоуправления.  

5. Проведение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде, обеспечение 

информационной безопасности. 

6. Повышение эффективности поддержки уязвимых категорий учащихся. 

7. Повышение уровня педагогической, социальной и коммуникативной компетентности  

родителей. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы. 

 

Обновление  форм и методов воспитания, детей и подростков, обеспечивающих высокий 

уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушное поведение 

Решение стратегической задачи по обновлению  форм и методов воспитания, детей и 

подростков, обеспечивающих высокий уровень гражданственности, патриотичности, 

толерантности, законопослушное поведение обеспечивается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям:  

- развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности педагогических 

работников через повышение квалификации, методическую работу; 

- реализация целевых воспитательных программ; 

- использование в образовательных программах воспитательного потенциала учебных 

предметов; 

- внедрение передового педагогического опыта, способствующего совершенствованию и 

эффективной реализации воспитательного компонента ФГОС. 

 

Организация социально значимой и полезной деятельности, вовлечение учащихся в 

социальную практику 

Решение стратегической задачи организации социально значимой и полезной деятельности, 

вовлечение учащихся в социальную практику  обеспечивается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям:  

- разработка и реализация проектов, программ внеурочной деятельности социальной 

направленности;  

- организация работы ДОО, волонтерского объединения, Совета старшеклассников. 
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Обеспечение необходимых условий  для развития детских и молодежных общественных 

объединений 

Решение стратегической задачи по обеспечению необходимых условий  для развития 

детских и молодежных общественных объединений  обеспечивается за счет реализации 

программных мероприятий по следующим основным направлениям:  

- реализация программы деятельности детской общественной организации РМИД; 

- активизация деятельности волонтёрского объединения «Энергия» 

- информационное освещение деятельности ДОО и организации волонтеров, совета 

старшеклассников, в том числе в социальных сетях. 

 

Поддержка и повышение роли ученического самоуправления 

 Решение стратегической задачи по поддержке и повышению роли ученического 

самоуправления обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим 

основным направлениям:  

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции и ответственности; 

- развитие правовой и политической культуры учащихся; 

- расширение конструктивного участия детей в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы. 

 

Проведение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде, обеспечение 

информационной безопасности 

     Решение стратегической задачи проведения комплексной профилактики негативных явлений 

в детской среде, обеспечения информационной безопасности обеспечивается за счет 

реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:  

- обновление форм и методов работы по борьбе с детской безнадзорностью, наркоманией, 

алкоголизмом, преступностью; 

- информационное и правовое просвещение участников образовательного процесса; 

- реализация целевых программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения, 

в том числе в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, суицида. 

 

Повышение эффективности поддержки уязвимых категорий детей 

     Решение стратегической задачи по повышению эффективности поддержки уязвимых 

категорий детей обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим 

основным направлениям:  

- организации социальным педагогом, педагогом-психологом профилактической и 

консультативной работы с детьми, родителями (в том числе индивидуальной); 

- организация и развитие школьной службы примирения (медиации), нацеленной на разрешение 

конфликтов в школе, профилактику правонарушений детей и подростков; 

- организация  работы школьного Совета профилактики; 

- организация сотрудничества с социальными службами и субъектами профилактики 

Шатковского района;  

- организация правового просвещения и распространение информации о правах ребенка, 

адаптированной для детей, родителей, педагогов; 

 

Повышение уровня педагогической, социальной и коммуникативной  

компетентности  родителей 
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     Решение стратегической задачи по повышению уровня педагогической, социальной и 

коммуникативной компетентности родителей обеспечивается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям:  

- проведение мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области 

повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания 

детей (в том числе с помощью телекоммуникационной сети «Интернет», социальные сети). 

 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

    Решение стратегической задачи по совершенствованию системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы  обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по 

следующим основным направлениям:  

- разработка качественных и количественных показателей эффективности воспитательной 

работы; 

- проведение анализа достижения качественных и количественных показателей реализации 

целевых программ; 

- развитие кадрового потенциала в области проведения диагностики, анализа результатов 

воспитательной деятельности.  

 

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы  

Реализация Подпрограммы осуществляется в один этап: 2017-2022 годы. 

 

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий  

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы. 

 

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации Подпрограммы  
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 

представлены в таблице 2 Программы. 

 

3.2.2.6. Меры правового регулирования 
Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы. 

 

3.1.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы отражена в таблице 1 

Программы.  

3.3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно 

влияющие на ее реализацию: 

-  непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение 

существенных изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации", принятие 

нормативных правовых актов Нижегородской области, Шатковского муниципального района 

влияющих на мероприятия Подпрограммы. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 

запланированы следующие мероприятия: 

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования; 

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение 

мероприятий Подпрограммы, освещение на педагогических советах, Советах школы, 

родительских собраниях, районных методических объединениях   процессов и результатов 
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реализации Подпрограммы. 

По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий. 

Отчетность по реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

Освещение реализации Подпрограммы осуществляется через средства массовой 

информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

 3. ПОДПРОГРАММА 3 

"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" 

(далее - Подпрограмма) 

 

3.3.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

1.Заказчик, 

координатор 

Подпрограммы  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лесогорская средняя 

школа»  

2. Соисполнители 

Подпрограммы  

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» (при условии участия) 

3. Цель 

Подпрограммы  

Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей и их семей в сфере дополнительного образования детей 

4. Задачи 

Подпрограммы  

1. Интеграция  дополнительного и общего образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализацию образования. 

2.Создание современной эффективной  системы организации 

дополнительного образования 

3.Обновление содержания программ дополнительного образования с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

4. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей.      

5. Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в один I этап - 2017-2022 годы  

6. Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы  

2017 г. – 93000,00 руб. 

2018 г. – 95000,00 руб. 

2019 г. – 97000,00 руб. 

2020 г. – 99000,00 руб. 

2021 г. – 100000,00 руб. 

2022 г. – 100000,00 руб. 

7. Индикаторы 

достижения цели 

и показатели 

непосредственных 

результатов 

Подпрограммы  

- 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 
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3.3.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния 

Система дополнительного образования в школе предоставляет возможность заниматься 

разным возрастным группам, начиная с первоклассников и до учащихся старших классов. 

Работа всех творческих объединений и спортивных секций способствует формированию и 

развитию творческих физических  способностей детей, удовлетворения их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

укрепления здоровья. 

В этом учебном году в школе работают творческие объединения, реализующие ДООП 

следующих направленностей: социально-педагогическая, техническая, физкультурно-

спортивная, художественная (исполнительское творчество и декоративно-прикладное), 

естественнонаучная. Доля обучающихся, занимающихся в творческих объединениях, 

реализующих ДООП на базе школе, в 2016-2017 учебном году составляет 80% (в 2015-2016 

учебном году – 79%, в 2014-2015 учебном году – 85,5%). 48 учащихся являются членами 2-х и 

более творческих объединений, что составляет 57% от общего числа учащихся, занимающихся 

по ДООП (в 2015-2016 учебном году – 51%, в 2014-2015 учебном году – 55%).Формы 

проведения занятий в творческих объединениях разнообразные: беседы, практические и 

теоретические занятия, экскурсии и др. анализируя деятельность творческих объединений, 

реализующих ДООП, работали результативно. Этому свидетельствуют результаты участия 

детей в различных конкурсах, соревнованиях. В 2016-2017 учебном году появились творческие 

объединения, реализующие ДООП социально-педагогической и технической  направленностей. 

Значительно уменьшилась доля учащихся занимающихся по ДООП естественнонаучной 

направленности с 46 % в 2015-2016 учебном году  до 34% в 2016-2017 учебном году. Самый 

низкий процент охвата учащихся, занимающихся по ДООП,   наблюдается в 5 классе (50%), в 6 

классе (40%), в 7 классе 60%. Среди учащихся,  не охваченных дополнительным образованием, 

есть дети «группы риска».  В целом, условия, созданные для организации дополнительного 

образования, способствуют развитию творческих, интеллектуальных и физических 

способностей. 

      Организация отдыха и оздоровления детей проводится в соответствии с  Постановлением 

администрации Шатковского муниципального района. Ежегодно за счет бюджетных средств в 

ЛДП на базе школы формами отдыха и оздоровления охвачены не менее 50 учащихся школы.  

На текущий момент в сфере дополнительного образования сохраняются следующие 

проблемы, требующие решения:  

- отсутствие творческих объединений, реализующих ДООП туристко-краеведческой 

направленности;  

- отсутствие творческих объединений по интересам для учащихся 5-8 классов; 

- низкие темпы обновления компетенций педагогических кадров; 

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в программах дополнительного образования. 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению 

следующих рисков: 

- ограничение доступа к качественным услугам дополнительного образования детей; 

- неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 
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3.3.2.2. Цель и задачи Подпрограммы  

Основная стратегическая цель  - расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования детей. 

    Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 

1. Интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализацию образования. 

2. Создание современной эффективной системы организации дополнительного образования. 

3. Обновление содержания программ дополнительного образования с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей. 

 

Интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализацию образования 

  Решение стратегической задачи интеграции дополнительного и общего образования, 

направленной на расширение вариативности и индивидуализацию образования обеспечивается 

за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:  

- совершенствование нормативного, методического и организационного обеспечения 

дополнительного образования; 

-  разработка и внедрение специальных адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

 

Создание современной эффективной системы организации дополнительного образования 

Решение стратегической  задачи по созданию современной эффективной  системы организации 

дополнительного образования обеспечивается за счет реализации программных мероприятий 

по следующим основным направлениям: 

- проведение изучения образовательных запросов участников образовательного процесса в 

области дополнительного образования;  

- проведение информационно-просветительской кампании для мотивации семей к вовлечению 

детей в занятия дополнительным образованием; 

- разработка и внедрение программ дополнительного образования, реализуемых в 

каникулярный период; 

- создание необходимых условий для занятия детей техническими и исследовательскими 

видами деятельности; 

- разработка и внедрение механизмов, критериев и инструментария для оценки качества 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, эффективности деятельности ОУ 

по данному направлению. 

 

Обновление содержания программ дополнительного образования с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы 

     Решение стратегической задачи по обновлению содержания программ дополнительного 

образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- ресурсная и нормативная поддержка обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, их методического сопровождения; 
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- повышение квалификации педагогов; 

- совершенствование механизмов распространения и внедрения в образовательную практику 

современных образовательных технологий; 

- распространение передового педагогического опыта. 

 

Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей 

     Решение стратегической задачи по обеспечению полноценного отдыха и оздоровления детей 

обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- реализация образовательной и оздоровительной функций; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников в области 

детского отдыха и оздоровления. 

 

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы  

Реализация Подпрограммы осуществляется в один этап: 2017-2022 годы. 

 

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий  

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы. 

 

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации Подпрограммы  

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 

представлены в таблице 2 Программы. 

 

3.3.2.6. Меры правового регулирования 

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы. 

 

3.1.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы отражена в таблице 1 

Программы. 

 

3.3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно 

влияющие на ее реализацию: 

-  непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение 

существенных изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации", принятие 

нормативных правовых актов Нижегородской области, Шатковского муниципального района 

влияющих на мероприятия Подпрограммы. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 

запланированы следующие мероприятия: 

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов 

финансирования; 

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 

сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение на педагогическом совете, совете 

школы, родительских собраниях, районных методических объединениях   процессов и 
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результатов реализации Подпрограммы. 

По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий. 

Отчетность по реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

В целях решения задачи обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей и 

молодежи Шатковского муниципального района Нижегородской области создан районный 

координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

(далее - Совет). Совет координирует работу МОУ «Лесогорская СШ» в организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

Освещение реализации Подпрограммы осуществляется через средства массовой 

информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

 3.4. ПОДПРОГРАММА 4 

" РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА" 
(далее - Подпрограмма) 

 

3.4.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

1.Заказчик,  

координатор 

Программы  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лесогорская средняя 

школа» 

2. Соисполнители 

программы  

  

3. Цель 

Подпрограммы  

Сохранение имеющегося кадрового потенциала при условии изменений 

и обновлений его качественных характеристик  

4. Задачи 

Подпрограммы  

1.Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному росту 

2.Совершенствование методической поддержки работников ОУ в 

овладении современными педагогическими технологиями 

3.Обеспечение непрерывного образования по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров  

4. Создание организационных и методических условий для участия 

педагогов школы в различных мероприятиях  

5. Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы  

2017-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап  

6. Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы  

В размере объемов, выделяемых на выполнение муниципального задания 

7. Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов  

- 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, 
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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%; 

 

 

3.4.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ  

 

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния 

 

       Педагогический коллектив МОУ «Лесогорская СШ» состоит из 20 человек, в том числе 

директора и двух заместителей директора. В школе работают 17 педагогических работников, из  

них: 14 педагогов (82,3%) имеют высшее профессиональное образование педагогической 

направленности, 1 педагог (6%) имеет высшее профессиональное образование 

непедагогической направленности и диплом о профессиональной переподготовке в области 

педагогического образования,  2 педагога (12%) имеют среднее профессиональное образование 

педагогической направленности. 8 педагогов являются участниками областной  программы 

«Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области» 

       Педагогический стаж свыше 30 лет имеют 4 педагога (23,5%).  

       Возраст до 30 имеют 4 педагога (23,5%), возраст от 55 лет имеют 2 педагога (11,8%).  

       На протяжении нескольких лет закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике  

школы, направленная на повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников, о чём свидетельствуют итоги аттестации педагогических работников.По 

результатам аттестации квалификационная категория присвоена 14 педагогам (82,3%), из них: 2 

педагогам (11,7%) – высшая, 11 педагогам (64,7%) – первая.  

     Из анализа квалификационного уровня педагогических работников  можно наблюдать 

недостаточно высокий квалификационный уровень педагогических работников. Недостаточный 

уровень педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию. 

    Успешный переход на новые образовательные стандарты возможен только при условии 

повышения квалификации педагогических работников, директора и заместителей директора в 

контексте новых требований к организации учебного процесса. За последние 5 лет прошли 

повышение квалификации 100% педагогов, из них 15 педагогов (88,2%) по применению 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

      В течении длительного периода в МОУ «Лесогорская СШ» организовывались следующие 

формы методической работы: контроль за прохождением курсов повышения квалификации 

педагогических кадров, прохождение аттестации, повышение методического уровня учителей и 

овладения ими современными технологиями. Для педагогов школы администрацией был 

организуются теоретические и практические семинары, педагогические советы. На создание 

оптимального психологического климата в педагогическом и классных коллективах, развитие 

интеллектуальных, творческих способностей педагогов  и  учащихся была направлена работа 

психологических семинаров и тренингов. 
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При ОУ работает два школьных методических объединения МО классных руководителей и  

ШМО учителей начальных классов. 

      В целом вся методическая работа строилась исходя из основных реализуемых задач работы 

школы и запросов педагогов. Но остаётся недостаточный методический уровень педагогов по 

применении новых технологий при проведении уроков и внеклассных мероприятий. 

     Ежегодно педагогические работники школы награждаются грамотами различных уровней: 

Грамотой Отдела образования награждены – 16 педагогов, Грамотой министерства образования 

Нижегородской области – 6 педагогов, Грамотой Министерства образования и науки РФ – 2 

педагог, 1 педагог награжден  Значком «Отличник народного просвещения».   

     Педагоги школы не достаточно активно принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства, где занимают призовые места. 

 

3.4.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 

Основная стратегическая цель - сохранение имеющегося кадрового потенциала при условии   

изменений и обновлений его качественных характеристик. 

Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 

1. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

росту. 

2. Совершенствование методической поддержки работников ОУ в овладении современными 

педагогическими технологиями. 

3. Обеспечение непрерывного образования по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров. 

4.Создание организационных и методических условий для участия педагогов школы в 

различных мероприятиях. 

 

Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

росту 

Решение стратегической задачи по созданию механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному росту обеспечивается за счет реализации 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

- повышение уровня оплаты труда на основе эффективности и результативности труда, 

внедрение механизмов эффективного контракта; 

- реализация мероприятий по поощрению педагогических работников, добившихся высоких 

результатов в профессиональной деятельности.  

 

Совершенствование методической поддержки работников ОУ в овладении современными 

педагогическими технологиями 

Решение стратегической задачи по совершенствованию методической поддержки 

работников ОУ в овладении современными педагогическими технологиями обеспечивается за 

счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

- совершенствование механизмов распространения и внедрения в образовательную практику 

современных образовательных технологий (проектная и исследовательские подходы, 

технологии критического мышления, информационно-коммуникативные технологии); 

- трансляция  передового педагогического опыта; 

- внедрение в учебный процесс электронных учебников (ЭФУ); 

- совершенствование методической службы ОУ (создание творческих групп); 

- совершенствование механизмов управления инновационными процессами. 
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Обеспечение непрерывного образования по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров 

     Решение стратегической задачи по обеспечению непрерывного образования по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров обеспечивается за счет реализации 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

- совершенствование системы подготовки и переподготовки педагогических кадров;  

- совершенствование механизмов управления инновационными процессами; 

- повышение квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

- совершенствование системы по формированию портфолио педагогических работников на 

первую и высшую квалификационную категории.  

 

Создание организационных и методических условий для участия педагогов школы в 

различных мероприятиях 

Решение стратегической задачи по созданию организационных и методических условий для 

участия педагогов школы в различных мероприятиях обеспечивается за счет реализации 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

- привлечение педагогов к участию в конкурсах педагогического мастерства, по обобщению 

опыта работы в профессиональных изданиях, в т.ч. Интернет-изданиях. 

 

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы  

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2017-2022 годы в один этап. 

 

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий  

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы. 

 

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации Подпрограммы  

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 

представлены в таблице 2 Программы. 

 

3.4.2.6. Меры правового регулирования 

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы. 

 

3.4.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы отражена в таблице 1 

Программы. 

 

3.4.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы  

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно 

влияющие на ее реализацию: 

- сокращение бюджетного финансирования, что повлечет, исходя из новых бюджетных 

параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов 

от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий; 

- уход из школы педагогов, отсутствие специалистов - предметников необходимой 

квалификации и, как следствие, снижение качества образовательной деятельности ОУ; 
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- ухудшение качества выполнения предусмотренных Программой развития подпрограмм, 

невозможность эффективного решения новых задач и достижения новых результатов 

образовательной деятельности ОУ; 

-  недостаточная материальная база для эффективного учебно-воспитательного процесса и 

внедрения информационных технологий. 

По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 

запланированы следующие мероприятия: 

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования; 

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение 

мероприятий Подпрограммы, освещение  на педагогическом совете, совете школы, 

родительском собрании, районных семинарах, РМО процессов и результатов реализации 

Подпрограммы; 

 

 

3.5. ПОДПРОГРАММА 5  

"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ"  
(далее - Подпрограмма) 

 

3.5.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

1. Заказчик, 

координатор 

Подпрограммы  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лесогорская 

средняя школа» 

2. Соисполнители 

Подпрограммы  

  

3. Цель 

Подпрограммы  

 Совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования  

4.Задачи 

Подпрограммы  

1. Совершенствование внутренней системы качества образования 

(ВСОКО) в ОУ. 

2. Совершенствование системы сбора и анализа информации об 

индивидуальных образовательных достижениях учащихся. 

3. Участие в системе мониторинговых исследований качества 

образования на различных уровнях. 

4. Обеспечение публичной отчетности о результатах оценивания 

качества образовательного процесса. 

5.  Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы  

2017-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

6. Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы  

В размере объемов, выделяемых на выполнение муниципального 

задания 

7. Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов  

 - 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 
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3.5.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ  

 

3.5.2.1. Характеристика текущего состояния 

    В последние годы происходит становление региональной системы оценки качества 

образования (муниципальной системы как части региональной). Она призвана стать 

важнейшим компонентом системы образования Нижегородской области. Муниципальная 

система оценки качества образования формируется как многофункциональная система, 

включающая: 

государственные итоговые аттестационные процедуры;  

механизмы внутренней и внешней оценки качества образования; 

международные, всероссийские, региональные, муниципальные мониторинговые 

исследования. 

Система оценки качества опирается на централизованные проверки и контроль, на 

открытость, прозрачность всей системы образования и отдельных организаций. Введение 

различных инструментов и процедур оценки качества на всех уровнях образования должно 

сопровождаться повышением информационной прозрачности деятельности системы 

образования, развитием механизмов обратной связи на основе унифицированных запросов. 

Качество образования становится основной характеристикой деятельности образовательных 

организаций и важнейшим источником информации о том, как реализуются потребности 

заинтересованных сторон: граждан, общества, государства. 

В соответствии с ключевыми ориентирами стратегических документов определены 

приоритетные задачи в сфере оценки качества образования: 

формирование и развитие единого образовательного пространства на основе целостной и 

сбалансированной системы процедур оценки качества образования, реализуемой на 

муниципальном уровне; 

создание системы мониторингов качества образования; 

обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о системе 

образования, о качестве работы отдельных организаций; 

привлечение к оценке качества образования внешних заинтересованных лиц и организаций 

(общественных и профессионально-общественных экспертов и организаций); 

создание с участием общественности независимой системы оценки качества работы ОУ и 

введение публичных рэнкингов, рейтингов их деятельности. 

       Наличие и функционирование внутренней системы оценки качества образования  (ВСОКО) 

относится  к компетенции образовательной организации. Внутренняя – значит проведенная 

самостоятельно, внутри организации, но с учетом измерителей качества, используемых в 

процедурах внешней оценки. В МОУ «Лесогорская СШ» разработана своя система оценки 

качества, приняты  и утверждены собственные подходы к оценочной деятельности, 

самостоятельно определен комплекс форм и методов оценки, график оценочных процедур. 

ВСОКО в школе формируется из триединства составляющих качества образования: качества 

условий, качества содержания (программ, процессов), качества результатов. ВСОКО как 

понятие было сформировано в с началом введения ФГОС. Ранее в школе был налажен 

внутришкольный контроль (ВШК). ВШК – это контроль качества образования и управление 

образовательной системой, ВСОКО – установление соответствия имеющегося качества 

образования требованиям ФГОС, а также информирование заказчиков и потребителей 

образовательной услуги о степени соответствия. 

    Школа является открытой и активно взаимодействующей с внешней средой системы. В ОУ  

сформированы способы информационного обмена  с социумом. 
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     С целью размещения большого объема различной информации создан официальный сайт  

школы, который постоянно обновляется различной информацией. 

   В целях обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений МОУ «Лесогорская СШ» размещает информацию на 

официальном сайте о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. Также официальная информация учреждения размещена на официальном сайте ГМУ 

(государственные муниципальные учреждения). Данная информация используется для оценки 

качества работы организации. 

Доступ в режиме реального времени к любой учебной информации возможен в закрытой 

информационной системе Дневник. ру , к которой Лесогорская школа подключена и является 

активным пользователем с 1 сентября 2012 года. 

Также рейтинговую информацию об образовательном учреждении можно увидеть на сайте 

НИРО в специальном разделе центра мониторинга анализа и статистики в сфере образования, 

который регулярно проводит сбор и обработку статистических данных для формирования 

рейтинговой оценки. 

    Ещё одной важной формой в обеспечении доступности и открытости информации о 

деятельности школы является размещение на сайте ежегодно до 1 сентября Отчета о 

результатах самообследования. 

 

 

3.5.2.2. Цель, задачи Подпрограммы 
Основная стратегическая цель - формирование  внутренней системы оценки качества 

образования.  

    Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 

1. Совершенствование внутренней системы  качества образования (ВСОКО) в образовательном 

учреждении.   

2. Совершенствование системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях учащихся. 

3. Участие в  системе мониторинговых исследований качества образования на различных 

уровнях. 

4. Обеспечение публичной отчетности о результатах оценивания качества образовательного 

процесса. 

 

Совершенствование внутренней системы  качества образования (ВСОКО) 

в образовательном учреждении 

Решение стратегической задачи по совершенствованию внутренней системы  качества 

образования в образовательном учреждении обеспечивается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям:  

- повышение уровня  компетенций в области педагогических измерений и оценки качества 

образования на школьном уровне; 

- совершенствование прозрачных процедур внутренней оценки (самообследование) для 

управления качеством образования на уровне ОУ; 

- систематическое отслеживание и анализ системы образования в ОУ для принятия 

обоснованных и своевременных  управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и образовательного результата; 

- привлечение к оценке качества образования внешних заинтересованных лиц и организаций. 
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Совершенствование системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях учащихся 

  Решение стратегической задачи по совершенствованию системы сбора и анализа информации 

об индивидуальных образовательных достижениях учащихся обеспечивается за счет 

реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:  

 - введение инструментов оценки и учета разнообразных индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, направленных на повышение качества образования; 

- развитие кадрового потенциала в области педагогических измерений индивидуальных 

образовательных достижений качества образования; 

 

Участие в  системе мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях 

  Решение стратегической задачи по участию в  системе мониторинговых исследований 

качества образования на различных уровнях обеспечивается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям:  

- внедрение механизмов внешней независимой системы оценки качества работы ОУ с участием 

общественности; 

- обеспечение участия ОУ в различных внешних мониторинговых исследованиях качества 

образования. 

 

Обеспечение публичной отчетности о результатах качества 

 образовательного процесса 

Решение стратегической задачи по обеспечению публичной отчетности о результатах качества 

образовательного процесса  обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

- распространение в информационных каналах публичной отчетности о результатах оценки 

качества образовательной деятельности ОУ как внешней, так и внутренней. 

 

3.5.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы  

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2017-2022 годы в один этап. 

 

3.5.2.4. Перечень основных мероприятий  
Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы. 

 

3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации Подпрограммы  

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 

представлены в таблице 2 Программы. 

 

3.5.2.6. Меры правового регулирования 
Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы. 

 

3.5.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов  
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы   отражена в таблице 1 Программы. 

 

3.5.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы  

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно 

влияющие на ее реализацию: 

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что 
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повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки 

зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения 

мероприятий; 

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках 

программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные 

мероприятия. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 

запланированы следующие мероприятия: 

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов 

финансирования; 

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 

сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации 

процессов и результатов реализации Подпрограммы; 

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения 

экспертизы принимаемых решений. 

 

3.6. ПОДПРОГРАММА 6 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МОУ «ЛЕСОГОРСКАЯ СШ»"  
(далее - Подпрограмма) 

 

3.6.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

1.Заказчик,  

координатор 

Программы  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лесогорская средняя 

школа» 

2. Соисполнители 

программы  

  

3. Цель 

Подпрограммы  

Обеспечение организационных, информационных  и научно-

методических условий для реализации Программы развития школы 

4. Задачи 

Подпрограммы  

1. Разработка нормативных правовых, организационно-методических и 

иных документов, направленных на эффективное решение задач 

Программы развития МОУ «Лесогорская СШ» 

2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение 

Программы развития МОУ «Лесогорская СШ», анализ процессов и 

результатов с целью своевременности принятия управленческих 

решений 

3. Продвижение основных идей развития образования для получения 

поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности 

5. Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы  

2017-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап  

6. Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы  

Финансирование Подпрограммы не предусмотрено 

7. Индикаторы - Индикаторами достижения цели и непосредственными результатами 
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достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов  

Подпрограммы будут являться все индикаторы и непосредственные 

результаты, определенные всеми подпрограммами 

- Количество проведенных мероприятий в год школьного уровня по 

распространению результатов Программы - 1 

 

3.6.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ  

      

3.6.2.1. Характеристика текущего состояния  

Подпрограмма направлена на существенное повышение качества управления процессами 

развития системы образования в МОУ «Лесогорская СШ». Администрацией ОУ   ведется 

комплексная работа по развитию  инфраструктуры, информационно-технологической 

инфраструктуры, повышение качества образовательного процесса  в МОУ «Лесогорская СШ». 

 

3.6.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 

Основная стратегическая цель - обеспечение организационных, информационных  и научно-

методических условий для реализации Программы развития школы.  

Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 

1. Разработка нормативных правовых, организационно-методических и иных документов, 

направленных на эффективное решение задач Программы развития школы. 

2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы развития 

школы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих 

решений. 

3. Продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения 

экспертов и широкой общественности. 

 

3.6.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы  

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2017-2022 годы в один этап. 

 

3.6.2.4. Аналитическое распределение объема  

финансовых ресурсов Подпрограммы 

Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для 

реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.  

Данные расходы представлены в таблице 1 Программы.  

 

3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации Подпрограммы 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 

представлены в таблице 2 Программы. 

 

 

4. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ 

«ЛЕСОГОРСКАЯ СШ»  

Оценка эффективности и результативности Программы учитывает, во-первых, степень 

достижения целей и непосредственных результатов  Программы в целом и ее подпрограмм, во-

вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования бюджетных средств и, в-третьих, степень реализации мероприятий и 

достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

Оценка степени достижения цели и непосредственных результатов  Программы развития 
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МОУ «Лесогорская СШ» в целом осуществляется на основании индикаторов достижения цели 

и непосредственных результатов и решения задач Программы, которые ежегодно 

анализируются и отражаются в анализе работы школы, отчете о результатах самообследования, 

доводятся до сведения участников образовательного процесса, всех заинтересованных служб, 

организаций, в том числе и через сеть Интернет. Предполагается проведение оценки 

эффективности конкретных мероприятий Программы с использованием современных 

экономических и социологических количественных и качественных методов. 

Данная Программа является проектом, реализация которого положительно повлияет на 

социальную ситуацию. 

По прогнозным оценкам к 2022 году реализация предусмотренных Программой развития 

школы мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов. 

В результате выполнения мероприятий будет обеспечено: 

 - выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего 

образования; 

- повышение качества и доступности школьного образования посредством распространения 

современных образовательных технологий и вариативных моделей организации  школьного 

образования; 

- повышение доли учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, 

соответствующих современным требованиям; 

- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов; 

- создание условий для сохранения здоровья школьников; 

- создание единого коррекционно-образовательного пространства в системе образования; 

- внедрение современных интегративных подходов к образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- создание условий для формирования толерантного отношения общества к детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам; 

- предоставление возможности учащимся выбирать учебные программы, учебные курсы в 

соответствии со своими склонностями и способностями. 

- сохранение доступности для детей дополнительного образования; 

- сохранение системы оздоровления детей; 

- сохранение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления; 

- обеспечение потребностей экономики региона в профессиональных кадрах; 

- повышению привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации 

преподавательских кадров. 


