
Отчет о выполнении Программы  развития   

МАОУ СОШ № 10 

"Школа активных и успешных людей" 

на 23.12.2018 г. 

I. Целевая программа  «Качество и доступность образования» 

 

№ Направление и наименование  

целевых показателей 

Ед. 

изм. 

Целевой 

показатель 

  

Факт 

1. ФГОС    

1.1. Удельный вес численности учащихся, 

обучающихся в соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

% 55 80 

1.2 Позитивная динамика показателей качества 

обучения  

% 56  

 

55,5 

1.3 Средний  балл ЕГЭ по обязательным  предметам 

-русский язык 

-математика 

 

 

балл 

 

70 

50 

 

71,23 

59,33 (П) 

4,32 (Б)  

 

1.4 Доля удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг 

% 82 88 

1.5 Наличие программ поддержки детей, имеющих 

трудности в обучении и проблемы со здоровьем 

 - 3 

2. Сетевое взаимодействие:    

2.1 Доля учащихся, занимающихся по 

индивидуальным учебным маршрутам 

% 5 5 

 2.2 Доля учителей школы, участвующих в 

дистанционном обучении 

% 7 7 

 2.3 Доля обучающихся школ Кандалакшского 

района, охваченных дистанционными формами 

обучения 

% 25 30 

 2.4 Доля учащихся, принявших участие в 

дистанционных  конкурсах, олимпиадах 

% 30 35 

 2.5 Доля цифровых образовательных ресурсов, в 

общем объеме ресурсов для реализации 

образовательных программ 

% 30 30 

 2.6 Количество педагогов школы, имеющих 

собственные профессиональные Интернет-

сайты, личные web-страницы  

Чел. 7 12 

 2.7 Доля удовлетворенности учащимися, 

родителями качеством дистанционного обучения 

% 85 88 

 2.8 Количество договоров сетевого взаимодействия 

с ВУЗами, ССУЗами, учреждениями науки. 

Шт. 3 4 

 2.9 Доля учащихся, обучающихся индивидуально по 

программам, построенным с использованием 

сетевого подхода 

% 25 25 



 2.9 Доля учителей, принимающих участие в работе 

межшкольных факультативов в рамках 

предпрофильной подготовки 

% 7 7 

 

II. Целевая программа  «Профессиональная культура педагога» 

 

№ Направление и наименование  

целевых показателей 

Ед. 

изм. 

    

Целевой 

показатель 

Факт    

  

  

1. Повышение квалификации  

 

  

1.1

. 

Доля педагогических работников, 

получивших в установленном 

порядке первую квалификационную 

категорию 

% 42 45   

  

  

1.2

. 

Доля педагогических работников, 

получивших в установленном 

порядке высшую 

квалификационную категорию 

% 32 35   

  

  

1.3

. 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС общего 

образования 

% 95 100   

  

  

1.4 Доля педагогов, являющихся 

субъектами инновационной 

деятельности 

% 18 30   

  

  

2. Педагогическое сопровождение 

 

2.1

. 

Доля педагогов - руководителей 

проектной деятельности учащихся  

% 25 60   

  

  

2.2

. 

Доля учителей - научных 

руководителей исследовательских 

работ школьников. 

% 15 15   

  

  

     

3. Транслирование педагогического опыта 

 

3.1

. 

Доля педагогов, принимающих 

участие в организации, проведении 

методических мероприятий разного 

уровня (семинары, конференции, 

мастер-классы, открытые уроки и 

др.) 

% 62 70   

  

  

3.2 Доля педагогов, принимающих 

участие в научно-практических 

мероприятиях разного уровня, 

осуществляющих публикации 

% 25 35   

  

  



статей и тезисов докладов 

3.3 Доля участия  педагогов в 

профессиональных 

конкурсах/программах 

% 18 16   

  

  

4. Система стимулирования оплаты труда педагога 

 

4.1 Доля   педагогов, заключивших 

эффективный контракт 

% 1,6 100   

  

  

4.2

. 

Доля средней заработной платы 

педагогических работников школы 

к средней заработной плате в 

регионе 

% 100 100   

  

  

 

III. Целевая программа    «Здоровье и безопасность» 

 

№ Направление и наименование  

целевых показателей 

Ед. 

изм. 

  

Целевой 

показатель 

Факт        

1. Здоровьесберегающая культура участников образовательных отношений 

 

1.1. Доля программ спортивной 

направленности среди 

программ дополнительного 

образования в школе 

% 30 35       

1.2. Доля детей, охваченных 

спортивно-массовой 

деятельностью 

% 80 84       

1.3. Доля  участников, 

участвующих в программе ГТО 

 % 18 24         

1.4 Доля учащихся, охваченных 

организованными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости 

% 75 81       

1.5 Количество программ и 

проектов, связанных с 

организованным досугом 

школьников и их семей 

 шт 42 42       

2. Здоровое питание 

 

2.1. Доля учащихся, охваченных 

организованным питанием 

% 89 95,5       

2.2. Количество учащихся, 

изучающих курс "Здоровое 

питание" 

чел 50 50       

2.3. Доля участников конкурсов, 

соревнований, акций, 

посвященных здоровому 

питанию 

% 80 80       

3. Безопасность 



3.1. Количество   разработанных 

профилактических программ 

шт. 6 8       

3.2 Доля проектов  учащихся по 

проблеме здоровьесбережения, 

в том числе с применением 

ИКТ 

% 15 25       

 

IV. Целевая программа «Личность. Творчество. Талант» 

 

№ Направление и наименование  

целевых показателей 

Ед. 

изм. 

  

Целевой 

показатель 

Факт        

1. Традиции школы 

 

    

1.1

. 

Сохранение традиций школы % 100  100       

1.2

. 

Количество  новых 

традиционных мероприятий 

  1  3       

2. Одаренные дети 

 

2.1

. 

Доля учащихся, занятых в 

проектной и исследовательской 

деятельности –  

-начальная школа 

 -основная школа   

 -профильная школа  

 

%  

 

 

25 

40 

45 

 

 

 

30 

45 

46 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 Доля победителей городских, 

областных, всероссийских 

исследовательских 

конференций, конкурсов 

% 1,3 2.5       

  Доля участников   

Всероссийской  олимпиады  

школьников 

-школьный уровень 

 -муниципальный уровень 

-региональный уровень 

%  

 

 

75 

23 

1,3 

 

 

 

 72 

20 

1 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 Доля победителей предметных 

олимпиад 

-школьный уровень 

 -муниципальный уровень 

-региональный уровень 

%  

 

16,5 

13,3 

0 

 

 

 25,9 

30 

0 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

3. Дополнительное образование 

 

3.1 Количество кружков, секций, 

объединений дополнительного 

образования 

шт. 43 43       

3.2 Доля учащихся, охваченных 

дополнительным образованием 

% 89 91       



3.3

. 

Доля участия обучающихся в 

детских программах , проектах, 

акциях, фестивалях 

% 60 70       

4. Социальное партнерство 

 

4.1 Количество договоров сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, 

культуры и науки, вузами. 

шт. 12 12       

4.2

. 

Доля учащихся, занимающихся 

в межшкольных факультативах 

для развития творческих и 

познавательных способностей, 

подготовке к олимпиадам 

% 13 15       

 

V. Целевая программа  «Современная инфраструктура» 

№ Направление и наименование  

целевых показателей 

Ед. 

изм. 

  

Целевой 

показатель 

Факт        

1. Учебное оборудование 

 

    

1.1. Доля кабинетов,  оснащенных в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС 

% 95 95        

1.2. Оснащение современным 

оборудованием для проведения 

лабораторных и практических 

работ 

% 40  50       

2. Ресурсное обеспечение 

 

2.1. Актуальность и достоверность  

школьного сайта 

% 95   98       

2.2. Доля электронных учебников % 10  10       

2.3 Доля пользователей ресурсами 

библиотеки 

% 86  86       

3. Доступная среда 

3.1. Наличие места парковки для 

ММГН 

 - -       

3.2. Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС с учащимися 

ОВЗ   

% 3,3 4       

 

 

 


