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Паспорт Программы развития МКОУ «ООШ № 4» 

на 2018-2020 годы 

1 Название 

программы  

Программа развития Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4» 

2 Ответственный  

Исполнитель  

Программы 

Директор МКОУ «ООШ № 4» Гамова З.Г. 

3 Основная цель 

Программы  

Создание условий для эффективного развития 

образования, направленного на обеспечение 

доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития 

Челябинской области и Коркинского муниципального 

района. 

4 Основные 

задачи 

Программы 

1.Построение информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей качество и доступность 

образовательных услуг общего и дополнительного 

образования для всех категорий обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов. 

2.Совершенствование материально-технической базы 

учреждения, соответствующей целям развития и 

обеспечивающей безопасные условия организации 

образовательной среды. 

3.Развитие кадрового ресурса в соответствии с 

требованиями к подготовке педагогов, способных к 

инновационной образовательной деятельности и 

готовых к непрерывному процессу образования. 

4.Реализация образовательного проекта «ТЕМП», 

повышение качества образования и образовательных 

результатов. 

5.Формирование эффективной системы оценки 

качества образования и образовательных ресурсов. 

 

5 Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

1. Доля обучающихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в  безопасной 

образовательной среде, в общей численности 

обучающихся. 

2. Доля обучающихся, обеспеченных учебниками и 

учебными пособиями, в общей численности 

обучающихся. 

3. Доля педагогов дополнительного образования, 

прошедших курсовую подготовку, в общей 
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численности педагогов дополнительного 

образования. 

4. Доля родителей, педагогов, использующих 

возможности ЭЖ «Сетевой город. Образование» в 

управлении образовательными отношениями, в 

общей численности родителей (законных 

представителей). 

5. Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием по программам естественно - 

научной и технической направленностей, от общей 

численности обучающихся по программе 

реализации дополнительного образования. 

6. Доля учителей, прошедших курсовую подготовку 

по инклюзивному образованию детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в общей численности педагогов. 

7. Доля учителей, участвующих в семинарах по 

обмену опытом создания творческих проектов, в 

общей численности педагогов. 

8. Доля учителей, эффективно использующих 

информационные технологии и ресурсы 

глобальных информационных сетей в 

образовательной деятельности, в общей 

численности педагогов. 

9. Доля учителей, участвующих в совместном проекте 

с ДПО «Региональный центр оценки качества  

информатизации образования» по ВСОКО, в общей 

численности педагогов. 

 

6   Этапы  и сроки 

реализации 

Программы 

I этап: 2018-2019 годы  

II этап: 2020 год  

7 Финансирование  

мероприятий 

Программы 

Общий объем финансирования 1650тыс.руб в том 

числе по годам: 

В 2018 году – 693тысячи рублей 

В 2019 году -   477 тысяч рублей 

В 2020 году -   480 тысяч  рублей 

 

8 Ожидаемые  

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Улучшение условий для получения доступного 

качественного общего и дополнительного 

образования, для обучения в безопасной 

образовательной среде. 

2. Положительная динамика в использовании 

информационных технологий и ресурсов, 

глобальных информационных сетей в 

образовательной деятельности. 
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3. Положительная динамика числа педагогов, 

прошедших курсовую подготовку по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

4. Реализация совместного проекта по ВСКОКО с ГБУ 

ДПО «Региональный центр оценки качества 

информатизации образования» 

5. Положительная динамика числа педагогов и 

родителей (законных представителей), 

использующих ресурсы ЭЖ «Сетевой город. 

Образование» в управлении образовательными 

отношениями. 

6. Положительная динамика числа педагогов, 

представляющих свой опыт работ по созданию 

творческих проектов. 

7. Реализация программы поддержки одаренных детей. 

8. Реализация адаптированной образовательной 

программы НОО, ООО 

9. Положительная динамика количества обучающихся, 

охваченных дополнительным образованием по 

программам естественно - научной и технической 

направленности. 
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Раздел I 

Содержание проблемы и обоснование необходимости  

её решения программными методами 

Для решения  существующих проблем в образовательной среде 

школы  в Программе развития на 2015- 2017 годы ставились следующие 

задачи: 

- создание условий для обеспечения доступности качественного 

образования; 

- эффективное использование информационно-коммуникационных 

технологий в управлении образовательной организацией; 

- использование механизмов государственно-общественного 

управления образовательной организацией; 

- выявление и социально-педагогическая поддержка обучающихся, 

демонстрирующих одаренность, в том числе в области естественно- 

математического и технологического образования; 

- создание условий для персонификации дополнительных 

профессиональных программ педагогов, развитие кадрового потенциала; 

- создание необходимой вариативности и обновляемости 

дополнительных общеобразовательных программ и программ курсов 

внеурочной деятельности. 

В ходе реализации данных задач Программы в 2015-2017 годах 

достигнуты следующие результаты: 

1. Увеличен % доли обучающихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в современных условиях с 80% до 90%. 

Для достижения данного индикативного показателя проведены 

следующие мероприятия: 

- требования к искусственному освещению в соответствии с СанПиН 

выполнены на 100%; 

- обновлена материально-техническая база учебных кабинетов; 
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- компьютерное оборудование обеспечено лицензионным 

программным  продуктом; 

- проведены организационные противопожарные мероприятия  для 

нормального функционирования школы; 

- образовательный процесс обеспечен педагогическими работниками 

соответствующей квалификации и категории. 

2.Улучшены условия для получения качественного общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

увеличено количество часов дистанционного образования ребенка-

инвалида и количество предметов по учебному плану для ребенка –

инвалида, разработана адаптированная образовательного программа 

начального общего образования, основного общего образования.  

3. Прослеживается  положительная динамика в системе мероприятий 

профориентационной работы в естественно-математическом и 

технологическом направлении. 

Увеличилось количество учителей естественно-математического 

направления, прошедших стажировку на базе региональных 

инновационных площадок, с 5,5% до 11%. 

Увеличилось количество обучающихся, занимающихся по 

программам дополнительного образования естественнонаучной 

направленности, с 0% до 35% от общего количества занимающихся по 

дополнительным программам. 

В плане внеурочной деятельности увеличено количество часов 

естественно-математического направления: «Физика и химия», «ТРИЗ», 

«Экономика», включены объединения дополнительного образования 

«Научное общество учащихся», «Лего-конструирование». 

4. Доля учителей, эффективно использующих современные 

образовательные технологии в профессиональной деятельности, 

увеличилось с 80% до 100%, переход на электронный документооборот 

внутри образовательной организации составляет 100%, увеличилось 
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количество учителей, участвующих в деятельности  сетевых 

профессиональных сообществ с 25% до 70%. 

На все мероприятия в течение 2015-2017 годов было израсходовано 

961 тысяча рублей. 

Вместе с тем, сохраняются проблемы, связанные с: 

- увеличением несоответствия  между ростом требований к 

современным условиям обучающихся и темпами обновления 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

- необходимостью обновления материально-технической базы для 

занятий спортом; 

- отсутствием полноценных механизмов поддержки и 

предоставления равных образовательных  возможностей детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- недостаточно высоким уровнем подготовки школьников к 

олимпиадам и конкурсам; 

- отсутствием системы работы с одаренными детьми; 

- узкопредметной направленностью деятельности многих учителей, 

отсутствием стремления интегрировать деятельность и создавать 

совместные творческие проекты; 

- недостаточной осведомленностью части учителей о результатах 

современных исследований в области педагогики, педагогической 

психологии; 

- недостаточным уровнем использования педагогическим 

коллективом и родительской общественностью информационных 

технологий в управлении образовательными отношениями. 

Программа разработана на основе программно-целевого метода, 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение 

конкретной цели и решения задач, стоящих перед школой в 2018-2020 

годах. 
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Раздел II. 

Основные цели и задачи Программы 

 

Цель Программы – создание условий для эффективного развития 

образования, направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям современного 

инновационного социального ориентированного развития Челябинской 

области и Коркинского муниципального района. 

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Построение информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей качество и доступность образовательных услуг 

общего и дополнительного образования для всех категорий 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Совершенствование материально-технической базы учреждения, 

соответствующей целям развития и обеспечивающей безопасные 

условия организации образовательной среды. 

3. Развитие кадрового ресурса в соответствии с требованиями к 

подготовке педагогов, способных к инновационный образовательной  

деятельности и готовых к непрерывному процессу образования. 

4. Реализация образовательного проекта «ТЕМП», повышение качества 

образования и образовательных результатов. 

5. Формирование эффективной  внутренней системы оценки качества 

образования и образовательных ресурсов. 
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Раздел III. 

 

Cроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2018 – 2020 годы. 

I этап: 2018-2019 годы  

II этап: 2020 год . 

     На первом этапе  (2018-2019гг) реализуются мероприятия, 

направленные на построение информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного общего и дополнительного 

образования, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

совершенствование материально-технической базы учреждения, развитие 

кадрового ресурса, реализации образовательного проекта «ТЕМП», 

формирование эффективной внутренней системы оценки качества 

образования и образовательных ресурсов. 

На втором этапе (2020 г) предстоит завершить начатые на первом 

этапе мероприятия, обеспечивающие результативность реализации 

Программы и поставить задачи на дальнейшее развитие образовательной 

организации. 
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Раздел IV 

Система мероприятий  по реализации Программы  

В Программе предусматривается реализация мероприятий по 

следующим основным направлениям, которые предназначены для решения 

задач Программы: 

1. Решение задачи «построение информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей  качество и доступность образовательных услуг 

общего и дополнительного образования для всех категорий обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов» будет реализовано по следующим 

направлениям: 

- обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 

образования. 

- развитие единого информационно-образовательного пространства в 

школьной образовательной системе. 

2. Решение задачи «совершенствование материально-технической 

базы учреждения, соответствующей целям развития и обеспечивающей           

безопасные условия организации образовательной среды будет          

реализовано по следующему направлению: 

-  формирование здоровьесберегающих и безопасных условий 

организации образовательной среды. 

3.Решение задачи «развитие кадрового ресурса в соответствии с 

требованиями к подготовке педагогов, способных к инновационной 

образовательной деятельности и готовых к непрерывному процессу 

образования» будет реализовано   по следующему направлению: 

- развитие и поддержка профессионального и творческого 

потенциала педагогических кадров. 

4.Решение задачи «реализация образовательного проекта «ТЕМП», 

повышение качества образования и образовательных результатов» будет 

реализовано по следующему направлению: 
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- реализация приоритетного образовательного проекта «ТЕМП». 

5. Решение задачи «формирование эффективной внутренней системы 

оценки качества образования и образовательных ресурсов» будет 

реализовано по следующему направлению: 

- формирование внутренней системы оценки качества образования и 

образовательных результатов. 
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Раздел V 

Ресурсное обеспечение  Программы 
 

Система программных мероприятий 
Наименование 

 мероприятия 

исполнители 2018год 2019 год 2020 год 

1.Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования 

1.Обновление материально-технической базы 

учебных кабинетов физики, биологии, 

 химии, математики, технологии 

Директор, 

зам. 

директора 

 по АХЧ 

150тыс 150тыс 150тыс 

2.Приобретение Лего-конструкторов директор 25тыс 15тыс 15тыс 

3.Обновление спортивного инвентаря директор 50тыс 60тыс 60тыс 

4.Пополнение библиотечного 

 фонда 

Директор, 

 педагог- 

библиотекарь 

250тыс 250тыс 250тыс 

5.Прохождение курсовой подготовки и  

аттестация педагогов дополнительного 

 образования 

Администрация 

 школы 

   

6.Психолого-педагогическое сопровождение 

 всех участников образовательных 

 отношений 

Директор, 

социальный  

педагог, 

педагог- 

психолог 

   

2.Развитие единого информационно-образовательного пространства в школьной  

образовательной системе 

1.Использование  

возможностей ЭЖ «Сетевой город . 

Образование» всеми участниками 

 образовательных отношений,  включая модуль 

МСОКО 

Администрация 

 школы, учителя 

предметники 

   

2.Освещение процессов образовательной 

деятельности на сайте образовательной  

организации 

Администрация 

 школы 
   

3.Выпуск школьной газеты «Вестница» Учителя 

 предметники 
   

4.Создание и  

функционирование  персональных сайтов 

 педагогов 

Учителя  

предметники 
   

3.Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательной  

среды 

1.Обновление материально-технической базы 

медицинского кабинета 

Директор, 

зам. 

директора 

 по АХЧ 

18тыс 2тыс 5тыс 

2.Обеспечение  участия детей в конкурсах,   

акциях по здоровьесбережению. 

Зам. 

директора по  

УВР, учителя 

предметники 
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3.Установка видеонаблюдения с 

 функцией записи и архивации событий 

образовательного учреждения 

директор 200тыс   

4.Участие в семинарах по проблемам  

инклюзивного образования детей с ОВЗ 

Зам. 

директора по УВР 

учителя 

предметники 

   

4.Развитие и поддержка профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

1.Участие в конкурсах «Учитель года», 

«Педагогический дебют», «Самый 

 классный классный», «Современные 

образовательные технологии» и др. 

Администрация 

 школы, учителя 

предметники 

   

2.Стимулирование педагогических работников, 

применяющих современные инновационные 

технологии 

Администрация  

школы 
   

3.Обмен опытом работы в рамках 

 семинаров, круглых столов 

Зам. 

директора по УВР 

учителя 

предметники 

   

4.Функционирование опорной площадки, 

сотрудничество с ДПО «РЦОКИО» 

Администрация  

школы 
   

5.Участие в семинарах по созданию творческих 

проектов 

Зам. 

директора по УВР 

учителя 

предметники 

   

5.Реализация приоритетного образовательного проекта «ТЕМП» 

1.Обеспечение участия детей в  

творческих конкурсах, предметных  

олимпиадах, в том числе в олимпиадах 

 по технологии, физике, химии, биологии, 

математике, информатике и ИКТ 

Зам. 

директора по УВР 

учителя 

предметники 

   

2.Участие в стажировках на базе 

 региональных инновационных площадок. 

Администрация 

 школы, учителя 

предметники 

   

3.Профориентационная работа с 

 учащимися 9 класса  для поступления в 

 учреждения СПО по естественно- 

научному, техническому,  

технологическому направлению. 

Учителя 

 предметники, 

 классные 

 руководители 

   

6.Формирование внутренней системы оценки качества образования и образовательных 

 результатов 

1.Приведение локальных актов по 

 ВСОКО в соответствие с  

Методическими рекомендациями. 

Администрация  

школы 
   

2.Использование возможностей ЭЖ  

«Сетевой город. Образование» включая модуль 

МСОКО при принятии управленческих  

решений. 

Администрация 

школы 
   

ИТОГО:  693т.р. 477т.р. 480т.р. 

 

  



 14 

Раздел VI 

Организация управления и механизм выполнения 

мероприятий Программы 

Координатором мероприятий, предусмотренных Программой,  является 

Школа. Директор Школы осуществляет: 

1. Координацию реализации Программы; 

2. Организацию выполнения мероприятий Программы; 

3. Подготовку информации и отчетов; 

4. Совершенствование механизма реализации Программы; 

5. Подготовку предложений по корректировке и развитию 

Программы; 

6. Контроль за эффективным и целевым использованием средств, 

выделяемых на реализацию Программы, своевременным и в полном объеме 

выполнением основных мероприятий Программы; 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет директор 

школы. 

Учреждение ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование 

Программы из бюджета Коркинского муниципального района на очередной 

финансовый год, а также уточняет затраты по программным мероприятиям 

из областного бюджета. 

Ответственные исполнители анализируют исполнение мероприятий 

Программы по всем направлениям деятельности и информируют 

учредителя – управление образования о достигнутых результатах. 

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации 

программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на 

основе индикативных показателей. 

Механизм реализации Программы включает: 

1. Выполнение программных мероприятий; 

2. Подготовку информации и отчетов о реализации Программы и 

обсуждением достигнутых результатов; 
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3. Корректировку Программы; 

4. Уточнение объемов финансирования Программы. 

Образовательное учреждение организует размещение в СМИ, в том 

числе на сайте информацию о ходе реализации Программы, объемах 

финансирования, оценке достижения целевых индикаторов и показателей. 

При необходимости внесения изменений в Программу учреждение 

организует соответствующую работу в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

Итоги реализации Программы заслушиваются на заседаниях Совета 

Школы, включаются в Публичный доклад. 
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Раздел VII 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

1. Улучшить условия для получения доступного качественного 

общего и дополнительного образования, для обучения в безопасной 

образовательной среде. 

2. Добиться положительной динамики в использовании 

информационных технологий и ресурсов,  глобальных информационных  

сетей в образовательной деятельности. 

3. Добиться положительной динамики числа педагогов, прошедших 

курсовую подготовку по инклюзивному образованию детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

4. Реализовать совместный проект по ВСОКО с ГБУ ДПО 

«Региональный центр оценки качества информатизации образования». 

5. Добиться положительной динамики числа педагогов и родителей 

(законных представителей),  использующих ресурсы ЭЖ «Сетевой город. 

Образование.» в управлении образовательными отношениями. 

6. Добиться положительной динамики числа педагогов, 

представляющих свой опыт работы по созданию творческих проектов. 

7. Реализовать программу поддержки одаренных детей. 

8. Реализовать адаптированную образовательную программу  НОО, 

ООО. 

9. Добиться положительной динамики количества обучающихся, 

охваченных дополнительным образованием по программам естественно-

научной и технической направленности. 

Индикативные показатели  

Годы 

2018 2019 2020 

1.Доля обучающихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в безопасной 

образовательной среде, в общей численности 

обучающихся (процентов). 

 

80% 100% 100% 
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2.Доля обучающихся, обеспеченных 

учебниками и учебными пособиями, в общей 

численности обучающихся. 

90% 95% 100% 

3.Доля педагогов дополнительного 

образования, прошедших курсовую 

подготовку, в общей численности педагогов 

дополнительного образования. 

100% 100% 100% 

4.Доля родителей, педагогов, использующих 

возможности ЭЖ «Сетевой город. 

Образование» в управлении образовательными 

отношениями, в общей численности родителей 

(законных представителей). 

90% 100% 100% 

5.Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием по программам 

естественно-научной и технической 

направленности, от общей численности 

обучающихся по  программам 

дополнительного образования. 

20% 25% 25% 

 

 

 

 

6.Доля учителей, прошедших курсовую 

подготовку по инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в общей 

численности педагогов. 

75% 100% 100% 

 

 

 

7.Доля учителей, участвующих в семинарах по 

обмену опытом в создании творческих 

проектов, в общей численности педагогов. 

45% 60% 100% 

8.Доля учителей, эффективно использующих 

информационные технологии и ресурсы 

глобальных информационных сетей в 

образовательной деятельности, в общей 

численности педагогов. 

60% 80% 90% 

9.Доля учителей, участвующих в совместном 

проекте с ДПО «Региональный центр оценки 

качества информатизации образования» по 

ВСОКО, в общей численности педагогов. 

50% 60% 70% 

 


