
Программа развития  МБОУ «СОШ №2»                                                                           

«Школа стратегических инициатив и комплексной безопасности»  
2018-2022 

 

1 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

 
Согласовано: 

Начальник управления образования 

Администрации города Югорска 

Н.И. Бобровская   

___________________________________ 

«____» ____________2017г. 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «СОШ №2» 

И.А. Ефремова 

___________________________________ 

Приказ от «__» _________2017 №______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа развития  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2018-2022г.г. 
 

 

 

 
Решение Педагогического совета  

от 31.08.2017 (Протокол №1)  

Решение Управляющего совета  

от 28.09.2017 (Протокол №4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Югорск,2017 



Программа развития  МБОУ «СОШ №2»                                                                           

«Школа стратегических инициатив и комплексной безопасности»  
2018-2022 

 

2 

 

Оглавление 

 

1. Паспорт программы развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2» на 2018- 2022 г.г. 

3 

2. Информационная справка об образовательном учреждении 7 

2.1. Характеристика образовательного учреждения 7 

2.2. Номенклатура оказываемых образовательных услуг 9 

2.3. Характеристика бюджета, материальной базы, оборудования, программно-

методического обеспечения 

9 

2.4. Характеристика основных результатов образовательного учреждения 12 

2.5. Организация внеклассной и внеурочной деятельности  16 

2.6. Характеристика инновационных процессов 17 

2.7. Внешние связи образовательного учреждения с другими образовательными 

учреждениями, включая связи с наукой  

18 

2.8 Характеристика системы управления образовательного учреждения 19 

3. Проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного 

учреждения 

20 

4. Концепция будущего состояния образовательного учреждения 22 

5. Стратегия Программы развития образовательного учреждения 27 

6. Механизм реализации Программы развития  29 

7. План мероприятий по реализации Программы развития  30 

8. Мониторинг результатов реализации Программы развития 58 

9. Риски Программы развития и минимизации их влияния 76 

10. Финансовое обеспечение реализации Программы развития на 2017-2020 

годы (в млн. рублей) 

77 

 Приложение  78 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа развития  МБОУ «СОШ №2»                                                                           

«Школа стратегических инициатив и комплексной безопасности»  
2018-2022 

 

3 

 

1.Паспорт программы развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» на 2018- 2022г.г. 

 
Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»  на 2018- 2022 г.г.  

«Школа стратегических инициатив и комплексной безопасности»(далее – 

Программа развития)  

Заказчики 

Программы 

развития 

Социум, участники образовательного процесса МБОУ «СОШ №2», 

Управляющий совет  школы  

Разработчики 

Программы 

развития 

Администрация школы: 

Ефремова И.А., директор школы,  

Андырзянова Г.Р., заместитель директора по  ДО 

Валуйская Л.В., заместитель директора  по УВР, 

Данилишина И.Я., заместитель директора по  НМР, 

Максимова В.А., заместитель директора по  УВР,  

Нелюбина  С.В. заместитель директора по  УВР, 

Федутенко И.И. , заместитель директора по  УВР 

Шмелева Т.В., заместитель директора по ВР, 

Нормативно-

правовая основа 

Программы 

развития 

Федеральные, региональные, муниципальные законы и целевые программы, 

распоряжения и указы Президента Российской Федерации, локальные акты 

школы: 

-Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.93); 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7.05. 2012 г. 

№ 599;  

 -Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания» от 

20.10.2012 № 1416; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124 - ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка" (с изменениями и дополнениями);  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»;  

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295-р;  

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 
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-Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 

1726-р;  

-Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015 г. № 497;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р;  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 

722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 

1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

-Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 г. № 373; 

-Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17.12.2010 г. № 1897; 

-Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» от 06.10.2009 г. № 213; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

-Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

-Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 30.11.2016 №1767 «Об утверждении 

Регионального плана реализации Комплекса мер по созданию условий для 

развития и самоореализации учащихся  в процессе воспитания и обучения 

на 2016-2020 годы на территории ХМАО-Югры»; 

-Концепция развития дополнительного образования и молодежной 

политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (приказ ДОиМП 

от 06.03.2014г. № 229); 

-Концепция развития системы образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года (распоряжение Правительства 

ХМАО-Югры от 19.02.2010 № 91-рп); 

-Концепция системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре (приказ от 10.07.2017г. №1097); 



Программа развития  МБОУ «СОШ №2»                                                                           

«Школа стратегических инициатив и комплексной безопасности»  
2018-2022 

 

5 

 

- Устав МБОУ «СОШ №2» 

Цель Программы 

развития 

Создание условий для повышения качества образования и позитивной 

социализации учащихся с разными потребностями и возможностями 

посредством совершенствования мотивирующей образовательной среды 

школы 

Задачи 

Программы 

развития 

1.Использование инновационных механизмов организации 

образовательного процесса для повышения его эффективности и качества 

образования. 

2.Расширение образовательного пространства для профессионального 

самоопределения обучающихся. 

3.Создание условий развития открытого дополнительного образования 

детей, направленных на обновление содержания, технологий и внедрение 

современных организационно-экономических механизмов. 

4.Совершенствованиесистемы гражданско-патриотического воспитания, 

духовно-нравственного становления детей и молодежи города Югорска 

через деятельность центра патриотического воспитания «Доблесть». 

5.Обеспечение комплексной безопасности, создание условий для 

сохранения здоровья участников образовательного процесса и   

формирования навыков безопасного поведения. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

развития 

Программа развития реализуется в период с 2018  по 2022 годы по 

следующим этапам: 

1 этап (январь-февраль 2018): аналитико- диагностический, включающий   

анализ исходного состояния и тенденций развития школы для понимания 

реальных возможностей и сроков  исполнения программы. Отбор 

перспективных  нововведений  реформирования  образовательного 

пространства 

2 этап (март 2018 -   сентябрь 2022 гг.): основной,  внедренческий, 

включающий  поэтапную реализацию целевых подпрограмм; внедрение 

действенных механизмов  развития школы; промежуточный контроль 

реализации целевых подпрограмм, предъявление промежуточного опыта 

школы; организация рейтинга педагогических работников, способных к 

реализации концепции развития школы, с обязательным стимулированием  

их деятельности. Выведение на уровень трансляции сложившегося  опыта 

3 этап (октябрь -  декабрь 2022): практико – прогностический, 

включающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной 

работы школы; подведение итогов, осмысление результатов реализации 

программы и оценка ее эффективности на основе критериев мониторинга 

школы и муниципальной системы оценки качества образования; постановка 

новых стратегических задач развития школы и конструирование 

дальнейших путей развития 

Перечень  

подпрограмм 

«Школа для всех и для каждого» 

«Школа самоопределения и профессиональной ориентации» 

«Школа открытых возможностей» 

«Школа комплексной безопасности» 

Планируемые 

результаты 

Программы 

Реализация поставленных Программой развития МБОУ «СОШ №2» целей и 

задач должна привести к следующим результатам, характеризующимся: 

-обеспечением доступности качественного образования в соответствии с 
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развития  требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - ФГОС) на всех уровнях образования, в том числе для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее  – ОВЗ)  и  детей-

инвалидов -100%;  

-совершенствованием внутренней системы оценки качества образования с 

использованием механизмов независимой оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС, позволяющей фиксировать положительную динамику 

личностных, предметных и метапредметных результатов образования;  

- созданием системы профессионального самоопределения учащихся 

посредством реализации модели «Школа-ссуз - вуз»  с  привлечением 

кадровых  ресурсов  учебных заведений профессионального образования; 

-созданием и внедрением структурно-функциональной модели  

мониторинга профессионального самоопределения учащихся на всех 

уровнях образования; 

-реализацией воспитательного процесса с учетом возможностей 

устойчивого развития системы открытого  дополнительного образования и 

обеспечения положительной динамики роста социальной активности 

обучающихся; 

 -повышением квалификации и(или) прохождением профессиональной 

переподготовки  педагогов по проблемам современного содержания 

образования и инновационным технологиям, согласно требованиям 

профессионального стандарта «Педагог» - 100%; 

-созданием современной, с точки зрения эстетики и материально- 

технического оснащения, инфраструктуры школы, обеспечивающей 

здоровьесберегающие и безопасные условия образовательной деятельности 

для всех участников образовательного процесса 

Объем и 

источники 

финансирования  

мероприятий 

Программы 

развития 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы  развития  

осуществляется в пределах бюджетных средств, а также внебюджетных 

источников, в том числе:  

1) за счет бюджетных средств – 478 350 812, 00 руб., из них:  

- 2018 год – 164 015 106,00 руб.;  

- 2019 год – 156 926 403,00 руб.;  

- 2020 год – 157 409 303,00 руб.;  

2) за счет внебюджетных источников –  36 036 225,00 руб., из них: 

 - 2018 год – 12 012 075,00  руб.; 

 - 2019 год – 12 012 075,00  руб.;  

- 2020 год – 12 012 075,00  руб. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

Программы 

Ефремова Ирина Александровна, директор 

тел/факс: 8 (34675) 7-02-62 
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2. Информационная справка об образовательном учреждении 

 
2.1.Характеристика образовательного учреждения 

 
Организационно-правовая форма: учреждение. Тип образовательной организации: 

общеобразовательная. Вид: муниципальное  образовательное учреждение.  Учредителем 

школы  является муниципальное образование городской округ город Югорск. Функции и 

полномочия Учредителя школы  осуществляет Управление образования администрации 

города Югорска. Исполнитель функций и полномочий учредителя – Управление 

образования администрации города Югорска. Адрес: 628260, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, улица 

Гастелло, дом 13. Официальный сайт: http://uo86.ru Руководитель: Бобровская Наталья 

Игоревна. 

В 2010 году произошла реорганизация МБОУ «СОШ №2» и  МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  по 

художественно-эстетическому  развитию детей «Белоснежка» в форме присоединения  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому  развитию детей «Белоснежка» к  МБОУ 

«СОШ №2». 

        Муниципальное образовательное учреждение «СОШ №2» расположено по адресу: 

улица Мира, дом 85,  Лицензия № 2013, выдана 15 апреля  2015 г., бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 883, от 16.10.2014 г. на реализацию 

образовательных программ: дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Образовательное учреждение представляет собой общеобразовательную среднюю 

школу, доступную всем слоям населения, обеспечивающую требования государственных 

стандартов, качество образования, большой спектр дополнительного образования и 

платных образовательных услуг. Образовательное пространство нашей школы 

соответствует социальному заказу, способствует  самоопределению и развитию ключевых 

компетенций учащихся. 

Адрес информационного сайта: http://yugschool2.ru 

Электронная почта: yugorskschool2@mail.ru 

Адрес места осуществления образовательной деятельности;  ул.  Мира,  д. 85,  г. 

Югорск,  628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; ул.  

Таежная,  д. 27,  г. Югорск,  628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Тюменская область, Телефон/факс: 8(34675) 7-02-62, 7-34-06  

Директор  школы: Ефремова Ирина Александровна 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: Максимова Вера 

Андреевна, Нелюбина Светлана Владимировна, Валуйская Лариса Владимировна, 

Данилишина  Иванна Ярославовна, Федутенко Иван Иванович. Заместитель директора по 

дошкольному образованию: Андырзянова Гульчачак Рафаиловна. Заместитель  директора 

по воспитательной работе: Шмелева Татьяна Владимировна.  

Школа создана в 1962 году по решению Кондинского райисполкома. В 1998 году 

школа из старого деревянного здания переехала в новое современное здание, проектная 

мощность которого 1370 человек. Общая площадь составляет 13074кв.м. Площадь 

прилегающей территории более 2,5 Га.   

http://uo86.ru/
http://yugschool2.ru/
mailto:yugorskschool2@mail.ru
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Школа находится в черте транспортной доступности (маршрутные автобусы №1, 

2,3,4,5). Основной контингент обучающихся проживает в шаговой доступности, в 

микрорайоне школы (улицы: Мира, Калинина, Таежная, Энтузиастов, Новая) и добирается 

до места учебы пешком.  

На 1 сентября 2017 года в школе обучалось 1058 обучающихся, из них:  

-дошкольное образование – 220 воспитанников;  

-начальное общее образование – 344 учащихся; 

-основное общее образование – 407 учащихся; 

-среднее общее образование – 87 учащийся. 

Контингент учащихся представлен 37 классами-комплектами, из них 1 класс - 

комплект детей с ОВЗ. 

Социальный паспорт: 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Категория На конец 

2016-2017 учебного года 

На  начало 

2017-2018 учебного года 

1 Всего обучающихся 818 861 

2 Из них УО (интеллектуальные 

нарушения) 

19 18 

3 Учащиеся, состоящие на учете 

ТКДНиЗП 

13 15 

4 Учащиеся, состоящие на учете ОДН 15 19 

5 Семьи в социально-опасном 

положении 

7 7 

6 Семьи в трудной жизненной ситуации 4 4 

7 Опекунские семьи 16 20 

8 Многодетные семьи 123 127 

9 Неполные семьи 174 218 

10 Дети-инвалиды 13 13 

 

Для успешной реализации образовательных программ на всех уровнях общего 

образования школа обладает следующими кадровыми условиями:  

-100% укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 

соответствует необходимым требованиям;  

-реализуется непрерывность профессионального развития педагогических работников; 

-уровень квалификации работников, реализующих основные образовательные программы, 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Кадровый состав: 
Таблица 2 

Численность педагогического 

персонала  

110 

Из них имеют образование 

высшее педагогическое  86 79% 

 высшее не педагогическое  6 5% 

среднее профессиональное 

(педагогическое)  

17 15% 

среднее профессиональное (не 

педагогическое) 

1 1% 

Средний возраст 44 
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Имеют квалификационные категории: 

Высшую  18 16% 

Первую  38 34% 

Соответствуют занимаемой 

должности  

24 23% 

Не имею квалификационной 

категории 

30 27% 

Награды: 

Почетный работник общего 

образования  

6 5% 

Почётная грамота Министерства 

образования Российской 

Федерации 

16 15% 

Заслуженный работник   

образования ХМАО- Югры 

2 2% 

Численность учебно-

вспомогательного, 

обслуживающего и технического 

персонала 

98 

 

2.2. Номенклатура оказываемых образовательных услуг 

 

МБОУ «СОШ №2» реализует в настоящее время муниципальное задание по 

предоставлению муниципальных услуг для обучающихся от 6,5 до 17(18) лет по 

следующим образовательным программам:  

-основная общеобразовательная программа дошкольного образования - от 2 до 7 лет 

(нормативный срок освоения 5 лет); 

-основная общеобразовательная программа начального общего образования - 1-4 классы 

(нормативный срок освоения 4 года); 

-основная общеобразовательная программа основного общего образования - 5-9 классы 

(нормативный срок освоения 5 лет);  

-основная общеобразовательная программа среднего общего образования - 10-11 классы 

(нормативный срок освоения 2 года);  

- реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

 

2.3. Характеристика бюджета, материальной базы, оборудования, программно-

методического обеспечения 

 

Для осуществления образовательной деятельности в дошкольных группах имеются 

специально оборудованные кабинеты для работы профильных специалистов и зоны 

различных видов деятельности основного и дополнительного образования, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами: 
Таблица 3 

Название кабинета Функциональное назначение 

Изолятор Изолирование заболевших детей 

Кабинет педагога-психолога Проведение коррекционно-развивающей занятий с 

детьми 

Комната сказок Проведение занятий по приобщению к 

художественной литературе 

Логопедические кабинет Проведение индивидуальных и подгрупповых 
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коррекционных занятий  

Медицинский кабинет Проведение лечебно-профилактической работы 

Методический кабинет Взаимодействие с педагогическими кадрами 

Музыкальный зал Проведение музыкальных занятий и тематических 

праздников 

Процедурный кабинет Проведение вакцинации 

Физкультурный зал Проведение физкультурно-оздоровительной работы 

 

Для достижения полноты и качества использования научных и практических 

знаний в образовательной деятельности, в дошкольных группах создается система 

информационного обеспечения.  

Данное информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме: 

-управлять образовательным процессом; 

-создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации; 

-формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

-использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

- осуществлять мониторинг освоения ООП ДО; 

-осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей), использование 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью. 

 

Степень оснащенности учебно-воспитательного процесса 

и предметно-развивающей среды (дошкольные группы) 
Таблица 4 

Степень  оснащенности традиционными средствами  обучения, % 92 % 92 % 

Степень  оснащенности инновационными средствами обучения , % 85 % 74 % 

Итого, степень оснащенности, % 88 % 83 % 

 

В  дошкольных группах  создана инновационная среда для поступательного и 

качественного развития. Имеется точка доступа в Интернет.  

В школе функционирует 48 учебных кабинетов, кабинет психолога и 18 

общешкольных помещений; оснащённость учебных кабинетов составляет 67%, 

общешкольных помещений - 80%. 

Оснащённость инновационными средствами обучения (интерактивное 

оборудование) - 73 % учебных кабинетов, остальные кабинеты оснащены 

мультимедийными проекторами и экранами. Учителя активно применяют  в своей 

деятельности инновационные средства обучения, электронные учебники и (или) учебники 

с электронными приложениями, цифровые образовательные ресурсы.  Большинство 

таблиц, демонстрационных плакатов, которые входят в перечень традиционных средств 

обучения, имеются в электронном виде. В школе функционирует сертифицированная 

локальная сеть. 

Информационно-образовательная среда  школы обеспечивает: 

-информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

-планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

-проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 
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-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования,  общественности). 

Перечень Интернет-ресурсов, обеспечивающих информационно-методическую 

поддержку образовательного процесса и дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: 

- образовательные Интернет – ресурсы: сайт kpdbio.ru/, (практикумы), school-

collection.edu.ru, http://fcior.edu.ru/, fgos.seminfo.ru, reshuege.ru, sdamgia.ru, InternetUrok.ru, 

On-line конференции на медицинскую тематику; 

-    электронный классный  журнал «Аверс». 

Совершенствуется  материально-техническая база школьной библиотеки (печатные 

и электронные учебники, электронные учебные пособия, электронные каталоги 

библиотеки). 

Формирование и использование библиотечного фонда 
Таблица 5 

Наименование показателей Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло экземпляров 

за отчетный год 

Состоит экземпляров 

на конец отчетного 

года 

Объем фондов библиотеки - 

всего 

2237 2665 41409 

из него:    

учебники  2123 2592 21395 

учебные пособия  50 73 605 

художественная литература  0 0 8501 

справочный материал  74 0 712 

 

Информация об обеспечении обучающихся по основным общеобразовательным 

программам бесплатными учебниками в пределах федеральных государственных 

стандартов в 2016, 2017 гг. 
Таблица 6 

№ п/п Показатели   

1 Субъект Российской Федерации   

2 Схема обеспечения учебниками образовательных организаций  

3 объем средств, направленных на 

приобретение учебников в 2016, 

2017 гг (руб) 

за счет средств субвенции 

и местных бюджетов 

2016 0,00 

4 

 

2017 200 000,00 

5 количество учебников, закупленных в 2016 году, приобретенных 

и планируемых к приобретению в 2017 гг. (шт) за счет средств 

субвенции и местных бюджетов 

2016 0,00 

6 2017 397,00 

7 Всего количество учеников в МО (шт) 839,00 

8 Всего количество учебников в фондах (шт) 21 395,00 

9 Обеспеченность обучающихся по основным 

общеобразовательным программам бесплатными учебниками в 

пределах федеральных государственных стандартов 

2016-2017 

учебный год 

100% 
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Таким образом, обеспеченность школы  учебными пособиями составляет -100% 

(приложение).В целом оснащённость школьной библиотеки составляет 95 %, 

оснащённость инновационными средствами составляет 79 %. В школьной библиотеке  

имеется возможность выхода в Интернет. 

Школа располагает отличной базой для проведения практических занятий в рамках 

внеурочной деятельности, включающей в себя наличие: 

- трёх спортивных залов; 

- тренажёрного зала; 

- залов для занятий оздоровительной гимнастикой, спортивной аэробикой; 

- спортивных плоскостных сооружений: 2 баскетбольные площадки; футбольное поле с 

искусственным покрытием; теннисный корт, беговые дорожки, яма для прыжков в длину, 

сектор для метания; 

- стрелкового тира для стрельб из пневматического и электронного оружия; 

- спортивного оборудования (стрелковое оружие, спортивные снаряды – гимнастические); 

- общевойсковой полосы препятствий; 

- столярной и слесарной мастерских; 

- кабинета домоводства; 

- класса для хореографических занятий; 

- актового зала на 120 посадочных мест, оборудованного звуковой аппаратурой; 

- музейной комнаты; 

- библиотеки с читальным залом. 

Возможности  материально – технической  базы  школы  позволяют  

организовывать и проводить мероприятия не только на школьном, но и на 

муниципальном, региональном  уровнях  среди  образовательных учреждений. 

 

2.4. Характеристика основных результатов образовательного учреждения 

 Образовательная деятельность в дошкольных группах строится в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом возрастных принципов и адекватных 

дошкольному возрасту форм работы с детьми. 

Анализ качества усвоения детьми общеобразовательной программы дошкольного 

образования показывает, что средний балл динамики  освоения образовательной 

программы по дошкольным группам составил 3  балла, что соответствует среднему 

уровню достижения планируемых результатов. 

Динамика готовности выпускников к обучению в школе готовности 

Таблица 7 
 Уровни развития 

Учебный год Высокий Средний Низкий 

2015-2016 11 % 87 % 2 % 

2016-2017 32% 64% 4% 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из приоритетных направлений 

деятельности дошкольных групп. При разработке стратегии и тактики обеспечения 

здоровья детей учитывается множество факторов, влияющих на деятельность дошкольных 

групп по здоровьесбережению. Ежегодно рассматриваются вопросы на педсоветах с 

целью анализа данной проблемы, повышения уровня компетентности педагогов по 
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проблеме здоровьесбережения, формирования у детей ценностей здорового образа жизни. 

Систематически осуществляется медико-педагогический контроль за состоянием здоровья 

детей. 
Таблица 8 

Учебный год I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

2015-2016 6%  92 % 3 % 1 % - 

2016-2017 6 % 91 % 2% 1 % - 

 

Учебная деятельность школы (1-11 классы) строится в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом, который проектируется с учетом целей и 

задач школы, анализа состояния образовательной системы, материально-технической 

базы, мотивации склонностей интересов и образовательных потребностей учащихся.  

Успеваемость и качество освоения Госстандарта  

Таблица 9 
Учебный год Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

2015-2016 98 46,2 98,5 29 95,4 29,2 98 35,2 

2016-2017 97,1 48,5 98,3 33,1 97,4 30,3 97,8 37,8 

 

Общая  успеваемость составила 97,8%,  качественная  успеваемость - 37,8%. 

Обеспечена  сохранность отличников  и  ударников во 2-11 классах, прослеживается  

динамика по повышению  качества образования. 

Пути решения по повышению качества образования: 

-повышение  уровня  владения педагогами приемов  объективного стандартизированного  

оценивания  результатов  обучения; 

-мобилизация усилий педагогического коллектива, направленных  на повышение качества 

образовательного процесса, удовлетворение образовательных  потребностей учащихся; 

-совершенствование мониторинга по оценке уровня сформированности   

профессиональных компетентностей, в части объяснения своих действий по 

планированию учебной работы в соответствии с поставленной конкретной задачей; 

-совершенствование  учебно-воспитательного процесса на основе системно-

деятельностного (компетентностного) подхода; 

-создание условий для повышения  профессионального роста педагогов в рамках работы 

постоянно-действующего семинара «Мастерская командного успеха». 

Число медалистов 
Таблица 10 

Учебный год Всего выпускников Золотых Серебряных 

2015-2016 32 2 0 

2016-2017 35 0 1 
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Статистические  данные  результатов государственной  итоговой аттестации выпускников 

IX классов  муниципального общеобразовательного учреждения  «МБОУ «СОШ №2» г. 

Югорска   по русскому языку и  математике 
Таблица 11 

Учебный год Освоение Госстандарта 

 Математика    Русский язык 

2015-2016 100/ 35% 98/65% 

2016-2017 84,93/35,62% 97,26/64,38% 

Результаты ОГЭ по учебным предметам -2017 
Таблица 12 

№ 

п/п 

предмет средний тестовый балл Средняя отметка Успеваемость 

школа город регион школа город регион Общая 

успеваемость 

Качест

во 

знаний 

1 русский язык 27,95 30,72 31,01 3,79 4,13 4,17 97,26 64,38 

2 математика  12,52 15,26 14,76 3,26 3,65 3,57 84,93 35,62 

3 информатика и 

ИКТ 

13,83 15,73 14,12 3,83 4,20 3,95 100 58,33 

4 литература 12,67 14,30 15,23 3,67 3,83 3,94 100 33,33 

5 обществознание 19,96 22,21 23,89 3,02 3,29 3,47 76,10 26,09 

6 физика 19,13 21,16 19,57 3,38 3,60 3,51 100 25 

7 биология 22 23,22 23,01 3,20 3,3 3,34 85 35 

8 химия 22 23,18 21,56 3,90 4,12 3,96 100 70 

9 английский 

язык 

46 57,37 57,27 4 4,41 4,42 100 100 

10 история - - - - - - - - 

11 география 15,84 19,84 20,61 2,98 3,55 3,69 77,27 15,91 

Средний тестовый балл по предметам ЕГЭ 
Таблица 13 

Средний 

балл 

по 100-

бальной 

шкале 

Общеобразовательные предметы 
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2015-2016 

 

64 

14 

(база) 

59 

(профи

ль) 

 

50,4 

 

34,7 

 

- 

 

76 

 

40,6 

 

53,7 

 

49,8 

 

66,2 

 

- 

 

- 

 

54,9 

2016-2017 64 46 54 50 - 68 47 54 51 73 49 - 55,6 

город 69 44 54,6 52,2 - 54,4 53 54 48,2 59,2 66 - 55,5 

регион 67,4 42,7 51,6 51 - 55,2 51,9 53,4 49,9 58,9 64,8 - 54,9 

Макс. 

баллы 

/школа 

88 78 66 61 - 68 54 83 72 84 49 - - 

Макс. 

баллы 

/город 

93 78 76 92 46 78 86 83 72 88 91 - - 
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Распределение выпускников 9 классов 2016-2017 уч.год 

по общеобразовательным организациям г.Югорска 
Таблица 14 

№ 

п/
п 

Наименование 

организаций 
(общеобразовательны

е школы без вечерних 

школ) 

Общее число 

выпускнико
в 9-х классов 

Из них: 

Прием 

в 10 

класс 

Прием по программам 

СПО 

Прием по 

программам 

НПО 

Армия Трудоустроено Не 

трудоустроено 

Выехало за пределы 

(сменили место 

жительства) 

Оставлено    

на 2-й год  

Поступило 

в вечерние 

школы 

Курсы 

на 

территории  

округа 

за 

пределами 

округа 

муниципального 

образования 

округа 

1. МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 
школа" 

83 35 14 2 13 0 1 2 (декретный 

отпуск) 

0 0 3 0 0 

 Итого 83 37 14 2 23 0 1 2 (декретный 

отпуск) 

0 0 3 0 0 

 

Распределение выпускников 11 классов 2016-2017 уч.год 

 по общеобразовательным организациям г.Югорска 
Таблица 15 

№ 

п/п 

Наименование 

организаций 
(общеобразовательные 

школы без вечерних 

школ) 

Общее число 

выпускников 

Из них:  

Прием в ВУЗы 
Прием по программам 

СПО Прием по 
программам 

НПО 

Армия 

Трудоустроено 
Не 

трудоустро

ено 

Выехало за пределы 

округа (сменили 

место жительства) 

Курсы 

на 
территории  

округа 

за 
пределами 

округа 

на 
территории  

округа 

за 
пределами 

округа 

  
муниципального 

образования 
округа 

1 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 
школа" 

35 2 22 1 3 0 2 4 0 0 1 

Всего 35 3 21 1 3 0 2 4 0 0 1 
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В муниципальном этапе Олимпиады 2016-2017 учебного года  участвовало  64 ученика 

(132 участия). Предметы, по которым не заявлены участники от школы на муниципальный 

этап: французский язык, немецкий язык (ШЭ по данным  предметам  не проводился).  

Активными участниками муниципального этапа Олимпиады были учащиеся параллелей 8,  

классов. 23% участников приняли участие в муниципальном этапе Олимпиады по 2-м и 

более предметам. 

 

Муниципальный этап: качественная и количественная  динамика участия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество подготовки  участников олимпиады диагностируется  по соотношению 

качества победителей и призеров относительно общего числа количества принявших 

участие. Наблюдается повышение качества  на 4 % по сравнению с прошлым годом. 

Данные факты говорят о необходимости усиления работы по сохранению и развитию 

имеющегося интеллектуального потенциала в образовательном учреждении и признания 

коллективом педагогов, что реализация системы работы с одаренными детьми является 

одним из приоритетных направлений работы школы. 

          Таким образом, для обеспечения своевременной работы  педагогам школы 

необходимо придерживаться при  подготовке учащихся к Олимпиаде следующих 

принципов: 

-максимальная самостоятельность. Самые прочные знания это те, которые добываются 

собственными усилиями, в процессе работы с литературой при решении различных 

заданий; 

-принцип активности знаний. Разбор олимпиадных заданий прошлых лет является 

эффективной формой подготовки учащихся для успешного участия в олимпиадах; 

-принцип опережающего уровня сложности. Подготовка по заданиям высокого уровня 

сложности; 

-индивидуальный подход; 

-психологический принцип.  

 
2.5. Организация внеклассной и внеурочной деятельности  

 
Содержание внеклассной и внеурочной деятельности определяется  на основе 

анкетирования родителей и с учетом имеющихся ресурсов (учителя начальных классов, 
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учителя- предметники, педагоги -организаторы). Школой разработана модель организации 

внеурочной деятельности по всем 5 направлениям:  

1) спортивно-оздоровительное (организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований, 

проведение бесед по охране здоровья, классных часов о здоровом образе жизни, 

применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, участие в городских 

спортивных соревнованиях, занятия ритмикой, строевая подготовка кадет); 

2) общекультурное (организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; участие в конкурсах, выставках 

детского творчества эстетического цикла на уровне школы, библиотечные уроки, оригами, 

бисероплетение, изодеятельность, резьба по дереву, ансамбль  барабанщиц); 

3) общеинтеллектуальное («Умники и умницы»,Шахматы, проектная деятельность, 

участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы и города; в 

интеллектуальных марафонах; в олимпиадах различного уровня); 

4) духовно- нравственное (беседы, предметные уроки (литературное чтение, русский 

язык, окружающий мир, музыка, ИЗО), классные часы, встречи с интересными людьми, 

литературно – музыкальные композиции; «Уроки мужества»; экскурсии, беседы по теме 

«Край, в котором я живу», занятия хореографией, вокалом,  организация музейной 

деятельности, занятия по истории казачества); 

5) социальное (поисковая деятельность, фотодеятельность, работа классного 

руководителя по программе воспитания и социализации учащихся жизненные навыки, 

участие в общешкольных мероприятиях, классные часы, встречи с интересными людьми). 

Учащиеся  IV  классов за счет часов внеурочной деятельности продолжают изучать 

региональный курс «Югра-мое наследие», II –VIII классов- социокультурный курс 

«Истоки».Для учащихся I – IX  классов введен предмет «Шахматы»  как за счет часов 

внеурочной деятельности, так и за счет вариативной части учебного плана. 

Таким образом, внеклассная  и внеурочная деятельность в  школе, в целом 

направлена на создание условий для социализации и развития личности детей и 

подростков. Вместе с тем, общий набор внеурочных мероприятий требует дальнейшего 

развития в соответствии с подготовкой  школы  к введению ФГОС на уровне среднего 

общего образования. 

 

2.6. Характеристика инновационных процессов 

 

 Инновационная деятельность в  МБОУ «СОШ №2» осуществляется в рамках  

реализации следующих  проектов и программ 

-на муниципальном уровне: 

-программа  городской опорной площадки  «Профессиональные пробы как средство 

формирования осознанного профессионального самоопределения и социальной адаптации 

учащихся»   (2014-2016 гг); 

-программа  городской опорной площадки  «Модель  системы  гражданско-

патриотического воспитания в условиях современной школы»(2016-2017 учебный год) 

-на  региональном уровне: 

-региональная  пилотная  площадка по апробации регионального курса «Югра – мое 

наследие» (2015-2018 гг); 
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-региональная  инновационная площадка «Система мониторинга формирования 

профессионального самоопределения  учащихся  в условиях непрерывного образования» 

(2016-2018 гг.) 

-на  федеральном  уровне: 

-инновационная  площадка проекта  «Механизмы внедрения системно - деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)»  (2017-2019 гг). 

С 2014 года в МБОУ «СОШ №2»  реализуется  проектранней профилизации  «Где 

казак, там и слава» (кадетское образование). Инновационность кадетского образования в 

школе включает следующие составляющие: 

- усиление гражданско-патриотического воспитания; 

- расширение числа участников образовательного процесса; 

- формирование групп учащихся по интересам; 

- ранняя профилизация и социализация обучающихся. 

Казачий  компонент в кадетских классах  интегрируется в  системе  образования  

через совокупность взаимодействующих образовательных программ различного уровня и 

направленности. 

Реализация казачьего компонента в  учебных предметах  предполагает: 

-опору на исторически сложившиеся казачьи идеалы, образы, ценности, воплощенные в 

этике служении Отечеству; 

-событийный подход к воспитанию, направленный на совместную  деятельность в 

воспитательных практиках по созданию, поддержанию и воспроизводству условий, 

способствующих саморазвитию, самореализации и самосовершенствованию личности; 

-обучение кодексам поведения в их идеальной этической трактовке, другими словами они 

должны обучаться умению жить в обществе и служить Отечеству, как подобает 

гражданину России; 

-развитие воли, организаторских и лидерских качеств,  овладение технологиями 

управления  коллективом; 

-создание условий включенности в реальные практики, формирующие уважение к 

личности, ее правам и обязательном понимании важности собственных обязанностей 

перед коллективом и государством, и необходимости их выполнения. 

 

2.7. Внешние  связи  образовательного учреждения с другими образовательными 

учреждениями, включая связи с наукой  

 
С 2015 года в МБОУ «СОШ №2» реализуется проект «Профильный медицинский 

класс». Особенностью образовательного процесса в этом классе является изучение 

общеобразовательных учебных предметов «Химия», «Биология», «Физика» на 

профильном уровне.  

В сотрудничестве с бюджетным учреждением высшего образования  ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» в профильных 

медицинских  классах реализуется программа довузовской подготовки.  В программе 

кроме изучения теоретического материала (лекции, семинары), предусмотрена учебно-

производственная практика, включающая учебные ознакомительные экскурсии, занятия 

по отработке практических навыков по уходу за больными, решение ситуационных задач, 

самостоятельную работу в стационаре.  Учебно-производственная практика организована 

на базе бюджетного учреждения «Югорская городская больница». Под руководством 

опытных специалистов  учащиеся  знакомятся с азами медицинских профессий.  
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2.8. Характеристика системы управления образовательного учреждения 
 

Управление МБОУ «СОШ №2» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Структура управленческой деятельности школы состоит из четырех 

уровней: 

I уровень: совокупность деятельности Учредителя, Управляющего совета школы, 

педагогического совета, директора, который решает стратегические задачи 

функционирования и развития образовательного учреждения. Указания и распоряжения 

директора школы обязательны для всех участников образовательного процесса. 

II уровень: совокупность действий заместителей директора, социальных педагогов 

обеспечивает реализацию стратегических задач оперативными средствами   в пределах 

функциональных обязанностей. 

III уровень: руководители  методических объединений, библиотекарь, психолог, 

которые в пределах своей компетентности обеспечивают оперативные управленческие 

действия. 

IV уровень: учитель,  классный  руководитель, которые обеспечивают  

образовательный процесс и развитие педагогического пространства школы. 

Уровни управления составляют горизонтали, а служба управления - вертикали, что 

позволяет обеспечить выполнение всех целей и задач управления. В школе разработаны 

функциональные обязанности для управленцев каждого уровня управления, что 

обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного 

учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного должностного лица 

на другого. 
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3. Проблемно-ориентированный  анализ состояния  

  образовательного учреждения 

 
Проблемно-ориентированный анализ реализации Программы развития «Новые 

горизонты» на 2012-2017 годы  позволил выявить актуальные направления дальнейшего 

развития, а также основные области совершенствования: 

SWOT-анализ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 Доступность общего образования 

независимо от места жительства и 

состояния здоровья обучающихся 

 Достаточный инновационный 

потенциал   и опыт  работы  

образовательного учреждения 

 Наличие нормативной правовой базы 

для развития государственно- 

общественного управления 

 Развитая система наставничества, 

внутри- фирменного повышения 

квалификации 

 Развитая система формирования 

профессионального  и личностного 

самоопределения обучающихся 

 Высокий качественный уровень 

развития гражданско- 

патриотического   воспитания и 

духовно-нравственного становления 

личности 

 Высокий уровень вовлеченности 

детей и подростков в систему 

открытого  дополнительного 

образования, дифференциация 

доступности услуг дополнительного 

образования 

 Высокий уровень вовлеченности  

обучающихся в  олимпиады, 

конкурсы, соревнования различного 

уровня и направленности 

 Позитивный опыт взаимодействия с  

социальными партнерами   по 

реализации приоритетных 

направлений деятельности 

образовательного учреждения 

 Высокий уровень удовлетворенности 

участников  образовательного 

процесса спектром предоставляемых 

 Внесение образовательного учреждения в 

список школ со стабильно низкими 

образовательными результатами по 

учебным предметам «География», 

«Обществознание» 

 Высокая доля педагогических работников 

со стажем работы 25 лет и более 

 Недостаточное соответствие 

квалификации педагогических работников 

требованиям современных 

образовательных программ 

 Отсутствие опыта в реализации АООП 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО 

 Недостаточная кадровая, учебно- 

методическая, материально-техническая 

готовность  образовательного учреждения  

к реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

УО  

 Низкие результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

 Рост количества пропусков уроков по 

болезни обучающихся 

 Недостаточная материально- техническая 

оснащенность для проведения проектно-

исследовательской деятельности 

естественнонаучной и технической 

направленности 
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образовательных   услуг 

Возможности (O) Угрозы (T) 

 Ориентация содержания образования 

на практические навыки, реализацию 

компетентностного подхода с учетом 

внедрения соответствующих 

технологий, индивидуализация 

образования 

 Оптимизация системы выявления и 

поддержки одаренных детей 

 Систематическая работа по 

обновлению внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации 

  Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы 

 

 Система подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических 

кадров не позволяет в полной мере 

обеспечивать современное содержание и 

качество образовательного процесса 

 Недостаточность материальной базы для 

реализации программы развития  

 Невыполнение мероприятий, 

запланированных в программе 

 Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

образовательных  программ и 

образовательных технологий 

 Неготовность отдельных педагогов вы- 

страивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума 

 Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ 

и мероприятий Программы 

 

Анализ потенциала развития школы позволяет сделать вывод о наличии ресурсов, 

необходимых для удовлетворения запроса на получение качественного образования, 

востребованного родителями (законными представителями) и социумом. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски 

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные 

технологии управления и обучения. Вместе с тем дальнейшее развитие школы зависит от 

ее способности комплексно и в оптимальные сроки эффективно решить следующие 

проблемы: 

- реализация принципа вариативности образования путем организации многопрофильной 

школы; 

- создание обогащенной развивающей образовательной среды школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и в перспективе ФГОС СОО; 

- совершенствование качества образовательных программ в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, гарантирующего достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

- совершенствование системы управления, включающей в себя ВСОКО и мониторинга за 

качеством реализации ФГОС, систему социальной защиты и психолого-педагогической 

поддержки учащихся, систему методической работы; 

- создание комплекса организационно-педагогических условий, формирующих у 

обучающихся духовно-нравственные ориентиры, направленные на развитие творческой и 

социальной активности и национального самосознания; 
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- управление развитием педагогических компетенций учителей в свете требований 

профессионального стандарта «Педагог». 

 

4. Концепция  будущего состояния образовательного учреждения 

 
Концепция развития  МБОУ «СОШ №2»  ориентирована на решение задач 

внедрения современных механизмов, содержания и технологий общего и 

дополнительного образования, обеспечивающего высокое качество образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики.  

В новых экономических условиях образование становится важнейшей 

стратегической отраслью, от потенциала которой будут зависеть темпы экономического 

развития страны, качество жизни граждан, ее национальная безопасность. Современная 

школа выполняет важную социокультурную, интеллектуальную миссию, в силу чего она 

априори разделяет ответственность с государством по воспитанию молодого поколения. 

Именно образование становится в обществе стратегической отраслью, которая должна 

развиваться опережающими темпами, отвечая на вызовы времени, выражая ожидания 

общественности, а значит, его деятельность приобретает особую значимость и 

ответственность, поскольку затрагивает интересы всего социума и имеет социально 

значимые последствия.  

В своем развитии школа ориентируется на следующие приоритетные ценности:  

-доступность качественного образования, ориентированное на возможность получения 

учащимся школы образования с предоставлением различных форм освоения 

образовательных программ: предпрофильная подготовка, профильное обучение 

(социально-экономический, естественнонаучный профили); 

- новое содержание образования (включая дополнительное образование и внеурочную 

деятельность), ориентированное на становление главной компетенции ученика умения 

учиться и использования возможностей профессионального самоопределения; 

- инновационные педагогические технологии, направленные на помощь ученику в 

овладении ключевыми компетенциями;  

-сотрудничество и активное взаимодействие педагога и ученика в образовательном 

процессе, инновационные системы оценки учебных достижений  обучающихся и его 

социальной успешности, ориентированные на становление ученика как  

конкурентоспособную личность;  

-создание информационной образовательной среды, способствующей полноценному 

образованию, сохранение здоровья обучающихся как показатель качественного 

образования;  

-поддержка одаренных детей через участие в различных программах, конкурсах, 

фестивалях для формирования социальной успешности и конкурентоспособности; 

- партнерские отношения родителей и педагогов, государственно-общественное 

управление образовательной организацией. 

Позиция образовательного учреждения связана с: 

-исполнением заявленной миссии образовательного учреждения, достижением 

поставленных целей и выполнением целевых и плановых задач в соответствии с 

критериальной системой оценки результативности и качества процесса для всех групп 

обучающихся;  
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-обеспечением планового и целевого прохождения образовательных программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин, элективных и иных курсов по выбору, а также 

деятельности, направленной на декларируемые и проектируемые результаты воспитания, 

освоением программ внеучебных видов деятельности, общественно-полезных и 

социальных практик;  

-систематическим обновлением и версификацией методов, технологий и содержания 

основных и дополнительных  образовательных программ, курсов, предметов, а также 

направленностей общественно полезной и социальной работы, расширением базы 

педагогических технологий с учетом развития психолого-педагогической науки, 

профессиональных знаний, научно – технических нововведений, изменений в социальной 

сфере. 

 В сложившихся условиях миссия  МБОУ «СОШ №2» состоит в: 

-обеспечении доступного качественного обучения на базовом уровне,  качественного 

естественнонаучного, социально-экономического профильного образования; 

-формирование у учащихся целостной универсальной системы знаний, ключевых 

компетенций, обеспечивающих выстраивание непрерывной образовательной траектории; 

-создании условий для самореализации и осознанного личностного самоопределения 

учеников в соответствии  с их склонностями и интересами и подготовка на этой основе 

выпускников, готовых к жизни в открытом меняющемся мире; 

-в воспитании современно образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые 

могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к 

межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, 

за ее социально- экономическое процветание.  

Администрация и педагогический коллектив МБОУ «СОШ №2»: 

- берут на себя социальные  обязательства  и несут ответственность за создание условий, 

необходимых для достижения  цели  программы развития школы; 

- обеспечивают понимание, проведение и внедрение приоритетных направлений.  

Контроль за реализацией Программы развития осуществляется в соответствии с 

внутренней системой оценки качества образования, внутренней экспертизой результатов 

образовательной деятельности. 

 

Образ школы будущего 

 

Программа развития предполагает, что в результате ее реализации образовательная 

система школы будет обладать следующими характеристиками: 

1)школа предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, что 

подтверждается через независимые формы аттестации;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 

 3) в школе существует и действует воспитательная система  гражданско-патриотической  

ориентации, адекватная потребностям времени;  

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

5) в школе работает высокопрофессиональный, инициативный педагогический коллектив; 

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 
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7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно- 

общественного управления школой;  

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно- 

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов;  

9) школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями;  

10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

Образ педагога  будущего 

 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующий  образ  компетентного педагога:  

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

3) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

4) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;  

5) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

 6) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков;  

7) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  

8) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности. 

 

Образ  выпускника будущего 

 

Образ выпускника школы строится на основе Национального образовательного 

идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
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российского народа и ориентирован на его готовность к самореализации в современном 

мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.  

Прогнозируемые  потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире.  

Прогнозируемые компетенции выпускника школы - это прочные знания 

повышенного уровня по основным школьным предметам обучения.  

Прогнозируемые компетентности выпускника школы - это способность 

самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, 

способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе.  

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание ее социально- 

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется  выбор  образа  

выпускника, соответствующего  следующим ожиданиям основных субъектов 

образования:  

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести 

реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, 

образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 

категориями.  

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 

должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественно- политические достижения государства, чтить государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 

государственных праздниках;  

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 

России может принести своей стране практическую пользу;  

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от 

гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 

ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном 

понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в 

одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, 

по сути, в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране;  

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования;  
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Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры. 
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5. Стратегия Программы развития образовательного учреждения 
 

Программа развития «Школа стратегических инициатив и комплексной 

безопасности» ориентирована на создание единой мотивирующей образовательной среды, 

с учетом особенностей социокультурного окружения и  изменяющихся социо-

экономических условий развития государства.  

Таким образом, общая рамка деятельности Программы развития описывается 

следующими принципами: 

-школа не отбирает «подходящих» детей, а подбирает для детей условия и педагогические 

технологии, обеспечивающие успешность каждого ребенка; 

-образовательный процесс в школе максимально индивидуализирован, он поддерживает 

образовательные траектории каждого, в том числе с использованием современных 

технологий; 

-основным вектором развития учащихся школы является расширение их 

самостоятельности и зоны ответственности в образовательном процессе; 

-школа помогает культурному и социальному развитию местного сообщества. С одной 

стороны, она привлекает сообщество к решению образовательных задач, а с другой 

стороны – делает решение задач развития сообщества частью образовательного процесса; 

-школа постоянно обновляется, отвечая на новые вызовы времени и потребности 

учащихся и их семей. Она реализует программу развития, обучаясь на своем опыте и 

лучшем опыте партнеров. 

В этой связи, логика построения образовательной деятельности в школе  

ориентирована на: 

-совершенствование условий для повышения качества  образования посредством 

использования инновационных механизмов организации образовательного процесса; 

-системное формирование у  обучающихся  способностей самоопределения в стратегии и 

тактике осознанного выбора жизненного пути. 

Целью Программы развития является создание условий для повышения качества 

образования и позитивной социализации учащихся с разными потребностями и 

возможностями в условиях совершенствования мотивирующей образовательной среды 

школы.  

К числу первостепенных задач Программы развития  МБОУ «СОШ№2» относятся: 

-использование инновационных механизмов организации образовательного процесса для 

повышения его эффективности и качества  образования; 

-создание образовательного пространства для осуществления выбора выпускниками 

школы направления и модели продолжения обучения, их профессионального 

самоопределения; 

-создание условий развития открытого дополнительного образования детей,  

направленных на обновление содержания, технологий и внедрение современных 

организационно-экономических механизмов; 

-совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания, духовно-

нравственного становления детей и молодежи города Югорска  через  деятельность 

Центра  патриотического воспитания «Доблесть»; 

-обеспечение комплексной безопасности, создание условий для сохранения здоровья  

участников образовательного процесса и   формирования  навыков безопасного 

поведения. 
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Создание таких условий позволяет обучающимся, уже на раннем этапе становления 

личности, освоить нормы современного открытого общества как поле конкретных 

возможностей и ценностей, позволяющих реализовать собственную, уникальную 

биографию нестандартного жизненного пути. 

 Реализация поставленных Программой развития  МБОУ «СОШ №2»  целей и 

задач должна привести к следующим результатам, характеризующимся: 

-использованием инновационных механизмов организации образовательного процесса для 

повышения его эффективности и качества  образования; 

-созданием образовательного пространства для осуществления выбора выпускниками 

школы направления и модели продолжения обучения, их профессионального 

самоопределения; 

-созданием условий развития открытого дополнительного образования детей,  

направленных на обновление содержания, технологий и внедрение современных 

организационно-экономических механизмов; 

-совершенствованием системы гражданско-патриотического воспитания, духовно-

нравственного становления детей и молодежи города Югорска  через  деятельность 

Центра  патриотического воспитания «Доблесть»; 

-обеспечением комплексной безопасности, созданием условий для сохранения здоровья 

участников образовательного процесса и   формирования  навыков безопасного 

поведения. 

Программа реализуется в период  с 2018  по 2022 годы по следующим этапам: 

-1 этап (2018 год): аналитико - диагностический, включающий   анализ исходного 

состояния и тенденций развития школы для понимания реальных возможностей и сроков  

исполнения программы. Отбор перспективных  нововведений  реформирования  

образовательного пространства. 

-2 этап (2018 - 2021 гг.): основной,  внедренческий, включающий  поэтапную 

реализацию целевых подпрограмм; внедрение действенных механизмов  развития школы; 

промежуточный контроль реализации целевых подпрограмм, предъявление 

промежуточного опыта школы; организация рейтинга педагогических работников, 

способных к реализации концепции развития школы, с обязательным стимулированием  

их деятельности. Выведение на уровень трансляции  сложившегося  опыта.   

-3 этап (2021-2022 гг.):практико – прогностический, включающий реализацию, 

анализ, обобщение результатов повседневной работы школы; подведение итогов, 

осмысление результатов реализации программы и оценка ее эффективности на основе 

критериев мониторинга школы и муниципальной системы оценки качества образования; 

постановка новых стратегических задач развития школы и конструирование дальнейших 

путей развития. 
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6. Механизм  реализации Программы развития 
 

Программа развития МБОУ «СОШ №2» сформирована как совокупность целевых 

подпрограмм, выстроенных и последовательно реализуемых для достижения 

обозначенных выше задач в рамках имеющихся ресурсов. 

В  рамках реализации подпрограмм разработан и определен следующий механизм: 

- сформированы проблемные творческие группы, ответственные за  реализацию 

подпрограмм; 

- определён координатор реализации Программы развития (педагогический совет школы), 

основной функцией которого являются вопросы оценки хода выполнения Программы, 

принятия решений о завершении отдельных подпрограмм, внесения изменений в 

Программу; 

- разработаны мероприятия по реализации подпрограмм,  являющиеся основой годового 

плана работы образовательного учреждения; 

- определены кураторы из числа заместителей директора для  каждой подпрограммы, 

ежегодно предоставляющие аналитическую справку о ходе ее реализации. 

Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих 

документов, связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы 

мероприятий Программы, с разграничением функций исполнителей. Информирование о 

ходе реализации Программы в целом и отдельных подпрограмм ежегодно осуществляется 

на педагогическом Совете по итогам текущего учебного года. 
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7. План мероприятий по реализации Программы развития  
 

1.Подпрограмма  «Школа для всех и для каждого»  

Цель: использование инновационных механизмов организации образовательного процесса для повышения его эффективности и качества  

образования 

Задачи: 

-создание условий, обеспечивающих достижение повышения качества образования за счет реализации вариативного образования и 

качественной реализации ФГОС на всех уровнях образования, в том числе, для обучающихся с ОВЗ и  детей-инвалидов; 

-создание системы развития и повышения квалификации педагогических кадров на основе интеграции корпоративных и индивидуальных  

форм  развития профессиональной компетентности в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог»; 

-обеспечение  соответствия  качества  предоставляемых  услуг  образовательным учреждением федеральным государственным  

образовательным стандартам, требованиям внутренней системы оценки качества образования и запросам потребителя 

 
№ Перечень мероприятий Сроки выполнения Планируемый результат Исполнители 

Задача № 1. Создание условий, обеспечивающих достижение повышения  качества образования за счет реализации вариативного образования и качественной 

реализации ФГОС на всех уровнях образования, в том числе, для обучающихся с ОВЗ и  детей-инвалидов  

1.1 Реализация основных образовательных 

программ начального и основного 

общего образования, направленных на 

формирование и развитие гражданской 

позиции, профессиональной и 

социальной адаптации учащихся 

2018-2022гг Наличие  учебно-методической документации, обеспечивающей 

реализацию ООП  НОО и ООО 

 

Повышение профессиональной  компетентности педагогических 

кадров в вопросах реализации ФГОС 

 

Выбор обучающихся совместно с родителями (законными 

представителями)  и педагогами индивидуального содержания 

учебных курсов, дисциплин, технологий обучения, оптимального 

темпа и ритма образовательного процесса, способов предъявления и 

оценки результатов, а также различных видов 

внеурочной образовательной деятельности и способов их оценки 

 

Сформированность универсальных учебных действий у выпускников  

начального и основного общего образования, успешное овладение  

образовательной программой  НОО и ООО 

Заместители директора 

по УВР, НМР, ВР 

 

1.2 Реализация «Дорожной карты»     по 2019-2022гг Реализация  мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО Заместитель директора 

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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№ Перечень мероприятий Сроки выполнения Планируемый результат Исполнители 

переходу на  ФГОС СОО  

Наличие документов, регламентирующих  деятельность  школы  в 

рамках ФГОС СОО 

 

Создание основной образовательной программы СОО 

 

Должностные инструкции работников школы в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 

 

Изменения и дополнения в Устав  школы 

 

Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП 

СОО 

 

Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС СОО 

 

Проектирование образовательного  процесса педагогами по предметам 

учебного плана  школы  с учетом требований ФГОС СОО 

 

Создание необходимого материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

по УВР 

Рабочая группа 

педагогов 

1.3 Реализация «Дорожной карты» по 

организации инклюзивного 

образования и созданию специальных 

условий для получения дошкольного и 

общего образования детьми-

инвалидами  и детьми с ОВЗ  

2018-2022гг Наличие документов, регламентирующих  деятельность  школы  в 

рамках ФГОС НОО ОВЗ  и ФГОС УО 

 

Наличие адаптированной  основной образовательной программы  НОО 

ОВЗ и ФГОС УО 

Должностные инструкции работников школы в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО 

 

Повышение квалификации учителей по вопросам реализации  ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО 

 

Кадровый состав, соответствующий требованиям  ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС УО 

Заместитель директора 

по УВР 

Рабочая группа 

педагогов 
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№ Перечень мероприятий Сроки выполнения Планируемый результат Исполнители 

 

Проектирование образовательного  процесса педагогами по предметам 

учебного плана  школы  с учетом требований ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС УО 

 

Создание необходимого материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО 

 

Доля детей с ОВЗ и инвалидностью, которым созданы специальные 

условия для обучения на основании заключения ПМПК, ИПРА  - 100 

% 

 

Непрерывное инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью, в 

том числе за счет использования сетевой формы реализации 

адаптированных образовательных программ 

 

Реабилитационно-образовательное сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с заключениями ПМПК и 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, а также для детей-инвалидов, из числа часто болеющих 

и/или выезжающих на лечение 

 

Модель реабилитационного-образовательного сопровождения детей, 

имеющих особенности развития 

1.4 Реализация программ, проектов 

развития, поддержки интеллектуально-

творческого потенциала обучающихся, 

их самореализации 

2018-2022гг Банк данных одаренных детей и наставников 

 

Положительная динамика доли участников, победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, соревнований различных уровней  и 

направлений 

Заместитель директора 

по ВР, НМР 

 

1.5 Реализация «Дорожной карты» по 

развитию шахматного образования 

2018-2022 Популяризация шахмат среди детей, выявление одаренных детей 

 

Увеличение числа участников соревнований по шахматам различного 

уровня 

 

Зам. директора 

Валуйская Л.В. 

Андырзянова Г.Р. 
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№ Перечень мероприятий Сроки выполнения Планируемый результат Исполнители 

Увеличение доли победителей и призеров от числа участников 

соревнований 

 

Укрепление учебно-методической базы шахматного образования 

 

Участие педагогов в клубе «Городское методическое объединение 

«Шахматное сообщество г. Югорск» 

 

Участие в  профессиональной социальной сети ХМАО - Югры 

«Школлеги»   

Задача №2. Создание системы развития и повышения квалификации педагогических кадров на основе интеграции корпоративных и индивидуальных  форм  

развития профессиональной компетентности в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» 

2.1 Нормативно-правовое и методическое  

обеспечение введения  

профессионального стандарта педагога  

2018-2019гг Пакет локальных нормативных актов, регламентирующих 

профессиональную деятельность педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом 

 

Наличие внутреннего профессионального стандарта педагога   

Заместитель директора 

по НМР, 

специалисты отдела 

кадров 

 

2.2 Разработка и апробация  системы 

мониторинга соответствия  уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов требованиям 

профессионального стандарта 

2018-2019гг Наличие   критериев и параметров оценки и самооценки деятельности 

педагогов, разработка (адаптация существующих) диагностических 

материалов 

 

Типологизация выявленных проблем по результатам самооценки 

педагогов, внутреннего аудита, результатов контроля, внутренней 

системы оценки качества образования 

SWOT-анализ, направленный  на определение возможностей решения 

выявленных проблем за счет внутренних ресурсов  образовательного 

учреждения и возможностей внешней среды 

 

База данных о потребностях и предложениях  по повышению 

квалификации   учителей и воспитателей 

Заместитель директора 

по НМР 

2.3 Взаимодействие  с учреждениями 

высшего образования в целях  

повышение предметной 

компетентности педагогических 

2018-2019гг Договор о сотрудничестве с ВУЗами, СУЗами 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических  

кадров  

Заместитель директора 

по НМР, УВР 
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№ Перечень мероприятий Сроки выполнения Планируемый результат Исполнители 

работников посредством онлайн – 

обучения учителей при ведущих ВУЗах 

страны 

2.4 Разработка и реализация 

акмеологической программы  с 

включением вопросов по: 

-осуществлению управления 

образовательным процессом с 

использованием оценочных процедур; 

-правоприменительной практики 

получения образования детьми с ОВЗ и 

детьми – инвалидами; 

-осуществлению инклюзивного 

образования; 

-осуществлению шахматного 

образования; 

-реализации профильных 

образовательных программ  на уровне 

СОО  

2018-2020гг Система поддержки и профессионального общения по вопросам 

совершенствования профессиональной компетентности  

 

Формирование банка данных авторских методических разработок, 

статей созданных  педагогами 

 

Успешное прохождение экспертизы оценки профессиональной 

деятельности учителями 

 

Увеличение числа педагогов, участвующих в профессиональных 

конкурсах разного уровня 

 

Увеличение доли педагогов, использующих современные 

образовательные технологии  

Заместитель директора 

по НМР, УВР 

2.5 Прохождение курсов  повышения  

квалификации и (или) 

профессиональной  переподготовки 

педагогов  

2018-2022гг Непрерывное профессиональное развитие педагогов Заместитель директора 

по НМР 

2.6 Развитие системы  стимулирования  

профессиональной деятельности 

педагогов 

2018-2022гг Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию 

 

Повышение   привлекательности профессии 

Заместитель директора 

по НМР 

Задача №3. Обеспечение  соответствия  качества  предоставляемых  услуг  образовательным учреждением   федеральным государственным  образовательным 

стандартам, требованиям  внутренней  системы оценки качества образования и запросам потребителя 

3.1 Построение системы 

функционирования внутренней 

системы оценки качества образования  

с   учетом результатов оценочных 

процедур 

2018-2019 гг Программа  реализации ВСОКО 

Повышение эффективности функционирования ВСОКО  

образовательного учреждения 

Заместитель директора 

по НМР, УВР, ДО 
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№ Перечень мероприятий Сроки выполнения Планируемый результат Исполнители 

3.2 Ведение мониторинга оценки качества 

образования на уровне 

образовательного учреждения 

2018-2022гг Мониторинг оценки качества образования на уровне образовательного 

учреждения 

Заместители директора 

по УВР, ДО 

3.3 Ведение мониторинга  результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по итогам оценочных 

процедур федерального, 

регионального, муниципального 

уровней 

2018-2022гг Объективная  информация об уровне и качестве индивидуальных 

учебных достижений учащихся и среднестатистических достижений 

образовательного учреждения 

 

Мониторинг  результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по итогам оценочных процедур федерального, 

регионального, муниципального уровней 

Заместители директора 

по УВР 

3.4 Введение в практику работы модели 

«индивидуального прогресса» 

учащихся с учетом результатов 

процедур оценки качества образования 

2018 год Карта «индивидуального прогресса» учащихся, 

продемонстрировавших низкие  результаты 

Заместители директора 

по УВР 

Руководители МО 

учителей -предметников 

3.5 Формирование банков оценочных 

материалов предметных и 

метапредметных результатов 

2018 г Банк оценочных материалов предметных и метапредметных 

результатов 

Заместители директора 

по УВР 

Руководители МО 

учителей -предметников 

3.6 Проведение социологических 

исследований в области образования 

детей, в том числе детей с  ОВЗ  

(НОКОД) 

Ежегодно Уровень удовлетворенности родителей, учащихся и учителей 

образовательными возможностями образовательной программы не 

ниже   90% 

Заместитель директора 

по НМР, ДО 

3.7 Реализация комплекса мероприятий по 

повышению качества образовательной 

деятельности общеобразовательных 

учреждений и учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования по результатам 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

2018-2021гг Увеличение количества педагогов участников федерального 

инновационного проекта 

 

 Расширение возможностей участия во Всероссийском 

исследовательском проекте (участие в лабораториях всероссийского 

исследовательского проекта не менее 3-х) 

 

Увеличение доли победителей в Международном конкурсе «Учусь 

учиться» 

Повышение квалификации педагогов в рамках работы ФИП. 

Заместитель директора 

по ДО 

Старший воспитатель 

Воспитатели, педагоги-

специалисты 
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2.Подпрограмма «Школа самоопределения и профессиональной ориентации» 

Цель: создание образовательного пространства для осуществления выбора выпускниками школы направления и модели продолжения 

обучения, их профессионального самоопределения 

Задачи (школа):  

-развить комплексную систему формирования профессионального самоопределения учащихся в МБОУ «СОШ №2»  для реализации 

профориентационных образовательных программ; 

-разработать и  внедрить  систему мониторинга, выступающую  в  роли  средства  управления  качеством образования учащихся и их 

профессиональным самоопределением в условиях непрерывного образования; 

-развить инфраструктуру МБОУ «СОШ №2»  с консолидацией ресурсов учреждений, предприятий и общественных объединений; 

-создать условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в части преемственности общего и 

профессионального образования, развития профильного обучения; 

-создать эффективную систему психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса как необходимого условия 

социализации личности; 

-сформировать единое информационное пространство по профориентации и социализации учащихся; 

-организовать учебно-методическое обеспечение профориентационной работы в МБОУ «СОШ №2»; 

-создать условия для повышения профессиональных компетенций педагогов, реализующих профориентационные программы. 

Задачи (дошкольные группы):  

- создание системы ранней профориентации обучающихся; 

- создание системы психолого-педагогического сопровождения ранней профориентации дошкольников как необходимого условия 

социализации личности; 

- формирование необходимой материально – технической и учебно-методической базы для реализации проекта ранней профориентации 

старших дошкольников; 

- развитие механизма взаимодействия с социальными партнерами в рамках  ранней профориентации детей; 

- вовлечение родителей в совместную работу по реализации проекта: «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста». 

 
№ Мероприятие Срок реализации Планируемый результат Ответственные 

исполнители 

Задача№1. Развить комплексную систему формирования профессионального самоопределения учащихся в МБОУ «СОШ №2» для реализации 

профориентационных образовательных программ 

1.1 Корректировка программы  профессиональной  ориентации По Выработка гибкой системы кооперации школы с зам. директора по УВР 
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№ Мероприятие Срок реализации Планируемый результат Ответственные 

исполнители 

учащихся  с учетом перечня необходимого обязательного 

минимума  профориентационных услуг для каждого возрастного 

уровня учащихся  

необходимости учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с 

предприятиями города и региона 

Нелюбина С.В. 

1.2 

Включение в программу по профориентации  разделов по работе  

с детьми-инвалидами и учащимися сограниченными 

возможностями здоровья с учетом их индивидуальных 

особенностей и потребностей 

По 

необходимости 

Профессиональное самоопределение детей-

инвалидов и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Древник Е.К., 

социальный педагог 

Юрьева А.В., педагог-

психолог 

1.3 
Реализация регламента профориентационной работы в МБОУ 

«СОШ №2» 

2018-2022гг Распределение обязанностей между субъектами 

профориентационной деятельности 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

1.4 

Учебно-методическое обеспечение сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся 

2018-2022гг -реализация общеобразовательных и 

предпрофессиональных  программ, элективных 

курсов; 

-реализация дополнительных 

общеразвивающих программ научно-

технического направления (техническое 

моделирование, робототехника); 

-реализация профориентационных учебно-

методических  комплексов для учащихся  

различных возрастных групп; 

-реализация модуля «Моя профессиональная 

карьера» в предмете «Технология»; 

-реализация практико-ориентированных 

учебных проектов и учебных исследований; 

-включение профориентационной информации 

в содержание программ общеобразовательных 

предметов. 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

Зам. директора по ВР 

Шмелёва Т.В. 

1.5 

Организация и проведение общешкольных и участие в 

муниципальных мероприятиях по поддержке и развитию 

научно-технического творчества: 

олимпиад по предметам технической направленности; 

выставок научно-технического творчества; 

соревнований для детей и  подростков по техническим видам 

спорта: городской конкурс «Бумажное крыло», конкурс работ 

2018-2022гг - увеличение количества мероприятий по 

поддержке и развитию научно-технического 

творчества; 

- увеличение охвата учащихся, принявших 

участие в мероприятиях 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

зам. директора по ВР 

Шмелёва Т.В. 

 



Программа развития  МБОУ «СОШ №2»                                                                           

«Школа стратегических инициатив и комплексной безопасности»  
2018-2022 

 

38 

 

№ Мероприятие Срок реализации Планируемый результат Ответственные 

исполнители 

робототехники  и технического моделирования и др.; 

 

1.6 

Участие в конкурсных мероприятиях муниципального уровня: 

конкурсе исследовательских работ «Природная лаборатория»; 

конкурсе творческих работ «Предпринимательство сегодня»; 

городской олимпиаде по художественному творчеству; 

региональной выставке «Улыбки Севера»; 

городском конкурсе «Мы-будущее России»  и др. 

2018-2022гг Охват учащихся, принявших участие в 

мероприятиях до 55 % 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

зам. директора по ВР 

Шмелёва Т.В. 

зам. директора по НМР 

Данилишина И.Я. 

 

1.7 

Участие в конкурсных мероприятиях  окружного, 

регионального и всероссийского уровня, в т.ч. интернет-

олимпиадах: окружной научной сессии старшеклассников: 

окружном конкурсеСМИшка; 

окружном Слете юных натуралистов 

2018-2022гг Увеличение охвата учащихся, принявших 

участие в мероприятиях  

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

зам. директора по ВР 

Шмелёва Т.В. 

зам. директора по НМР 

Данилишина И.Я. 

1.8 

Участие в конкурсе проектов технической направленности 

учащихся в учреждениях общего и дополнительного 

образования детей в рамках муниципального этапа 

всероссийской конференции «Шаг в будущее» 

2018-2022гг 

В соответствии с 

Графиком 

Участие в конференции зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

зам. директора по НМР 

Данилишина И.Я. 

1.9 

Проведение мониторинга удовлетворенности учащихся  

качеством предоставления профориентационных услуг (по 

данным анкетирования учащихся) от общего количества 

учащихся 

2018-2022гг 

декабрь текущего 

года 

Доля удовлетворённости качеством 

предоставления профориентационных услуг  - 

не менее 86 % 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

 

1.10 

Изучение запроса обучающихся : 

- 9х классов на прохождение профессиональных проб. 

Организация прохождения профессиональных проб; 

- 10х классов на прохождение социальной практики. 

Организация прохождения обучающимися 10х классов 

социальной практики. 

2018-2022гг 

 

Сентябрь 

текущего года 

- охват учащихся 10х классов социальными 

практиками  100 %; 

- охват учащихся 9х классов 

профессиональными пробами – до 40% 

 

Заместитель директора 

по УВР Нелюбина С.В. 

1.11 

Организация специализированных смен технической 

направленности в рамках детского образовательного отдыха, 

обеспечение участия в них обучающихся 

2018-2022гг 

 

В соответствии с 

УКГ  

Создание условий для отдыха  школьников в 

каникулярное время 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

зам. директора по ВР 

Шмелёва Т.В. 



Программа развития  МБОУ «СОШ №2»                                                                           

«Школа стратегических инициатив и комплексной безопасности»  
2018-2022 

 

39 

 

№ Мероприятие Срок реализации Планируемый результат Ответственные 

исполнители 

Задача №2. Разработать и  внедрить  систему мониторинга, выступающую  в  роли  средства  управления  качеством образования учащихся и их 

профессиональным самоопределением в условиях непрерывного образования 

2.1 

Реализация комплекса педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность организации мониторинга 

профессионального самоопределения учащихся 

2018-2022гг 

 

Комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность организации 

мониторинга профессионального 

самоопределения учащихся 

Заместитель директора 

по УВР Нелюбина С.В. 

2.2 

Внедрение и применение диагностического инструментария и 

методик оценки уровня сформированности профессионального 

самоопределения учащихся 

2018-2022гг 

 

Банк диагностического инструментария Заместитель директора 

по УВР Нелюбина С.В. 

Педагог-писхолог 

Кузьмичёва Е.Н. 

2.3 

Создание  структурно-функциональной  модели  мониторинга 

профессионального самоопределения учащихся 

апрель-май 

 2018 г. 

Структурно-функциональная  модель  

мониторинга профессионального 

самоопределения учащихся 

Заместитель директора 

по УВР Нелюбина С.В. 

2.4 

Формирование  банка  методических материалов для 

организации и проведения мониторинга уровня 

сформированности  профессионального самоопределения с 

дальнейшим распространением опыта среди образовательных 

учреждений Югры 

июнь-август  

2018 г. 

Банк  методических материалов Заместитель директора 

по УВР Нелюбина С.В. 

2.5 

Разработка методических и информационных материалов по 

теме программы. Обобщение и систематизация разработанных 

материалов, диссеминация опыта работы школы 

Сентябрь - 

декабрь 2018 г 

Диссеминация опыта работы школы Заместитель директора 

по УВР Нелюбина С.В. 

Задача № 3. Развить инфраструктуру МБОУ «СОШ №2»  с консолидацией ресурсов учреждений, предприятий и общественных объединений 

3.1 

Организация деятельности Координационного совета по 

профориентации 

2018-2022гг 

 

Наличие локального акта  

Наличие протоколов заседаний 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

зам. директора по ВР 

Шмелёва Т.В. 

3.2 

Участие в работе городской службы по  профессиональной 

ориентации учащихся образовательных учреждений. Реализация 

плана  межведомственного взаимодействия городской службы 

по профориентации 

2018-2022гг 

В течение года 

 

Координация, корректировка  программных 

мероприятий  

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

зам. директора по ВР 

Шмелёва Т.В. 

3.3 

Разработка планов и заключение соглашений о совместной 

работе по профориентации между ОУ ДОД, ЮПК, 

учреждениями социальной сферы, Центром занятости, 

2018-2022гг 

В течение года 

Формирование Реестра социальных партнёров 

Увеличение количества планов, соглашений о 

совместной работе 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

зам. директора по ВР 
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работодателями  Шмелёва Т.В. 

3.4 

Организация участия в  межведомственных 

профориентационных мероприятиях: 

- Неделя профессионального мастерства,  

- Дни профессий,  

- День открытых дверей и открытых уроков по профессиям и др. 

2018-2022гг 

В течение года 

Охват учащихся 8-11х классов до 80 % зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

 

3.5 

Проведение мероприятий с целью популяризации рабочих 

профессий. 

Межведомственная акция «Твоя профессия – твоё будущее»,  

организация встреч школьников с успешными работниками 

производства, достигших значительных успехов в трудовой 

деятельности, которые обучались в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования и начинали свою 

трудовую карьеру с рабочих профессий 

2018-2022гг 

В течение года 

Не менее 1 мероприятия в год для учащихся 8-

11х классов 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

зам. директора по ВР 

Шмелёва Т.В. 

3.6 

Участие в  мониторинге потребности муниципальных 

образовательных  учреждений в педагогических кадрах, кадрах 

для системы здравоохранения, кадрах КМНС и направление 

заявки о целевом приеме в УО 

2018-2022гг 

по запросу 

Наличие выпускников, заключивших 

соглашение на целевое поступление  в 

учреждения профессионального образования  

Обеспечение прохождения  практики 

студентами укрупненной группы 

специальностей «Образование и педагогика» 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

 

Задача №4. Создать условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в части преемственности общего и профессионального 

образования, развития профильного обучения 

4.1 

Организация предпрофильной подготовки учащихся 8-11 - х 

классов через элективные курсы в сетевой форме 

2018-2022гг 

В течение года 

Количество учащихся, охваченных 

предпрофильной подготовкой учащихся 8-11 - х 

классов через элективные курсы в сетевой 

форме до 15% 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

 

4.2 

Организация реализации образовательных программ 

профильного обучения в т.ч. с использованием ресурсов 

учебных заведений профессионального образования 

2018-2022гг 

В течение года 

Увеличение количества учащихся, охваченных 

образовательными программами профильного 

обучения 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

 

4.3 

Организация деятельности  профильных  классов (естественно-

научный, социально-экономический профили): 

- проведение мониторинга профессиональных намерений 

учащихся, желающих изучать профильные предметы для 

2018-2022гг 

В течение года 

- комплектование профильных 10 х классов 

- доля учащихся, удовлетворённых качеством 

профильного обучения до 95 % 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 
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поступления в учреждения высшего профессионального 

образования; 

- информационная работа с учащимися 9х классов школ города,  

их родителями (законными представителями) по 

комплектованию профильных классов; 

-  мониторинга удовлетворенности  учащихся профильных 

классов качеством профильного обучения 

4.4 

Предоставление для детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ 

образовательных услуг по профильным предметам 

2018-2022гг 

 

Количество удовлетворённых заявок до 100% зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

 

Задача №5. Создать эффективную систему психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса как необходимого условия социализации 

личности 

5.1 

Психологическое и профориентационное тестирование, 

профориентационное консультирование 

2018-2022гг 

 

По отдельному 

плану 

Охват учащихся 7-9х классов диагностикой, 

тестированием – не менее 80 % 

Охват учащихся 10-11х классов диагностикой, 

тестированием –не менее 70 % 

Охват учащихся, получивших консультацию по 

результатам психолого-педагогической 

диагностики  - 100 % 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

Педагог-психолог 

Юрьева А.В. 

5.2 

Формирование индивидуального профессионального 

образовательного маршрута  (ИОМ ПС) учащихся 5-11х классов 

2018-2022гг 

 

В течение года 

Охват учащихся 7-9х классов, имеющих ИОМ 

ПС – не менее 90 % 

Охват учащихся 10-11х классов, имеющих ИОМ 

ПС –100 % 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

Классные руководители 

5-11х классов 

5.3 

Проведение профориентационной  диагностики детей- 

инвалидов и учащихся с ОВЗ, консультирование с целью 

оказания помощи в  формировании их индивидуальных 

образовательных маршрутов 

2018-2022гг 

 

В течение года  

Охват учащихся данной категории  -  не менее 

90% от учащихся данной категории 

Педагог-психолог 

Юрьева А.В. 

5.4 

 Проведение мониторинга профессиональных  намерений 

выпускников 9-х,11-х классов 

2018-2022гг 

 

Ежегодно  

2 квартал 

Доля учащихся 9-х, 11-х классов, сделавших 

осознанный выбор профиля обучения, 

профессии (специальности), дальнейшего 

образовательного маршрута от общего 

количества выпускников до 80% 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

 

5.5 Проведение игровых и тренинговых занятий учащихся 5-11-х 2018-2022гг Доля учащихся, принимающих участие в Педагог-психолог 
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классов  

В течение года 

игровых и тренинговых занятиях - не менее 

70% 

Кузьмичёва Е.Н. 

Классные руководители 

5-11х классов 

Задача № 6. Сформировать единое информационное пространство по профориентации и социализации учащихся 

6.1 

Размещение информации для учащихся и их родителей о 

предоставляемых профориентационных услугах на сайте МБОУ 

«СОШ №2» 

2018-2022гг 

 

В течение года  

Наличие опубликованных профориентационных 

услуг, образовательных программ 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения  на сайте  

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

 

6.2 

Опубликование сводного перечня (информационной карты) 

профориентационных услуг для детей-инвалидов и учащихся с 

ОВЗ, предоставляемых  общеобразовательными учреждениями 

и социальными партнерами на сайте школы 

2018-2022гг 

Сентябрь 

текущего года 

 

Сводный перечень  профориентационных услуг зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

 

6.3 

Организация  деятельности  на официальном сайте  МБОУ 

«СОШ №2» действующего профориентационного кабинета 

(виртуальный кабинет) 

2018-2022гг 

 

В течение года  

Доля среднего числа учащихся 8-11-х классов - 

посетителей виртуальных профориентационных 

кабинетов от общего количества учащихся 

данной возрастной категории – 30 % 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

Администратор сайта 

Никифоров Е.С. 

6.4 

Подготовка информационных сюжетов, публикаций в прессе о 

ресурсах  предпрофильной подготовки, профильного обучения   

2018-2022гг 

 

В течение года 

Количество сюжетов, информаций –не менее 2х зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

 

6.5 

Проведение родительских собраний с приглашением 

представителей учреждений профессионального образования 

2018-2022гг 

 

В течение года 

Не менее 1 собрания в год зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

Классные руководители 

9, 11х классов 

6.6 

Проведение лекториев, круглых столов, форумов, направленных 

на формирование преемственности поколений, отражающих 

роль и значимость семейных династий в достижении вершин 

профессионального мастерства 

2018-2022гг 

 

В течение года 

Не менее 2х в год зам. директора по ВР 

Шмелёва Т.В. 

Классные руководители 

 

Задача №7. Организовать учебно-методическое обеспечение профориентационной работы 

7.1 

Создание условий для обеспечения  библиотеки  учебно-

методическими и диагностическими материалами, наглядными 

пособиями по профориентации 

2018-2022гг 

 

В течение года 

Доля обеспеченности библиотеки  учебно-

методическими и диагностическими 

материалами, наглядными пособиями не менее 

70 % 

Заведующий 

библиотекой Халикова 

Г.В. 

7.2 Комплектование  электронного банка  учебно-методических 2018-2022гг Количество опубликованных разработок от зам. директора по УВР 
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материалов  

В течение года 

учреждения - не менее 2х в год Нелюбина С.В. 

7.3 

Обобщение опыта реализации программ профессиональной 

ориентации учащихся, взаимодействия учебных заведений с 

работодателями.  

2018-2022гг 

 

В течение года 

Распространение наиболее эффективных форм 

работы. 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

 

Задача№ 8. Создать условия для повышения  профессиональных компетенций педагогов, реализующих профориентационные программы 

8.1 

Участие специалистов, учителей предметников, педагогов-

психологов  социальных педагогов, классных руководителей в 

семинарах, семинарах-практикумах 

2018-2022гг 

 

В течение года 

Количество педагогов, специалистов, 

принявших  участие в мероприятиях - не менее 

2х 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

 

8.2 

Изучение рекомендаций и методических материалов, 

обобщающих положительный опыт работы и реализации 

эффективных проектов по профориентации обучающихся в 

образовательных учреждениях 

2018-2022гг 

 

В течение года 

не менее 2х Зам. директора по ВР 

Шмелёва Т.В. 

8.3 

Изучение вопросов по профориентации на методических 

объединениях 

2018-2022гг 

 

В течение года 

Количество проведённыхметодобъединений - не 

менее 2х в год 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

Руководители МО 

8.4 

Участие в работе постоянно-действующего семинара-

практикума «Реализация профильного обучения в рамках 

ФГОС» 

2018-2022гг 

 

В течение года 

Количество представленных материалов в 

публичной форме - не менее 2х в год 

зам. директора по УВР 

Нелюбина С.В. 

Учителя-предметники 

8.5 

Организация курсов повышения квалификации  обучение, 

подготовка и переподготовка по вопросам профессиональной 

ориентации и психологической поддержки, реализующих 

профориентационные программы 

2018-2022гг 

 

Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации,  обучение, подготовка и 

переподготовка по вопросам профессиональной 

ориентации и психологической поддержки, 

реализующих профориентационные программы, 

от числа педагогов, которым необходимо 

обучение -до 50 % 

Заместительдиректора 

по НМР Данилишина 

И.Я. 

Задача № 9. Создание образовательной системы ранней профориентации обучающихся 

8.1 Создание системы образовательных ресурсов для реализации 

обновленного содержания образования: 

разработка образовательной программы раннего  

профессионального самоопределения для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Июль 2018 г Образовательная программа раннего 

профессионального самоопределения детей 

старшего дошкольного возраста «Мир 

профессий»;                 

Создание модели (базы)научно-методического и 

организационно-педагогического сопровождения 

Заместительдиректора 

по ДО, 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 
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№ Мероприятие Срок реализации Планируемый результат Ответственные 

исполнители 

ранней профориентации детей дошкольного 

возраста через формирование системы 

представлений о труде взрослых, о назначении и 

содержании отдельных профессий. 

8.2 Разработка и апробация системы мониторинга эффективности 

ранней профориентации обучающихся 

 

Октябрь2018 Мониторинг эффективности ранней 

профориентации обучающихся 

 

Заместительдиректора 

по ДО, 

Старший воспитатель 

8.3 Повышение социально-коммуникативной компетентности детей 

дошкольного возраста. 

 

Май 2019 Создание мультимедийной библиотеки 

литературы; методических рекомендаций, цикла 

практических мероприятий по повышению 

социально-коммуникативной компетентности 

детей дошкольного возраста. 

Заместительдиректора 

по ДО, 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп ст. 

дошк. возраста 

Задача № 10. Создание системы психолого-педагогического сопровождения ранней профориентации дошкольников как необходимого условия социализации 

личности. 

9.1 Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников по раннему профессиональному 

самоопределению детей старшего дошкольного возраста: 

 реализация образовательной подпрограммы раннего  

профессионального самоопределения для детей старшего 

дошкольного возраста   

С сентября 2018 

г. 

Наличие методического обеспечения 

(собственных дидактических и развивающих 

материалов), электронных ресурсов 

обеспечивающих реализацию подпрограммы- 100 

% педагогов групп старшего дошкольного  

возраста. 

Заместительдиректора 

по ДО, 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

старшего дошкольного  

возраста 

 

9.2 Повышение квалификации воспитателей по психолого – 

педагогическому сопровождению образовательного процесса 

ранней профориентации дошкольников 

Постоянно 100% охват педагогов групп старшего 

дошкольного возраста, прошедших 

корпоративное обучение 

Повышение уровня профессионализма педагогов 

в области педагогического сопровождения 

образовательного процесса  ранней 

профориентации дошкольников не менее 90 % 

педагогов  

Заместительдиректора 

по ДО, 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

 

9.3 Мониторинг успешности организации корпоративного обучения 

педагогических кадров 

Май 2019 Комплекс диагностических процедур Заместитель директора 

по ДО, 

Старший воспитатель 
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№ Мероприятие Срок реализации Планируемый результат Ответственные 

исполнители 

Задача № 11.Формирование необходимой материально – технической и учебно-методической базы для реализации проекта ранней профориентации старших 

дошкольников. 

10.1 Создание мобильной развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС): 

-обеспечение дошкольных групп современным оборудованием и 

программным обеспечением для реализации проекта ранней 

профориентации дошкольников 

 

 

 

с сентября 2018 г. 

Укрепление материально – технической и 

учебно-методической базы по направлению 

ранней профориентации детей старшего 

дошкольного возраста не менее 60 % 

 

Заместительдиректора 

по ДО, 

Старший воспитатель 

Зам. директора по ХР 

10.2 -мониторинг оснащенности материально –технической базы Май 2018, 2019  Старший воспитатель 

 

Задача № 12.Развитие механизма взаимодействия с социальными партнерами в рамках  ранней профориентации детей. 

11.1 Повышение эффективности системы воспитания и социализации 

воспитанников на основе компетентностного подхода: 

развитие системы сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения с социокультурной средой города. 

Октябрь 2018г. Модель и наличие плана сетевого 

взаимодействия с учреждениями города  

 

Старший воспитатель 

Задача № 13. Вовлечение родителей в совместную работу по реализации проекта: «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста». 

12.1 Организация профориентационного взаимодействия  с 

родителями: информирование родителей через сайт учреждения, 

родительские собрания по вопросам раннего профессионального 

самоопределения 

С октября 2018 г. Размещение на сайте учреждения информации по 

реализации программных мероприятий 

 

Старший воспитатель 

12.2 Проведение совместных мероприятий с родителями и 

представителями общественных организаций по ранней 

профориентации 

 Увеличение количества активных участников 

совместных мероприятий из числа родителей   

(охват 60 % от общего количества родителей 

детей старшего дошкольного возраста) 

Старший воспитатель 
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3. Подпрограмма«Школа открытых возможностей» 
Цель:созданиеусловий развития открытого дополнительного образования детей, направленных на обновление содержания и технологий 

дополнительного образования, внедрение современных организационно-экономических механизмов 

Задачи: 

-совершенствование  системы гражданско-патриотического воспитания, духовно-нравственного становления детей и молодежи города 

Югорска через  деятельность Центра патриотического воспитания «Доблесть» 

-создание условий для раннего выявления, сопровождения и развития одаренных детей, включение их в прорывные региональные практики. 

-введение системы  персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

-обеспечение информационной открытости системы дополнительного образования детей, развитие эффективной системы навигации семей и 

детей по вопросам открытого дополнительного образования; 

-реализация механизма межведомственного взаимодействия по обеспечению качественного открытого образования в соответствии с 

приоритетными направлениями развития школы. 

 
№ Перечень мероприятий Сроки выполнения Планируемый результат Исполнители 

Задача № 1.Совершенствование  системы гражданско-патриотического воспитания, духовно-нравственного становления детей и молодежи города Югорска 

через  деятельность Центра патриотического воспитания «Доблесть» 

1.1 Реализация программы развития 

кадетского образования «Отечество – 

честь. Служение – долг» 

2018-2022 Увеличение числа кадетских классов 

 

Увеличение количества кадетов  

 

Увеличение доли кадетов, принявшихрезультативное  участие в 

фестивалях, конкурсах и соревнованиях различного уровня и 

направленности 

 

Увеличение доли кадетов, продолживших обучение в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования по профилю, от 

общего числа выпускников кадетских классов 

Зам. директора 

Федутенко И.И.  

 

1.2 Реализация плана работы местного 

отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотическогообщественного 

движения ЮНАРМИЯ 

2018-2022 Увеличение количества членов Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ 

 

Увеличение количества открытых мероприятий, проводимых с 

участием представителей Всероссийского детско-юношеского военно-

Зам. директора 

Федутенко И.И. 
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№ Перечень мероприятий Сроки выполнения Планируемый результат Исполнители 

патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ 

1.3 Реализация программы работы военно-

патриотического поискового отряда 

«Каскад» 

2018-2022 Увеличение количества участников военно-патриотического 

поискового отряда «Каскад» 

 

Увеличение количества открытых мероприятий, проводимых с 

участием военно-патриотического поискового отряда «Каскад» 

Зам. директора 

Федутенко И.И. 

1.4. Реализация программы деятельности 

Комнаты «Боевой славы» - «Имя твое – 

солдат» 

2018-2022 Увеличение количества учащихся, получивших образовательные 

услуги в рамках дополнительной образовательной программы «Имя 

твое – солдат» 

 

Увеличение числа экскурсионных маршрутов, проводимых  силами 

обучающихся 

Зам. директора 

Федутенко И.И. 

1.5 Участие воспитанников Центра 

патриотического воспитания 

«Доблесть»  в социально-значимых 

городских мероприятиях   

2018-2022 Увеличение количества воспитанников–участников социально-

значимых мероприятий 

Зам. директора 

Шмелева Т.В. 

Федутенко И.И. 

 

Задача № 2. Создание условий для раннего выявления, сопровождения и развития одаренных детей, включение их в прорывные региональные практики 

2.1 Участие в деятельности Российского 

движения школьников с актуальным  

освещением работы в рамках 

«Открытой площадки» 

2018-2022 Возрастание охвата детей мероприятиями по направлениям 

деятельности Российского движения школьников  

Зам. директора 

Шмелева Т.В. 

2.2 Работа школьного спортивного клуба 

«Первая высота» 

2018-2022 Вовлеченность  обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом 

 

Развитие в  школе традиционных и наиболее популярных в городе и 

регионе  видов спорта 

 

Увеличение числа участников спортивных соревнований различного 

уровня среди образовательных организаций 

 

Увеличение доли победителей и призеров от числа участников 

соревнований 

 

Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

Зам. директора 

Нелюбина С.В. 
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№ Перечень мероприятий Сроки выполнения Планируемый результат Исполнители 

жизни 

 

Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья. 

2.3 Реализация дополнительных 

образовательных  программ  отдыха 

детей в форме профильных  смен 

«Учусь служить России», «Школа 

безопасности» 

Ежегодно - август 

(в рамках лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей) 

Повышение уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательными услугами 

 

Доля детей, принявших участие в работе профильных смен, от общего 

количества воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей 

Зам. директора 

Шмелева Т.В. 

 

Задача №3. Введение системы  персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

3.1 Разработка и утверждение нормативно-

правовых актов, регулирующих 

введение системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в школе 

2018 

(январь – май) 

Наличие  нормативно-правовых актов, регулирующих введение 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей (постановление, положение) 

Зам. директора 

Шмелева Т.В. 

Федутенко И.И. 

3.2 Создание и сертификация модульных 

дополнительных образовательных 

программ,  в том числе с 

этнокультурной и региональной 

составляющей, в соответствии с 

запросами участников 

образовательного процесса 

2018-2022 Создание новых открытых дополнительных образовательных 

программ с последующим  прохождением  процедуры добровольной 

сертификации  

Зам. директора 

Шмелева Т.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

3.3 Создание и пополнение школьного 

банка сертифицированных модульных 

дополнительных образовательных 

программ 

2018-2022 Увеличение количества программ, реализующихся в формате 

открытого образования, вошедших в муниципальный навигатор 

Зам. директора 

Шмелева Т.В. 

Федутенко И.И. 

Андырзянова Г.Р. 
Задача №4. Обеспечение информационной открытости системы дополнительного образования детей, развитие эффективной системы навигации семей и детей 

по вопросам открытого дополнительного образования 

4.1 Актуализация сведений о реализуемых 

программах на муниципальных, 

окружных и всероссийских  

информационных порталах 

2018-2022 Заполнение навигатора образовательных программ («Атлас 

доступного дополнительного образования для детей»);  

 

Заполнение информации о предлагаемых образовательных услугах на 

Зам. директора 

Шмелева Т.В. 

Федутенко И.И. 
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№ Перечень мероприятий Сроки выполнения Планируемый результат Исполнители 

едином национальном портале дополнительного образования детей; 

 

Поддержание в актуальном состоянии странички школьного сайта 

(Центр «Доблесть») 

4.2 Тиражирование новых практик 

дополнительного 

образования.Диссеминация опыта 

педагогов, реализующих  открытые 

образовательные проекты 

 

2018-2022 Участие в муниципальном  конкурсе  дополнительных 

образовательных программ 

 

Организация и проведение семинаров и мастер-классов на базе школы, 

участие педагогов в муниципальных и региональных семинарах, 

мастер-классах 

 

Непрерывное профессиональное развитие педагогов 

Зам. директора 

Шмелева Т.В. 

Андырзянова Г.Р. 

4.3 Проведение оценки качества 

реализации дополнительных 

образовательных программ в 

соответствии с критериями открытого 

дополнительного образования 

2018-2022 Увеличение количества детей и подростков, занимающихся по 

дополнительным образовательным программам 

 

Увеличение доли детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам естественнонаучной и технической 

направленности 

 

Повышение уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательными услугами 

Зам. директора 

Шмелева Т.В. 

Федутенко И.И. 

Данилишина И.Я. 

Андырзянова Г.Р. 

Задача №5. Реализация механизма межведомственного взаимодействия по обеспечению качественного открытого образования в соответствии с 

приоритетными направлениями развития школы 

5.1 Использование кадровой базы 

социальных партнеров для 

осуществления ранней профилизации 

(в рамках дополнительных 

образовательных программ) 

воспитанников кадетских классов и 

юнармейцев 

2018-2022 Наличие соглашений по использованию кадровой и  материально-

технической базы социальных партнеров для формирования 

культурно-воспитательной среды и создания современной 

образовательной инфраструктуры 

 

Зам. директора 

Шмелева Т.В. 

Федутенко И.И. 

5.2 Расширение числа социальных 

партнеров с целью усиления  

естественнонаучной и технической 

направленностей дополнительного 

2018-2022 Заключение соглашений о сотрудничестве 

 

Создание необходимых условий для развития технической и 

естественнонаучной направленности дополнительного образования 

Зам. директора 

Шмелева Т.В. 

Андырзянова Г.Р. 
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№ Перечень мероприятий Сроки выполнения Планируемый результат Исполнители 

образования 
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4.Подпрограмма «Школа комплексной безопасности» 

Цель: Обеспечение комплексной безопасности, создание условий для сохранения здоровья  участников образовательного процесса и   

формирования  навыков безопасного поведения 

Задачи:  

- обеспечение организационно-методического сопровождения комплексной безопасности; 

- организация противопожарной безопасности, мероприятий по ГО и ЧС; 

- обеспечение антитеррористической, криминальная безопасности, профилактика экстремизма; 

- обеспечение информационной  безопасности; 

- создание условий доступности для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг; 

- обеспечение санитарно-гигиенической  безопасности (здоровьесбережение); 

- создание условий для обеспечения дорожно-транспортной безопасности, безопасности  при организации перевозок организованных групп 

детей; 

- обеспечение инженерно-технической безопасности зданий и сооружений, электробезопасности; 

-обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в дошкольных группах 
№ Мероприятие Срок реализации Планируемый результат Ответственные 

исполнители 

Задача №1. Организационно-методическое обеспечение комплексной безопасности 

1.1 
Актуализация паспортов антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений 

По мере 

необходимости 

Паспорт антитеррористической безопасности Фурсова П.П. 

заместитель директора 

1.2 
Актуализация деклараций пожарной безопасности 

МБОУ «СОШ №2» 

По мере 

необходимости 

Актуальная редакция пожарной безопасности Фурсова П.П. 

заместитель директора 

1.3 

Корректировка приказов по 

образовательномуучреждению: 

- о назначении ответственных за обеспечение 

комплексной безопасности; 

- об утверждении плана работы по обеспечению 

комплексной безопасности; 

- об утверждении инструкций по охране труда 

По мере 

необходимости 

Наличие приказов Специалист по охране 

труда Осадчая Е.Б. 

1.4 

Подготовка приказов о мерах по обеспечению 

пожарной и антитеррористической безопасности в период 

проведения массовых мероприятий (День, знаний, День 

Перед 

проведением 

массовых 

Наличие приказов Фурсова П.П. 

заместитель директора 
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№ Мероприятие Срок реализации Планируемый результат Ответственные 

исполнители 

округа, новогодние и рождественские праздники, майские 

праздники, последний звонок, День России и др.) 

мероприятий 

Задача №2. Организация противопожарной безопасности, мероприятий по ГО и ЧС 

2.1 
Выполнение предписаний по устранению нарушений 

правил и требований пожарной безопасности 

В установленные 

сроки 

Своевременное устранение предписаний в объёме 

100% 

Фурсова П.П. 

заместитель директора 

2.2 

Оценка состояния первичных средств пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

техническое обслуживание, модернизация 

В соответствии с 

техническими 

регламентами 

Техническое обслуживание, модернизацияпервичных 

средств пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

Специалист по охране 

труда Осадчая Е.Б. 

2.3 
Организация и проведение учебных эвакуационных 

тренировок 

2 раза в год Приказы, акты о проведении тренировочных 

эвакуаций 

Фурсова П.П. 

заместитель директора 

2.4 

Организация обучения, проведение инструктажей 

участников образовательного процесса по пожарной 

безопасности 

В течение года Проведение инструктажей с участниками  

образовательного процесса по пожарной 

безопасности, 100% охват 

Фурсова П.П. 

заместитель директора 

Задача №3. Обеспечение антитеррористической, криминальная безопасности, профилактика экстремизма 

3.1 

Организация работы по обеспечению инженерно- 

технической укреплённости и физической защиты 

МБОУ «СОШ №2»: 

-эксплуатация и ремонт кнопки тревожной сигнализации; 

-установка и ремонт ограждения территории; 

-организация физической охраны зданий и 

сооружений образовательных учреждений; 

-обеспечение пропускного режима; 

-установка, эксплуатация и ремонт систем 

видеонаблюдения; 

-установка, эксплуатация и ремонт освещения по 

периметру территорий образовательных учреждений; 

- установка, эксплуатация и ремонт систем оповещения 

по мере 

необходимости 

100% соответствие требованиям пообеспечению 

инженерно- технической укреплённости и физической 

защиты 

 

Фурсова П.П. 

заместитель директора 

3.2 

Организация обучения, проведение инструктажей с 

участниками образовательного процесса по вопросам 

противодействия терроризму, экстремизму 

В течение года Проведение инструктажей с участниками 

образовательного процесса по вопросам 

противодействия терроризму, экстремизму. Охват – 

100% 

Фурсова П.П. 

заместитель директора 

3.3 Организация работы в соответствии с Планом по В сроки Реализация мероприятий Плана по информационному Заместитель директора 
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№ Мероприятие Срок реализации Планируемый результат Ответственные 

исполнители 

информационному противодействию терроризму, 

утвержденным приказом начальника Управления 

образования от 11.04.2017 № 238 

установленные 

приказом 

противодействию терроризму в полном объёме по ВР Шмелёва Т.В. 

3.4 

Организация работы по профилактике экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, укреплению толерантности 

В течение года Охват учащихся 100% Заместитель директора 

по ВР Шмелёва Т.В. 

Задача №4. Обеспечение информационной  безопасности 

4.1 

Обеспечение защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

 

В течение года - организация обучения родителей и педагогов по 

вопросам медиабезопасности детей; 

 

- реализация программ профилактики игровой 

зависимости среди детей 

Заместитель директора 

по УВР  

Максимова В.А. 

 

Социальный педагог  

Древник Е.К. 

4.2 

Контроль безопасности содержания приобретаемой 

информационной продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями, проведение ревизии 

библиотечного фонда на выявление литературы, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей 

2 раза в год Выявление литературы, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей 

Заведующий 

библиотекой  

Халикова Г.М. 

4.3 

Блокирование, проверочные мероприятия по исключению 

доступа обучающихся к сайтам экстремистской 

направленности и иным ресурсам интернет 

несовместимым с образовательным процессом, в 

соответствии с приказом начальника Управления 

образования от 15.01.2016 № 9 

2 раза в год Исключение доступа обучающихся к сайтам 

экстремистской направленности и 

иным ресурсам интернет несовместимым с 

образовательным процессом 

Электроник  

Никифоров Е.С. 

4.4 
Заключение Договора об оказании телематических услуг 

связи с юридическим лицом 

Декабрь  Договор об оказании телематических услуг связи Фурсова П.П. 

заместитель директора 

4.5 

Контроль информационных ресурсов (отслеживание 

появления новых экстремистских материалов на сайте 

Минюста, запрещённых для использования на территории 

РФ) 

В течение года - блокировка доступа к экстремистским материалам; 

 - принятие необходимых мер по пресечению 

обращений к ресурсам, несовместимым с 

образовательным процессом. 

Электроник  

Никифоров Е.С. 

4.6 

Участие обучающихся в дистанционных мероприятиях, 

направленных на формирование навыков безопасности в 

сети Интернет 

По отдельному 

графику  

- организация и проведение недели «Безопасность 

Интернет»; 

- увеличение доли учащихся, принимающих участие в 

Заместитель директора 

по УВР  

Максимова В.А. 
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№ Мероприятие Срок реализации Планируемый результат Ответственные 

исполнители 

международных образовательных мероприятиях 

проекта «Сетевичок» 

 

4.7 

Информирование родителей (законных представителей 

учащихся) по вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей (http://xn--b1afankxqj2c.xn--

p1ai/roditelyam/roditelskij-kontrol): 

 

Постоянно  - проведение родительских собраний по вопросам 

обеспечения информационной безопасности ; 

-  организация участия родителей (законных 

представителей) учащихся в опросе о методах 

родительского контроля нахождения детей в сети, 

размещённом на сайте www.сетевичок.рф  (или на 

официальном сайте МБОУ «СОШ №2») 

Заместитель директора 

по ВР Шмелёва Т.В. 

Задача №5. Создание  условий доступности для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг 

5.1 

Реализация мероприятий («Дорожной карты») по 

повышению доступности объектов и услуг в сфере 

образования для инвалидов 

Постоянно  Реализация мероприятий «Дорожной карты» в полном 

объёме 

Фурсова П.П. 

заместитель директора 

5.2 

Оснащение школы в соответствии с Картой оценки 

доступности учреждения для инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ.  

Декабрь, май 

текущего года 

Формирование заявки для оснащения учебных 

кабинетов в целях повышения показателей 

доступности учреждения и услуг в сфере образования 

для инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Заместитель директора 

по УВР Валуйская Л.В. 

5.3 

Выделение в плане финансово-хозяйственной 

деятельности финансовых средств для оснащения 

учреждения и услуг в сфере образования для инвалидов и 

учащихся с ОВЗ 

Декабрь, май 

текущего года 

План финансово-хозяйственной деятельности Драгомарецкая Е.Л. 

главный экономист 

Задача № 6.Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности (здоровьесбережение) 

6.1 

Выполнение предписаний надзорных органов по 

устранению нарушений санитарно-эпидемиологического 

законодательства 

В установленные 

сроки 

- своевременное выполнение предписаний в объёме 

100% ; 

- организация санитарно-гигиенического обучения 

работников школы ; 

- разработка и реализация перечня первоочередных 

мероприятий по устранению нарушений норм и 

правил санитарно- эпидемиологической безопасности 

 - ежеквартальная подготовка и направление отчетов о 

ходе устранения нарушений санитарных норм и 

правил  в МКУ «ЦМТиИМО» 

Фурсова П.П. 

заместитель директора 

6.2 Обеспечение школы средствами неспецифической Октябрь - апрель Обеспечение школы средствами неспецифической Фурсова П.П. 

http://www.сетевичок.рф/
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профилактики гриппа ОРВИ,  бактерицидными лампами, 

дезарами, медицинскими масками, дезинфицирующими 

растворами на период эпидсезона 

Ежегодно до 10 

июня 

профилактики гриппа ОРВИ в полном объёме 

 

заместитель директора 

6.3 

Организация качественного сбалансированного питания 

обучающихся, профилактика кишечных заболеваний 

В течение года  

Ежемесячно до 25 

числа 

текущего месяца 

- проведение ревизии технического состояния 

оборудования пищеблоков; 

- контроль исполнения санитарных норм и правил при 

организации питания обучающихся; 

- мониторинг организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

приказом от 15.10.2015 № 582 

Заведующий столовой  

Стрижко Н.А. 

 

 

Заместитель директора 

Валуйская Л.В. 

Задача №7. Создание условий для обеспечения дорожно - транспортной безопасности, безопасности  при организации перевозок организованных групп детей 

7.1 

Реализация плана организационно-профилактических 

мероприятий по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма  

В течение года Реализация мероприятий Плана  

в полном объёме 

Заместитель директора 

по ВР Шмелёва Т.В. 

7.2 

Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по 

реализации концепции непрерывного обучения 

несовершеннолетних основам дорожной безопасности в 

городе Югорске 

В течение года - реализация мероприятий Плана  

в полном объёме; 

- увеличение охвата  детей, прошедших обучение по 

основам дорожной безопасности 

Заместитель директора 

по ВР Шмелёва Т.В. 

7.3 

Контроль безопасности дорожно-уличной сети вблизи 

школы  (дорожные знаки, искусственные неровности, 

пешеходные переходы, тротуары, светофоры) 

Постоянно Безопасность дорожно-уличной сети вблизи 

школы 

Фурсова П.П. 

заместитель директора 

7.4 

Обеспечение исполнения федерального и регионального 

законодательства по организации перевозок групп детей 

автомобильным транспортом (мониторинг безопасности 

организации перевозок) 

В течение года Организация перевозок групп детей 

автомобильным транспортом в соответствии с 

требованиями федерального и регионального 

законодательства 

Заместители директора 

Нелюбина С.В. 

Шмелёва Т.В. 

Задача № 8. Обеспечение инженерно-технической  безопасности зданий и сооружений, электробезопасности 

8.1 

Обеспечение инженерно-технической безопасности 

здания школы: 

- проведение текущего ремонта зданий и сооружений, 

благоустройство территории; 

- проведение визуальных осмотров зданий, сооружений, 

территорий образовательных учреждений в целях 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

Постоянно Обеспечение инженерно-технической безопасности 

здания школы 

Фурсова П.П. 

заместитель директора 
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- контроль технического состояния спортивного 

оборудования, инвентаря, спортивных залов, плоскостных 

спортивных и других сооружений; 

- проведение обследования несущих конструкций зданий 

и сооружений 

8.2 

Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей и заземления 

электрооборудования) . Проведение мероприятий по 

энергосбережению и энергоаудиту 

Постоянно  

 

 

ежеквартально 

Обеспечение работоспособности электросетей Фурсова П.П. 

заместитель директора 

8.3 
Организация обучения и проверки знаний правил по 

электробезопасности работников школы 

1 раз в год Охват 100 % Фурсова П.П. 

заместитель директора 

8.4 

Проведение тематических уроков, акций в рамках недели 

Энергоэффективности.  

По отдельному 

графику  

Увеличение доли детей, принявших участие в 

мероприятиях 

Заместители директора 

Нелюбина С.В. 

Шмелёва Т.В. 

Задача № 9. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в дошкольных группах 

9.1 Развитие здоровьесберегающей среды ОУ  

 

2018- 2022гг Организационно-нормативная подготовка 

формирования здоровьесберегающей среды ОУ:   

- анализ состояния здоровьесберегающей среды в ОУ,   

определение целей и задач развития 

здоровьесбережения в ОУ; 

- отсутствие отрицательной динамики численности 

групп здоровья обучающихся; доли обучающихся, 

состоящих на диспансерных учетах. 

Заместители директора 

по ДО, старший 

воспитатель, педагог- 

психолог, воспитатели, 

педагоги-специалисты, 

инженер по охране 

труда, медсестра. 

9.2. Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся,  эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной работы 

2018- 2022гг Создание эффективной системы психолого-медико- 

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

Реализация коррекционно- развивающих программ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Наличие развивающей предметно-пространственной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

правилами пожарной безопасности. 

Заместители директора 

по ДО, старший 

воспитатель, педагог- 

психолог, воспитатели, 

педагоги-специалисты, 

инженер по охране 

труда, медсестра. 

9.3. Реализация дополнительных образовательных программ. 2018- 2022 гг Наличие программ, проектов. Старший воспитатель, 
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№ Мероприятие Срок реализации Планируемый результат Ответственные 

исполнители 

Апробация современных коррекционных, 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

программ и технологий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

педагог- психолог, 

воспитатели, педагоги-

специалисты. 

9.4. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

ежегодно Организация родительского лектория по здоровому и 

безопасному образу жизни 

Заместители директора 

по ДО, старший 

воспитатель, педагог- 

психолог, инженер по 

охране труда, медсестра. 

9.5. Реализация проекта «Путь к успеху» 

 
 

2018- 2022гг Наличие системы подготовки к участию в испытаниях 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

Инструктор по 

физической культуре 
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8. Мониторинг результатов реализации Программы развития 
 

1.Подпрограмма «Школа для всех и для каждого» 

 
№ Наименование целевых 

индикаторов результативности 

реализации 

программы развития 

Единица измерения Метод 

измерения 

Базовый 

индикатор 

 

Значение индикаторов Целевой индикатор на 

момент окончания действия 

программы развития 
2018 2019 2020 2021 2022 

Задача № 1. Создание условий, обеспечивающих достижение повышения  качества образования за счет реализации вариативного образования и качественной 

реализации ФГОС на всех уровнях образования, в том числе, для обучающихся с ОВЗ и  детей-инвалидов 

1.1 Полнота  реализации  

основных образовательных  

программ  НОО, ООО 

Да/Нет 

 

 

сбор и анализ 

информации 

Да Да Да Да Да Да Да 

1.2 Доля учащихся, осваивающих  

образовательные программы на 

«4» и «5» 

% 37 не 

менее 

37 

не 

менее 

37 

не 

менее 

37 

не 

менее 

37 

не 

менее 

37 

не менее 37 

1.3 Доля учащихся 4-х классов, 

набравших  более  11 баллов по 

сумме трех предметов в ходе 

ВПР  

% 75 77 79 80 80 80 80 

1.4 

 

Доля  выпускников  9-х 

классов, имеющих 

положительные результаты 

государственной  итоговой 

аттестации 

 

% 

% 

100 100 100 100 100 100 100  

1.5 Доля выпускников  11-х 

классов, сдавших ЕГЭ по 

обязательным предметам   

% 100 100 100 100 100 100 100 
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№ Наименование целевых 

индикаторов результативности 

реализации 

программы развития 

Единица измерения Метод 

измерения 

Базовый 

индикатор 

 

Значение индикаторов Целевой индикатор на 

момент окончания действия 

программы развития 
2018 2019 2020 2021 2022 

1.6 Доля выпускников, набравших 

не менее 220 баллов в сумме по 

любым трем предметам ЕГЭ  

% 5,7 не 

ниже 

5,7 

не 

ниже 

5,7 

не 

ниже 

5,7 

не 

ниже 

5,7 

не 

ниже 

5,7 

не ниже 5,7 

1.7 Доля выпускников, набравших 

от 190 до 219 баллов в сумме по 

любым трем предметам ЕГЭ 

% 23 не 

ниже 

23 

не 

ниже 

23 

не 

ниже 

23 

не 

ниже 

23 

не 

ниже 

23 

не ниже 23 

1.8 Доля выпускников, набравших 

от 160 до 189 баллов в сумме по 

любым трем предметам ЕГЭ 

% 14 не 

ниже 

14 

не 

ниже 

14 

не 

ниже 

14 

не 

ниже 

14 

не 

ниже 

14 

не ниже 14 

1.9 Доля учителей, включенных в 

разработку основной 

образовательной программы 

среднего общего образования  в 

контексте ФГОС  

% 0 0 100 100 100 100 100 

1.10 Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 7 до 18 лет, 

охваченных общим 

образованием 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.11 Доля детей с ОВЗ и 

инвалидностью, которым 

созданы специальные условия 

для обучения на основании 

заключения ПМПК, ИПРА   

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.12 Доля учащихся, охваченных 

шахматным образованием 

% 66 100 100 100 100 100 100 

1.13 Доля обучающихся, 

вовлеченных в проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

% 20 25 30 35 40 45 45 
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№ Наименование целевых 

индикаторов результативности 

реализации 

программы развития 

Единица измерения Метод 

измерения 

Базовый 

индикатор 

 

Значение индикаторов Целевой индикатор на 

момент окончания действия 

программы развития 
2018 2019 2020 2021 2022 

1.14 Доля учащихся 5-11 классов, 

принимающих участие в 

школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

5 42 50 55 60 65 70 70 

1.15 Доля учащихся 7-11 классов, 

принимающих участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

% 18 20 22 24 26 28 28 

1.16 Доля учащихся 7-11 классов, 

принимающих результативное 

участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников от общего 

количества участников 

муниципального этапа 

% 28 29 30 31 32 33 33 

1.17 Охват обучающихся 

шахматным образованием 

% Сбор и 

анализ 

информации 

100 100 100 100 100 100 100 

Задача №2. Создание системы развития и повышения квалификации педагогических кадров на основе интеграции корпоративных и индивидуальных  форм  развития 

профессиональной компетентности в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» 

2.1 Доля педагогических 

работников, охваченных 

непрерывным  

профессиональным  развитием 

% сбор и анализ 

информации 

100 100 100 100 100 100 100 

2.2 Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, 

отвечающим современным 

квалификационным 

требованиям 

% 100 100 100 100 100 100 100 



Программа развития  МБОУ «СОШ №2»                                                                           

«Школа стратегических инициатив и комплексной безопасности»  
2018-2022 

 

61 

 

№ Наименование целевых 

индикаторов результативности 

реализации 

программы развития 

Единица измерения Метод 

измерения 

Базовый 

индикатор 

 

Значение индикаторов Целевой индикатор на 

момент окончания действия 

программы развития 
2018 2019 2020 2021 2022 

2.3 Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсовую переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности  от количества 

педагогов несоответствующих  

требованиям  ЕКС 

% 24 76 100 100 100 100 100 

2.5 Доля педагогов с высшей и 

первой квалификационной 

категорией  

% 52,94 55 57 59 61 63 63 

2.6 Доля  педагогов, участвующих 

в распространении 

собственного инновационного 

опыта 

% 30 32 34 36 40 43 

 

43 

2.7 Доля педагогов, результативно 

участвующих в 

профессиональных конкурсах 

разного уровня 

% 10 10 10 10 10 10 10 

2.8 Доля педагогов, успешно 

применяющих технологии 

обучения на системно-

деятельностной  основе 

% 60 70 80 90 90 90 90 

Задача №3. Обеспечение  соответствия  качества  предоставляемых  услуг  образовательным учреждением   федеральным государственным  образовательным 

стандартам, требованиям  внутренней  системы оценки качества образования и запросам потребителя 

3.1 Уровень удовлетворенности 

качеством образовательной 

деятельности  

% НОКОД 89 90 90 90 90 90 90 
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2.Подпрограмма «Школа самоопределения и профессиональной ориентации» 
 

№ Наименование целевых 

индикаторов 

результативности реализации 

ПРШ 

Единица измерения Метод 

измерения 

Базовый 

индикатор 

Значение индикаторов Целевой индикатор на момент 

окончания ПРШ 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Задача 1. Развить комплексную систему формирования профессионального самоопределения учащихся в МБОУ «СОШ №2» для реализации профориентационных 

образовательных программ 

1.1 Реализация 

предпрофессиональных  

программ, элективных курсов 

шт сбор и анализ 

информации 

1 1 2 2 2 2 2 

1.2 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

научно-технического 

направления (техническое 

моделирование, 

робототехника)   

шт 3 4 4 4 4 4 4 

1.3 Доля учащихся, охваченных 

реализацией 

профориентационных учебно-

методических  комплексов 

% сбор и анализ 

информации 

40 40 45 45 50 50 50 

1.4 Доля учащихся 6-8х, 

охваченных реализацией 

модуля «Моя 

профессиональная карьера» в 

предмете «Технология» 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.5 Доля учащихся, 

принимающих участие в 

практико-ориентированных 

учебных проектах и учебных 

исследованиях 

% 20 25 30 35 40 45 45 

1.6 Наличие профориентационной 

информации в содержании 

программ 

общеобразовательных 

шт Наличие/ 

отсутствие 

16 не 

мене

е 16 

не 

мене

е 16 

не 

мене

е 16 

не 

мене

е 16 

не 

менее 

16 

не менее 16 
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№ Наименование целевых 

индикаторов 

результативности реализации 

ПРШ 

Единица измерения Метод 

измерения 

Базовый 

индикатор 

Значение индикаторов Целевой индикатор на момент 

окончания ПРШ 2018 2019 2020 2021 2022 

предметов 

1.7 Количество организованных 

общешкольных мероприятий 

по поддержке и развитию 

научно-технического 

творчества: 

выставок научно-технического 

творчества 

шт 3 3 3 4 4 4 4 

1.8 Доля учащихся, 

принимающих участие в 

общешкольных и 

муниципальных мероприятиях 

по поддержке и развитию 

научно-технического 

творчества 

% сбор и анализ 

информации 

28 30 30 35 35 35 35 

1.9 Доля учащихся, 

принимающих участие  в 

конкурсных мероприятиях 

различного уровнях 

%  49 50 50 52 55 55 55 

1.10 Доля учащихся, 

принимающих участие в 

конкурсе проектов 

технической направленности в 

рамках муниципального этапа 

всероссийской конференции 

«Шаг в будущее» 

% 5 не 

менее 

5 

6 6 7 7 7 

1.11 Доля участников ОП, 

удовлетворенных  качеством 

предоставления 

профориентационных услуг  

% анкетировани

е,  

опрос 

82 83 84 85 86 86 86 

1.12 Доля учащихся 10х классов, % 100 100 100 100 100 100 100 
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№ Наименование целевых 

индикаторов 

результативности реализации 

ПРШ 

Единица измерения Метод 

измерения 

Базовый 

индикатор 

Значение индикаторов Целевой индикатор на момент 

окончания ПРШ 2018 2019 2020 2021 2022 

прошедших социальную 

практику 

1.13 Доля учащихся 9х классов, 

прошедших 

профессиональные пробы на 

базе предприятий, учреждений 

города 

% 22 25 25 30 30 40 40 

2 Задача 2. Разработать и  внедрить  систему мониторинга, выступающую  в  роли  средства  управления  качеством образования учащихся и их 

профессиональным самоопределением в условиях непрерывного образования. 

2.1 Доля учащихся, охваченных 

диагностическими 

исследованиями 

% анкетировани

е,  

опрос 

25 50 50 70 70 80 80 

2.2 Количество разработанных 

материалов в рамках 

обобщения и систематизации 

деятельности РИП, 

диссеминация опыта работы 

школы 

шт сбор и анализ 

информации 

2 3  3 

3 Задача 3. Развить инфраструктуру МБОУ «СОШ №2»  с консолидацией ресурсов учреждений, предприятий и общественных объединений 

3.1 Количество планов, 

соглашений о совместной 

работе 

шт сбор и анализ 

информации 

5 10 10 12 15 15 15 

3.2 Доля учащихся 8-11х классов, 

участников 

межведомственных 

профориентационных 

мероприятий, акций 

% 71 75 75 75 80 80 80 

3.3 Количество мероприятий, 

проведённых  с целью 

популяризации рабочих 

профессий 

шт 1 1 1 1 1 1 не менее 1 в год 
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№ Наименование целевых 

индикаторов 

результативности реализации 

ПРШ 

Единица измерения Метод 

измерения 

Базовый 

индикатор 

Значение индикаторов Целевой индикатор на момент 

окончания ПРШ 2018 2019 2020 2021 2022 

3.4 Количество учащихся, 

заключивших соглашения на 

целевое поступление  в 

учреждения 

профессионального 

образования 

шт 2 2 2 2 2 2 2 

3.5 Количество студентов, 

прошедших практику на базе 

школы, в том числе, студентов 

укрупненной группы 

специальностей «Образование 

и педагогика» 

шт 2 2 2 2 2 2 2 

4 Задача 4. Создать условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в части преемственности общего и профессионального 

образования, развития профильного обучения 

4.1 Доля учащихся 8-11 - х 

классов, охваченных 

предпрофильной подготовкой 

учащихся через элективные 

курсы в сетевой форме на базе 

ОО 

% сбор и анализ 

информации 

0 5 5 10 15 15 15% 

4.2 Доля учащихся, охваченных 

образовательными 

программами профильного 

обучения с использованием 

ресурсов учреждений 

профессионального 

образования от общего 

количества учащихся 10-11 

классов 

% 46 50 50 50 50 50 50 

4.3 Доля учащихся, 

удовлетворённых качеством 

% 89 90 90 90 90 95 95 % 



Программа развития  МБОУ «СОШ №2»                                                                           

«Школа стратегических инициатив и комплексной безопасности»  
2018-2022 

 

66 

 

№ Наименование целевых 

индикаторов 

результативности реализации 

ПРШ 

Единица измерения Метод 

измерения 

Базовый 

индикатор 

Значение индикаторов Целевой индикатор на момент 

окончания ПРШ 2018 2019 2020 2021 2022 

профильного обучения  

4.4 Доля детей-инвалидов и 

учащихся с ОВЗ, получивших 

образовательные услуги по 

профильным предметам 

% 100 100 100 100 100 100 100 

5 Задача 5. Создать эффективную систему психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса как необходимого условия социализации 

личности 

5.1 Охват учащихся 7-9х классов 

диагностикой, тестированием 

% сбор и анализ 

информации 

48 55 60 70 80 80 не менее 80 % 

5.2 Охват учащихся 10-11х 

классов диагностикой, 

тестированием  

% 53 60 60 70 70 70 не менее 70 % 

5.3 Охват учащихся, получивших 

консультацию по результатам 

психолого-педагогической 

диагностики 

%  100 100 100 100 100 100 100 % 

5.4 Охват учащихся 7-9х классов, 

имеющих ИОМ ПС 

% сбор и анализ 

информации 

82 90 90 90 90 90 не менее 90 % 

5.5 Охват учащихся 10-11х 

классов, имеющих ИОМ ПС 

% 100 100 100 100 100 100 100 % 

5.6 Доля детей- инвалидов и 

учащихся с ОВЗ, охваченных  

профориентационной  

диагностикой 

% 90 90 90 90 90 90 не менее 90 % 

5.7 Доля учащихся 9-х, 11-х 

классов, сделавших 

осознанный выбор профиля 

обучения, профессии 

(специальности), дальнейшего 

образовательного маршрута от 

общего количества 

% 75 80 80 80 80 80 80% 
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№ Наименование целевых 

индикаторов 

результативности реализации 

ПРШ 

Единица измерения Метод 

измерения 

Базовый 

индикатор 

Значение индикаторов Целевой индикатор на момент 

окончания ПРШ 2018 2019 2020 2021 2022 

выпускников   

5.8 Доля учащихся, принимающих 

участие в игровых и 

тренинговых занятиях 

% 62 65 65 70 70 70 не менее 70% 

6 Задача 6. Сформировать единое информационное пространство по профориентации и социализации учащихся 

6.1 Доля среднего числа учащихся 

8-11-х классов - посетителей 

виртуальных 

профориентационных 

кабинетов от общего 

количества учащихся данной 

возрастной категории 

% сбор и анализ 

информации 

5 % 10 15 20 25 30 30 % 

6.2 Подготовка информационных 

сюжетов, публикаций в прессе 

о ресурсах  предпрофильного, 

профильного, 

предпрофессионального 

обучения   

шт 2 2 2 2 2 2 не менее 2х в год 

6.3 Проведение родительских 

собраний с приглашением 

представителей учреждений 

профессионального 

образования 

шт сбор и анализ 

информации 

1 1 1 1 1 1 не менее 1 в год 

6.4 Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование 

преемственности поколений, 

отражающих роль и 

значимость семейных 

династий в достижении 

вершин профессионального 

шт 1 1 1 1 1 1 не менее 1 в год 
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№ Наименование целевых 

индикаторов 

результативности реализации 

ПРШ 

Единица измерения Метод 

измерения 

Базовый 

индикатор 

Значение индикаторов Целевой индикатор на момент 

окончания ПРШ 2018 2019 2020 2021 2022 

мастерства 

7 Задача 7. Организовать учебно-методическое обеспечение профориентационной работы 

7.1 Доля обеспеченности 

библиотеки  учебно-

методическими и 

диагностическими 

материалами, наглядными 

пособиями  

% сбор и анализ 

информации 

50 55 60 65 70 70 70 % 

7.2 Количество опубликованных 

разработок от учреждения  

шт 2 2 2 2 2 2 не менее 2х в год 

7.3 Распространение наиболее 

эффективных форм работы 

шт 2 2 2 2 2 2 не менее 2 в год 

8 Задача 8. Создать условия для повышения  профессиональных компетенций педагогов, реализующих профориентационные программы 

8.1 Количество педагогов, 

специалистов, принявших  

участие в семинарах, мастер-

классах 

чел. сбор и анализ 

информации 

5 7 7 7 9 10 10 

8.2 Количество проведённых 

методобъединений  по 

вопросам професионального 

самоопределения учащихся 

шт. 2 2 2 2 2 2 не менее 2х в год 

8.3 Количество представленных 

материалов по вопросам 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения  учащихся 

публичной форме  

шт. 2 2 2 2 2 2 не менее 2х в год 

8.4 Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

обучение, подготовка и 

переподготовка по вопросам 

% 20 25 30 35 40 50 50 % 
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№ Наименование целевых 

индикаторов 

результативности реализации 

ПРШ 

Единица измерения Метод 

измерения 

Базовый 

индикатор 

Значение индикаторов Целевой индикатор на момент 

окончания ПРШ 2018 2019 2020 2021 2022 

профессиональной 

ориентации и 

психологической поддержки, 

реализующих 

профориентационные 

программы, от числа 

педагогов, которым 

необходимо обучение  
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3. Подпрограмма  «Школа открытых возможностей» 
 

№ Наименование целевых индикаторов 

результативности реализации программы 

развития 

Единица 

измерения 

Метод измерения Значение индикаторов Целевой индикатор  на 

момент окончания действия 

программы развития 
2017 2018 2019 2020 2021 

Задача № 1. Совершенствование  системы гражданско-патриотического воспитания, духовно-нравственного становления детей и молодежи города Югорска через  

деятельность Центра патриотического воспитания «Доблесть» 

1.1 Доля кадетов, принявших результативное  

участие в фестивалях, конкурсах и 

соревнованиях различного уровня и 

направленности 

% Сбор и анализ 

информации 

47 50 53 56 59 62 

1.2 Доля  кадетов, продолживших обучение в 

учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования по профилю, 

от общего числа выпускников кадетских 

классов 

% Сбор и анализ 

информации 

0 0 25 30 35 40 

1.3 Количество воспитанников  Центра 

патриотического воспитания «Доблесть» 

Чел.  Сбор и анализ 

информации 

430 470 490 500 510 520 

1.4 Доля воспитанников Центра патриотического 

воспитания «Доблесть», принявших участие в 

социально-значимых городских мероприятиях 

% Сбор и анализ 

информации 

65 68 71 74 77 80 

Задача № 2. Создание условий для раннего выявления, сопровождения и развития одаренных детей, включение их в прорывные региональные практики 

2.1 Доля детей, принявших участие в  

мероприятиях по направлениям деятельности 

Российского движения школьников, от общего 

количества учащихся 

% Сбор и анализ 

информации 

35 40 45 50 55 60 

2.1 Доля учащихся, вовлеченных в занятия 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время 

% Сбор и анализ 

информации 

20 22 24 26 28 30 
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№ Наименование целевых индикаторов 

результативности реализации программы 

развития 

Единица 

измерения 

Метод измерения Значение индикаторов Целевой индикатор  на 

момент окончания действия 

программы развития 
2017 2018 2019 2020 2021 

2.3 Доля  победителей и призеров от числа 

участников соревнований 

% Сбор и анализ 

информации 

20 22 24 26 28 30 

Задача №3. Введение системы  персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

3.1 Количество программ дополнительного 

образования, прошедших добровольную 

сертификацию и реализуемых в формате 

открытого образования 

Ед. Анализ банка 

данных 

7 12 13 14 15 15 

Задача №4. Обеспечение информационной открытости системы дополнительного образования детей, развитие эффективной системы навигации семей и детей по 

вопросам открытого дополнительного образования 

4.1 Доля  программ, размещенных  на 

муниципальных, окружных и всероссийских  

информационных порталах, от общего числа 

реализуемых дополнительных образовательных 

программ 

% Анализ банка 

данных 

0 100 100 100 100 100 

4.2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными 

образовательными программами, в общей 

численности детей этой категории 

% Сбор и анализ 

информации 

50 64,7 68 72 75 75 

4.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам 

естественнонаучной и технической 

направленности 

% Сбор и анализ 

информации 

4 11,6 13,2 13,9 14,6 20 

4.4 Уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) дополнительными  

образовательными услугами 

% Анкетирование  80 83 86 89 92 95 

Задача №5. Реализация механизма межведомственного взаимодействия по обеспечению качественного открытого образования в соответствии с приоритетными 

направлениями развития школы 
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№ Наименование целевых индикаторов 

результативности реализации программы 

развития 

Единица 

измерения 

Метод измерения Значение индикаторов Целевой индикатор  на 

момент окончания действия 

программы развития 
2017 2018 2019 2020 2021 

5.1 Количество соглашений о сотрудничестве Ед. Сбор и анализ 

информации 

10 12 13 не 

менее 

13 

не 

менее 

13 

не менее 13 
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4. Подпрограмма «Школа комплексной безопасности» 
 

№ Наименование целевых индикаторов 

результативности реализации 

программы развития 

Единица 

измерения 

Метод 

измерения 

Базовый 

индикатор 

Значение индикаторов Целевой индикатор  на 

момент окончания действия 

программы развития 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 Задача 1. Организационно-методическое обеспечение комплексной безопасности 

1.1 Наличие паспорта 

антитеррористической 

безопасности  

Наличие / 

отсутствие 

Сбор и 

анализ 

информац

ии 

Наличие Нали

чие 

Нали

чие 

Нали

чие 

Нали

чие 

Налич

ие 

Наличие 

1.2 Наличие декларации пожарной 

безопасности 

Наличие / 

отсутствие 

Наличие Нали

чие 

Нали

чие 

Нали

чие 

Нали

чие 

Налич

ие 

Наличие 

2 Задача 2. Организация противопожарной безопасности, мероприятий по ГО и ЧС 

2.1 Выполнение предписаний по 

устранению нарушений 

правил и требований пожарной 

безопасности 

% Сбор и 

анализ 

информац

ии 

100 100 100 100 100 100 100 

2.2 Организация обучения, проведение 

инструктажей 

участников образовательного 

процесса по пожарной 

безопасности 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 Соответствие требованиям 

пообеспечению инженерно- 

технической укреплённости и 

физической защиты 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Задача 3. Обеспечение антитеррористической, криминальная безопасности, профилактика экстремизма 

3.1 Соответствие требованиям 

пообеспечению инженерно- 

технической укреплённости и 

физической защиты 

% Сбор и 

анализ 

информации 

100 100 100 100 100 100 100 

3.2 Доля участников образовательного 

процесса обученных, прошедших 

инструктажи по вопросам 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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противодействия терроризму, 

экстремизму  

3.3 Доля участников образовательного 

процесса, охваченных  мероприятиями 

по профилактике экстремизма, 

Гармонизации межэтнических и 

межкультурных 

отношений, укреплению толерантности 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 Задача 4. Обеспечение информационной  безопасности 

4.1 Отсутствие  доступа к сайтам, 

запрещённым для использования на 

территории РФ (согласно перечню 

Минюста) 

Наличие / 

отсутствие 

Сбор и 

анализ 

информации 

отсутствие отсут

ствие 

отсут

ствие 

отсут

ствие 

отсут

ствие 

отсутс

твие 

отсутствие 

4.2 Доля учащихся, принимающих участие 

в международных образовательных 

мероприятиях проекта «Сетевичок» 

% 20 25 25 30 35 35 35 

5 Задача 5. Создание  условий доступности для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг 

5.1 Реализация мероприятий («Дорожной 

карты») по повышению доступности 

объектов и услуг в сфере образования 

для инвалидов 

% Сбор и 

анализ 

информации 

100 100 100 100 100 100 100 

6 Задача 6.Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности (здоровьесбережение) 

6.1 Выполнение предписаний надзорных 

органов по 

устранению нарушений санитарно-

эпидемиологического 

законодательства 

% Сбор и 

анализ 

информации 

100 100 100 100 100 100 100 

6.2 Обеспечение школы средствами 

неспецифической профилактики гриппа 

ОРВИ в полном объёме 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6.3 Доля участников образовательного 

процесса, удовлетворённых качеством 

питания  

% 83% не 

ниже 

83% 

не 

ниже 

83% 

не 

ниже 

83% 

не 

ниже 

83% 

не 

ниже 

83% 

не ниже 83% 

7 Задача 7. Создание условий для обеспечения дорожно - транспортной безопасности, безопасности  при организации перевозок организованных групп детей 

7.1 Реализация плана мероприятий % Сбор и 100 100 100 100 100 100 100 
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(дорожной карты) по исполнению 

концепции непрерывного обучения 

несовершеннолетних основам 

дорожной безопасности в городе 

Югорске 

анализ 

информации 

7.2  Доля учащихся, прошедших обучение 

по основам дорожной безопасности  

% 100 100 100 100 100 100 100 

8 Задача 8. Обеспечение инженерно-технической  безопасности зданий и сооружений, электробезопасности 

8.1 Организация обучения и проверки 

знаний правил по электробезопасности 

работников школы 

% Сбор и 

анализ 

информации 

100 100 100 100 100 100 100 

8.2 Доля детей, принявших участие в 

тематических уроках, акциях в рамках 

недели Энергоэффективности. 

% 34 40 40 45 45 45 45 

 

 

 

 



Программа развития  МБОУ «СОШ №2»                                                                           

«Школа стратегических инициатив и комплексной безопасности»  
2018-2022 

 

76 

 

9. Риски Программыразвития и минимизации их влияния 
 

Основные управленческие риски: 

1.в  сфере стратегического управления Программой: 

-формирование задач и подпрограмм, не обеспеченных ресурсами; 

-негибкость реализации Программы, замедленное реагирование на появление новых 

факторов; 

-ограниченное распространение результатов Программы, недостаточная адаптация к 

потребностям изменяющейся ситуации; 

- недостаточное развитие  системы  мониторинга, соответствующей требованиям ФГОС, в 

силу чего действия ответственных за тот или иной объект мониторинга не 

скоординированы, не спланирована работа по проведению мониторинговых исследований 

и их анализу. 

2.в сфере управления обновлением действующих процессов: 

-сопротивление части педагогического коллектива обновлению содержания образования; 

-психолого-педагогическая неготовность, недостаточная мотивация педагогов к 

изменениям; 

-«подстраивание» реализации Программы под задачи обеспечения стабильности развития 

образовательного учреждения, преимущественный учет текущих интересов 

педагогических работников; 

-недостаточное информирование  участников образовательного процесса  об их задачах 

и возможностях в рамках реализации мероприятий Программы; 

-недостаточный учет замечаний и предложений  наблюдательных и   контролирующих 

органов. 

Мероприятия, направленные на снижение рисков, будут включать: 

-курсовая подготовка учителей в соответствии с задачами программы развития и 

требованиями ФГОС; 

-проведение диагностики стартовой готовности различных категорий участников 

образовательного процесса; 

-мониторинг реализации Программы; 

-мониторинг внешних условий; 

-вовлечение всех заинтересованных субъектовне только в реализацию, но и в обсуждение 

целей и хода реализации Программы; 

-публичное представление хода и текущих результатов реализации Программы на 

официальном сайте образовательного  учреждения; 

-внешнюю экспертизу реализации Программы; 

-адекватное обеспечение ресурсами мероприятий Программы;  

-отказ от реализации мероприятий с недостаточным ресурсным обеспечением. 
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10. Финансовое обеспечение реализации  

Программы  развития на 2017-2020 годы (в млн. рублей) 
Таблица 16 

 
№ Объект финансирования Источники 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 

2022 

год 

1 Финансовое обеспечение 

на выполнение 

муниципального задания 

Бюджетные 

средства 

164,2 156,9 157,4 165,2 173,5 

1.1 Технические средства 

обучения (средства 

ИКТ) 

Бюджетные 

средства 

1 0 0 1 1 

1.2 Демонстрационное, 

учебное оборудование, 

наглядные средства 

обучения 

Бюджетные 

средства 

0,5 0 0 1 1 

1.3 Программное 

обеспечение, лицензии 

на программное 

обеспечение 

(операционные системы, 

пакет офисных 

программ, антивирусные 

программы, прикладные 

программы, 

используемые в 

образовательной 

деятельности.) 

Бюджетные 

средства 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

1.4 Поддержка педагогов, 

развивающих 

инновационные 

процессы 

Бюджетные 

средства 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

2  По приносящей доход 

деятельности 

Физические лица 

(родители) 

12,0 12,0 12,0 13,0 14,0 

Всего 176,0 168,9 169,4 178,2 187,5 

 


