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Паспорт  

Программы перспективного развития   

МАОУ «СОШ № 17» 

на 2011 - 2015 г. 

  

Наименование программы 

Программа перспективного развития  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №17 » 

Основания для разработки 

программы, дата принятия ре-

шения о разработке программы, 

дата утверждения программы 

(реквизиты соответствующих 

документов) 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Конвенция о правах ребенка 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

- Типовое положение об образовательном учреждении 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

- Приоритетный национальный проект «Образование» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

- Устав МАОУ «СОШ № 17» 

- Типовое положение о программе перспективного развития 

ОУ в РБ  
Принятие решения о разработке программы: 01. 09. 2011 

Дата утверждения программы (реквизиты соответствующих 

документов): приказ № 271/п от 01.12.2011г. 
 

Дата экспертизы общественно-

профессионального обсуждения 

программы 

 

Заказчики программы Администрация г.Улан-Удэ, Комитет по образованию г.Улан-

Удэ 

Разработчики программы (с 

указанием руководителя группы 

разработчиков в соответствии с 

локальным актом) 

Номогоева И.Ю., директор школы 

Дансарунова О.А., зам. директора по УВР 

Цыдендоржеева Е.Д., зам. директора по УВР 

Шокун Т.В., зам. директора по ВР 

Исполнители программы Администрация, педагогический коллектив школы, 

ученический коллектив, родительская общественность, 

социальные партнеры школы 

Цель и основные  задачи 

программы 

Цель: повышение эффективности деятельности ОУ. 

Основные задачи: 

- определение целевых показателей деятельности на основе 

анализа нормативных правовых актов различного уровня, 

распорядительных актов учредителя, обязательств учреждения 

по соглашениям, образовательной программы учреждения, 

социального заказа родительского сообщества, 

индивидуальных потребностей участников образовательного 

процесса; 

- определение факторов, способствующих повышению 

эффективности деятельности учреждения и удовлетворённости 

участников образовательного процесса (далее – факторов 

повышения эффективности); 

- постановка ключевых задач, решение которых ведёт к 

достижению целевых показателей, поддержанию и развитию 

факторов повышения эффективности; 

- планирование мероприятий (проектов, моделей, механизмов) 
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решения задач; 

- планирование ресурсного обеспечения мероприятий по 

решению задач; 

- определение форм и способов мониторинга, контроля и 

отчётности исполнения мероприятий; 

- прогнозирование возможных эффектов от реализации 

мероприятий; 

- планирование информационного сопровождения реализации 

программы перспективного развития.  

Основные целевые показатели 

программы 

I.Переход на новые образовательные стандарты 

II.Развитие системы поддержки талантливых детей 

III.Совершенствование учительского корпуса. 

IV.Изменение школьной инфраструктуры 

V.Сохранение и укрепление здоровья школьников 

VI.Расширение самостоятельности школ 

Сроки и этапы реализации 

программы 

 

2011-2015г.г.: 

1. Подготовительный этап (с 01.09.2011г. по 31.08.2012г.). 

Моделирование развития системы образования ОУ по 

отдельным направлениям: повышение качества и 

обеспечение доступности образования на основе 

взаимодействия с социальной средой; повышение 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; создание условий для саморазвития, 

самовоспитания и самоопределения обучающихся; создание 

безопасной среды для организации современного 

образовательного процесса; управление и материально-

техническое обеспечение ОУ.  

2.Практический этап  (с 01.09.2012г. по 31.08.2015г.). 

Методическое, кадровое, информационное обеспечение 

мероприятий программы. Анализ промежуточных 

результатов, коррекция содержания и сроков реализации 

Программы в соответствии с целевыми индикаторами ее 

реализации. 

3.Заключительный этап (с 01.09.2015г. по 31.12.2015г.). 

Анализ полученных результатов и описание основных 

этапов фактической реализации Программы. Соотнесение 

полученных результатов с поставленными целями и 

задачами, определение основных направлений развития ОУ 

на период 2015-2020 г.г.  

Основные разделы,  

подпрограммы и проекты  

I.Переход на новые образовательные стандарты 

II.Развитие системы поддержки талантливых детей 

III.Совершенствование учительского корпуса. 

IV.Изменение школьной инфраструктуры 

V.Сохранение и укрепление здоровья школьников 

VI.Расширение самостоятельности школ 

Факторы, повышающие 

эффективность деятельности 

учреждения 

 

Укрепление материально – технической базы школы. 

Переход на новый уровень использования современных 

информационно-коммуникационных технологий во всех 

сферах жизнедеятельности школы. 

Развитие профессиональной компетентности педагогов, 

обеспечивающих повышения качества образования и 

воспитания учащихся школы. 
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Повышение рейтинга школы по результатам участия учащихся 

в олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и творческих 

конкурсах. 

Организация деятельности по укреплению здоровья 

обучающихся. 

Развитие государственно-общественных форм управления 

школой, позволяющих сделать открытой систему управления 

образовательным учреждением, и повысить 

конкурентоспособность школы на рынке образовательных 

услуг 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Бюджетное и внебюджетное финансирование. 

Из средств бюджета: 

2011г. –  5925 тыс. рублей 

Привлечение внебюджетных средств: 

2011г. –    105 тыс. рублей 

Ожидаемые социально-

экономические эффекты от 

реализации программы 

 
 Обеспечение высокого качества образования, развитие  

творческих запросов обучающихся. 

  Регламентация деятельности школы в соответствии  

федеральными, региональными, муниципальными 

нормативно-правовыми документами. 

 Повышение эффективности государственно-общественных 

форм управления,  активное участие родителей в учебно-

воспитательном процессе. 

 Повышение компетентности педагогов и обучающихся,  

способствующей формированию их практических умений. 

 Апробирование образовательных программ НОО в рамках 

введения ФГОС нового поколения. 

 Реорганизация системы воспитательной работы и 

дополнительного образования. 

 Стабилизация и сохранение показателей здоровья 

обучающихся, повышение их индекса здоровья и культуры 

здорового образа жизни. 

 Качественное обновление ресурсного обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса. 

Мониторинг и контроль за 

реализацией программы 
 Контроль за реализацией Программы осуществляет 

администрация школы. 

 Механизм реализации Программы предусматривает 

ежегодное формирование рабочих документов: 

1. издание нормативно-правовых документов, приказов 

(организационных, аналитических) по вопросам 

реализации Программы. 

2. анализ каждого этапа реализации программы с 

отчетностью на педагогическом совете, общешкольном 

собрании. 
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Общие положения 

Программа перспективного развития школы  разработана в соответствии с основными 

направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 Наиболее оптимальным сроком действия Программы является период 2011-2015 годов: 

Анализ полученных результатов и описание основных этапов фактической реализации 

Программы. Соотнесение полученных результатов с поставленными целями и задачами, 

определение основных направлений развития ОУ на период 2015-2020 г.г. 

 Для разработки Программы использована следующая правовая база: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

- Типовое положение об образовательном учреждении; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Приоритетный национальный проект «Образование»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- Устав МАОУ «СОШ № 17»; 

- Типовое положение о программе перспективного развития ОУ в РБ; 

-  другие проекты и программы.  
  Подготовке Программы  предшествовал анализ: 

- деятельности школы (достижения, традиции, недостатки); 

- эффективности процессов, происходящих в школе; 

- уровня профессионализма педагогического коллектива школы; 

- сложившихся образовательных потребностей и возможностей окружающего школу социума. 

 С учётом задач национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

государственных и муниципальных программ и проектов Программа перспективного развития 

школы № 17 разработана по следующим разделам: переход на новые образовательные стандарты, 

развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, 

изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников, расширение 

самостоятельности школ. 

Термины, определения  и сокращения, используемые в программе: 

ННШ – национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

МО – муниципальное образование 

ООП - основная образовательная программа 

ОП – образовательная программа 

ОУ- образовательное учреждение 

ПНПО – Приоритетный национальный проект «Образование» 

РЦПРО – республиканская целевая программа  развития образования 

ППР – программа перспективного развития 

1. Подготовительный этап (с 01.09.2011г. по 31.08.2012г.). 

Моделирование развития системы образования ОУ по отдельным направлениям: повышение 

качества и обеспечение доступности образования на основе взаимодействия с социальной 

средой; повышение профессиональной компетентности педагогических работников; создание 

условий для саморазвития, самовоспитания и самоопределения обучающихся; создание 

безопасной среды для организации современного образовательного процесса; управление и 

материально-техническое обеспечение ОУ.  

2.Практический этап  (с 01.09.2012г. по 31.08.2015г.). 

Методическое, кадровое, информационное обеспечение мероприятий программы. Анализ 

промежуточных результатов, коррекция содержания и сроков реализации Программы в 

соответствии с целевыми индикаторами ее реализации. 

3.Заключительный этап (с 01.09.2015г. по 31.12.2015г.). 
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ФЦПРО – федеральная целевая программа  развития образования. 

Основная общеобразовательная программа – документ, определяющий содержание 

образования на всех ступенях общего образования в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. ООП должна быть направлена на решение задач формирования 

общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных ОП. 

 Образовательная программа - документ, устанавливающий организационные основы 

образовательной деятельности общеобразовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы и программ дополнительного образования. 

 Качество образования – интегральная характеристика образовательной деятельности 

учреждения, отражающая степень соответствия образовательных результатов и условий 

осуществления деятельности нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям 

участников образовательного процесса. 

              Эффективность деятельности – характеристика деятельности, определяющаяся 

отношением достигнутого планового результата к использованным запланированным ресурсам. 

Социальная эффективность деятельности ОУ - характеристика деятельности, 

определяющаяся степенью удовлетворённости участников образовательного процесса 

результатами образовательной деятельности ОУ. 
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Основные разделы по направлениям деятельности 

I. Переход на новые образовательные стандарты 
Проблема: 

- несоответствие уровня подготовки и социализации выпускников начальной школы требованиям 

среды 

Цель: создание условий к введению  Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения и переход на ФГОС НОО. 

 

Целевые показатели 

 

№ Наименование показателя, ед. изм. 
Отчетный период 

2011 2012 2013 2014 2015 

I Переход на новые образовательные стандарты 

1.1. Количество классов, обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС 

начального ОО в 1-х классах 

6     

1.2. Доля классов, внедривших ФГОС 

начального ОО в % 
     

 в 1-х классах 100     

 во 2-х классах  100    

 в 3-х классах   100   

 в 4-х классах    100  

1.3. Доля классов, внедривших ФГОС 

основного ОО в 5-х классах  
    100 

1.4. Обеспеченность УМК за счет 

библиотечного фонда школы, в % 
     

по ФГОС начального ОО 50 90 100   

по ФГОС основного ОО     50 

 

Задачи раздела 

 

№ 
Разделы, задачи, целевые показатели, 

ед. изм. 

 

Значение целевых показателей по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

I Переход на новые образовательные стандарты 

1.(з) Обеспечить учащихся начальных классов УМК по ФГОС НОО  

1.1.(п) Доля учащихся начальной ступени, 

перешедших на обучение по ФГОС 

НОО в штатном режиме и обеспеченных 

УМК за счёт библиотечного фонда 

школы в  % 

50 90 100 

  

 - основной ступени     50 

2.(з) Повысить квалификацию учителей начальных классов по вопросам ФГОС НОО 

2.1.(п) Доля учителей, прошедших повышение 

квалификации на курсах по вопросам 

ФГОС НОО, в  % 

70 100    

3.(з) Привести ШСОКО в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО 

3.1.(п) Доля учащихся начальной школы, 

прошедших входную диагностику 

70 100    
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уровня сформированности надлежащей 

компетентности, в % 

 

Годовой план мероприятий 

 

№ Мероприятия Планируемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечени

е 

Сроки Ответственны

е 

(ФИО, должн.) 

Мониторинг

, 

отчётность 

I Переход на новые образовательные стандарты 

1.(з) Обеспечить учащихся начальных классов УМК по ФГОС НОО  

1.1.(п) Доля учащихся начальной ступени, перешедших на обучение по ФГОС НОО в штатном 

режиме и обеспеченных УМК за счёт библиотечного фонда школы в  % 

1.1.1 Формировани

е, подача и 

согласование 

заявки в 

МЦОКО на 

обеспечение 

УМК по 

ФГОС НОО 

для будущих 

1 и 2-х 

классов 

Согласованная 

и утверждённая 

заявка на  

УМК: 

125 комплектов 

для 1-х классов, 

156-для 2-х. 

Бюджет: 

 

     900 тыс. 

руб. 

30.04.201

2 

Гордеева В.В., 

библиотекарь 

Отчёт на 

планёрном 

совещании 

1.1.2 Проведение 

родительского 

собрания для 

будущих 2-х 

классов 

Собрание с 

100% охватом 

родителей 

 23.05.201

2 

Гордеева В.В., 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Отчёт на 

планёрном 

совещании 

2.(з) Повысить квалификацию учителей начальных классов по вопросам ФГОС НОО 

2.1.(п) Доля учителей, прошедших повышение квалификации на курсах по вопросам ФГОС 

НОО, в  % 

2.1.1 Направление 

(организация) 

учителей на 

курсы ПК по 

вопросам 

ФГОС НОО 

Прохождение 

курсов ПК по 

вопросам 

ФГОС НОО 

 По 

графику 

РИКУиО 

Цыдендоржеев

а Е.Д., зам 

директора по 

УВР 

Отчёт 

годовой 

3.(з) Привести ШСОКО в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО 

3.1.(п) Доля учащихся начальной школы, прошедших входную диагностику уровня 

сформированности надлежащей компетентности, в % 

3.1.1 Проведение 

входной 

диагностики 

Прохождение 

входной 

диагностики 

Внебюджет

ные 

средства: 

  50 тыс.руб. 

Конец 

августа 

2011г. 

Приглашённы

е психологи 

Доведение 

результатов 

до сведения 

родителей 

3.1.2 Проведение 

мониторинга  

по адаптации 

учащихся 1-х 

классов 

Определение 

уровня 

адаптации 

учащихся 1-х 

классов 

 Февраль 

2012 г. 

Классные 

руководители 

1-х классов, 

Цыдендоржеев

а Е.Д.зам. 

директора по 

УВР 

Отчёт на 

МО. 
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II.  Развитие системы поддержки талантливых детей  

 Проблема: недостаточная система организация работы с талантливыми и одаренными детьми. 

Цель :выявить  и создать  условия для развития и поддержки  одаренных и талантливых детей. 

 

Целевые показатели 

 

№ Наименование показателя, ед. изм. 
Отчетный период 

2011 2012 2013 2014 2015 

II Развитие системы поддержки талантливых детей 

1.1. Доля учащихся, которым оказана 

поддержка в рамках программ 

поддержки одаренных детей, % 

3,8 4,7 5,6 6,4 7,1 

1.2. Доля учащихся 8-11 классов, принявших 

участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, 

% 

8 10,0 12,0 14,0 16,0 

1.3 Доля учащихся, имеющих возможность 

по выбору получать доступные 

качественные услуги дополнительного 

образования (не менее 3 доступных 

предложений из разных сфер 

деятельности), % 

75,3 77,0 78,0 79,0 80,0 

 

Задачи раздела 

 

№ 
Разделы, задачи, целевые показатели, 

ед. изм. 

 

Значение целевых показателей по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

II Развитие системы поддержки талантливых детей 

1.(з) Увеличить охват учащихся в  конкурсах и иных мероприятиях (олимпиад, фестивалей, 

соревнований) школьного  уровня в системе общего и дополнительного образования. 

 

1.1.(п) Доля учащихся, принимающих 

участие в конкурсах и иных 

мероприятиях (олимпиад, 

фестивалей, соревнований) 

школьного  уровня в системе общего 

и дополнительного образования, в% 

15 20 25 

28 30 

2.(з) Повысить квалификацию педагогов по проблеме поддержки и сопровождения одаренных 

детей. 

 

2.1.(п) Доля педагогов, повысивших 

квалификацию приРИКУиО, БГУ по 

проблеме «Технологии работы с 

одаренными учащимися в 

общеобразовательной школе»,в % 

 

1 1,5 1,8. 2. 2,1 

3.(з) Расширить перечень конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, 

соревнований) школьного  уровня в системе общего и дополнительного образования. 
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3.1.(п) Доля участников, принявших участие в 

конкурсах и иных мероприятиях 

(олимпиады, фестивали, соревнования) 

школьного  уровня в системе общего и 

дополнительного образования, в% 

 

30 31 32 33 34 

 

Годовой план мероприятий 

 

№ Мероприятия Планируемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечени

е 

Сроки Ответственны

е 

(ФИО, должн.) 

Мониторинг

, 

отчётность 

II Развитие системы поддержки талантливых детей 

1.(з) Принять  участие в конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодёжи в различных сферах деятельности. 

1.1.(п) Увеличение количества и результативности  учащихся  в школьном, муниципальном, 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, конференций, конкурсов, 

соревнований в системе общего и дополнительного образования. 

 

1.1.1 Организация 

и участие в 

конкурсах и 

иных 

мероприятиях 

(олимпиады, 

фестивали, 

соревнования)

всех уровней 

в системе 

общего и 

дополнительн

ого 

образования, 

 

Повышение  

результативнос

ти  учащихся  в 

школьном, 

муниципальном

, региональном 

этапах 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

конференций, 

конкурсов, 

соревнований в 

системе общего 

и 

дополнительног

о образования. 

Бюджет,70 

тыс.руб. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Дансарунова 

О.А..,Цыдендо

ржеева 

Е.Д.,зам.дирек

тора по ВР 

Шокун Т.В. 

Педсовет, 

МС, 

Общешколь

ное 

родительско

е собрание 

2.(з) Организация  индивидуализированного обучения одаренных обучающихся. 

2.1.(п)  Разработать показатель в стимулирующей части финансирования на педагогическое 

сопровождение развития талантливых детей 

2.1.1 Организовать 

обсуждение на 

УС по 

показателю 

индикатора 

стимулирующе

й части 

финасирования 

на 

сопровождение 

талантливых 

детей 

Показатели 

индикатора 

Бюджет,30

%от ФОТ 

Сентябрь 

учебного 

года 

Администраци

я школы,  

ПК, 

УС 

МС, 

педсовет 
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III. Совершенствование учительского корпуса 
        

Проблемы: 

- недостаточное владение педагогами методикой организации целеполагания и проектирования, 

составления планов и программ, их реализации, обработки данных и представления результатов, 

работы в команде, само - и взаимооценки; 

-  затруднения в личностной и профессиональной адаптации молодых специалистов; 

- противоречия между возрастающими требованиями к современному педагогу и снижением 

мотивации профессионального роста в условиях изменений системы образования; 

- применение учителями в образовательном процессе методов обучения, не отвечающим 

принципам индивидуализации и процессам социализации молодого поколения, недостаточное 

применение современных педтехнологий, в том числе ИКТ, цифровых образовательных ресурсов. 

 

Цель: создание развивающей образовательной среды, ориентированной на формирование 

профессиональных компетентностей учителя, формирующей у него устойчивую потребность в 

самообразовании, саморазвитии, самореализации, саморефлексии для достижения оптимального 

уровня профессионального мастерства. 

 

Целевые показатели 

 

№ Наименование показателя, ед. изм. 
Отчетный период 

2011 2012 2013 2014 2015 

           

III.  

 

Совершенствование учительского корпуса 

3.1. Доля учителей, получивших в 

установленном порядке первую и 

высшую квалификационную категорию, 

и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей 

численности учителей, % 

5,3 5,3 5,4 5,5 5,6 

3.2. Численность учителей, получивших в 

установленном порядке первую и 

высшую квалификационную категорию, 

и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, чел 

3 3 3 3 4 

3.3. Доля руководителей и учителей, 

прошедших повышение квалификации  и 

(или) профессиональную переподготовку 

для работы в соответствии с ФГОС, в 

общей численности руководителей и 

учителей, % 

33,70 33,70 33,8 34 35 

3.4. Численность руководителей и учителей, 

прошедших повышение квалификации  и 

(или) профессиональную переподготовку 

для работы в соответствии с ФГОС, чел. 

6 6 6 15 16 
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Задачи раздела 

 

№ 
Разделы, задачи, целевые показатели, 

ед. изм. 

 

Значение целевых показателей по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

           

III.  

 

Совершенствование учительского корпуса 

1.(з) Пройти аттестацию учителям, педагогам и администрации школы 

1.1.(п) Доля учителей, получивших в 

установленном порядке первую и 

высшую квалификационную категорию, 

и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей 

численности учителей, % 

5,3 5,3 5,4 5,5 5,6 

2.(з) Повысить квалификацию учителей  по вопросам ФГОС НОО 

2.1.(п) Доля учителей, прошедших повышение 

квалификации на курсах по вопросам 

ФГОС НОО, в  % 

4 4 4 10 10 

3.(з) Пройти курсы повышения квалификации 

3.1.(п) Доля учителей, прошедших повышение 

квалификации на курсах, в% 

30 30 30 24 25 

4.(з) Продолжать внедрять систему моральных и материальных стимулов поддержки 

учителей и педагогов 

4.1.(п) Доля педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах  

 ("Учитель года", "Самый классный 

классный", "Сердце отдаю детям" и др.) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4.2.(п) Доля учителей, у которых 

среднемесячная заработная плата выше, 

чем среднемесячная заработная плата у 

работников в целом по экономике РБ  

 

50 

 

60 

 

65 

 

70 

 

75 

 

Годовой план мероприятий 

 

№ Мероприятия Планируемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечен

ие 

Сроки Ответственные 

(ФИО, должн.) 
Мониторинг, 

отчётность 

           

III.  

 

Совершенствование учительского корпуса 

1.(з) Пройти аттестацию учителям, педагогам и администрации школы 

1.1.(п

) 

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей, % 

1.1.1 Аттестация  Прохождение 

аттестации на 

заявленную 

категорию и 

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности  

 Согласно 

поданным 

заявлениям и 

приказа 

директора на 

подтвержден

ие 

соответствия 

занимаемой 

Зам. 

директора по 

УВР 

Дансарунова 

О.А. 

Отчёт по 

кадровому 

составу, 

РИК-83 
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должности 

2.(з) Повысить квалификацию учителей  по вопросам ФГОС НОО 
2.1.(п) Доля учителей, прошедших повышение квалификации на курсах по вопросам ФГОС НОО, 

в  % 

2.1.1 Прохождение 

курсов ПК 

Повышение 

квалификации 
 По плану Зам. 

директора по 

УВР 

Цыдендоржее

ва Е.Д. 

Отчёт по 

прохождени

ю курсов ПК 

3.(з) Пройти курсы повышения квалификации 
3.1.(п) Доля учителей, прошедших повышение квалификации на курсах, в % 

3.1.1 Прохождение 

курсов ПК (в том 

числе и через 

дистанционное 

обучение) 

Повышение 

квалификации 
 По плану Зам. 

директора по 

УВР 

Цыдендоржее

ва Е.Д. 

Отчёт по 

прохождени

ю курсов ПК 

3.1.2 Изучение и 

анализ 

педагогической 

деятельности 

начинающих 

учителей, 

оказание 

методической 

помощи 

Повышение 

квалификации 
 По плану Зам. 

директора по 

УВР 

Дансарунова 

О.А, 

Цыдендоржее

ва Е.Д. 

 

Справка 

4.(з) Продолжать внедрять систему моральных и материальных стимулов поддержки 

учителей и педагогов 
4.1.(п) Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах  

 ("Учитель года", "Самый классный классный", "Сердце отдаю детям" и др.) 

 Участие 

учителей, 

педагогов  

школы в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства: 

«Учитель года», 

«Самый 

классный 

классный» и др. 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност 

учителей и 

педагогов 

  

Ежегодно 

Заместители 

директора, 

руководители 

МО, педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

Отчёт школы 

4.2.(п) Доля учителей, у которых среднемесячная заработная плата выше, чем среднемесячная 

заработная плата у работников в целом по экономике РБ 

 Корректировка 

Положения о 

порядке 

распределения 

стимулирующей 

части фонда 

оплаты труда 

педагогических 

работников 

Повышение 

мотивации 

профессионал

ьного роста 

педагогическ

их 

работников 

  

Ежегодно 

Педагогическ

ий коллектив 

школы 

Изменение 
Положения о 

порядке 

распределения 

стимулирующ

ей части 

фонда оплаты 

труда 

педагогически

х работников 
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IV. Изменение школьной инфраструктуры 

 
Проблема: недостаточное финансирование материально-технического обеспечения, частичный 

износ имеющегося оборудования.. 

Цель: сохранение и совершенствование материально-технической базы ОУ. 

 

Целевые показатели 

 

№ Наименование показателя, ед. изм. 
Отчетный период 

2011 2012 2013 2014 2015 

IV Изменение школьной инфраструктуры 

4.1. Доля обучающихся, которым 

предоставлены все основные виды 

современных условий обучения (от 

общей численности обучающихся по 

основным программам общего 

образования), в том числе:  

     

 предоставлены от 61% до 80% условий 35,7 36 38 40 45 

 предоставлены от 81% до 100% условий 50,02 52 55 60 65,02 

4.2. Доля учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться школьной  

библиотекой  и медиатеками  

36,5 38 40 45 50 

4.4. Доля компьютеров имеющих 

подключение к Интернету (не менее 2 

Мб/с), % 

4,12 4,30 4,50 5 5,12 

4.7. Доля обучающихся, в которых 

обеспечена возможность пользоваться 

школьной столовой, % 

65 75 84 90 100 

 

 

Задачи раздела 

 

№ 
Разделы, задачи, целевые показатели, 

ед. изм. 

 

Значение целевых показателей по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

IV Изменение школьной инфраструктуры 

1.(з) Привести  материально-техническое оснащение школы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

1.1.(п) Доля соответствия материально-

технического оснащенности школы в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

в % 

   

 30 

2.(з) Повысить уровень обеспечения современным учебным оборудованием 

2.1.(п) Количество компьютеров, 

интерактивных досок, медапроекторов, 

в шт. 

1    2,1 
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Годовой план мероприятий 

 

№ Мероприятия Планируемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечени

е 

Сроки Ответственны

е 

(ФИО, должн.) 

Мониторинг

, 

отчётность 

IV Изменение школьной инфраструктуры 

1.(з) Укрепить  материально-техническую базу 

1.1.(п) Количество приобретенных компьютеров и спортинвентаря. 

1.1.1 Приобретение

  новых 

компьютеров 

и 

мультимедий

ного 

оборудования 

к ним, 

оргтехники 

Приобрести  

новых 

компьютеры и 

мультимедийн

ое 

оборудования 

к ним, 

оргтехники 

Бюджет, 

500 тыс.руб. 

4 квартал 

учебного 

года 

Директор 

школы,Номого

ева И.Ю. 

Отчет на 

педсоаете, 

родительско

й 

ощественнос

тью 

1.1.2 Приобретение 

спортивного 

инвентаря (лю

жи-30 пар)  

Приобрести 

спортивный 

инвентарь (лю

жи-30 пар)  

Бюджет, 

240 тыс.руб. 

3 квартал 

учебного 

года 

Зам.директора 

по АХЧ 

Музыкова 

С.А. 

Отчет перед 

родительско

й 

общественно

стью 

2.(з) Повысить уровень обеспечения современным учебным оборудованием 

2.1.(п) Количество библиотечного фонда учебно-методической литературой, медиатекой 

2.1.1 Пополнение 

библиотечног

о  фонда 

учебно-

методической 

литературой и 

медиатекой 

Пополнить 

библиотечный  

фонда учебно-

методической 

литературой и 

медиатекой 

Бюджет, 

240 тыс. 

руб. 

В течение 

учебного 

года 

Зав.библиотек

ой Гордеева 

В.В.,  

Директор 

школы 

Номогоева И 

 

3.(з)  Обеспечить  необходимый комфорт и безопасность  условий образовательного процесса 

3.1.(п) Повысить уровень обеспечения современным учебным оборудованием 

3.1.1 Установка 

ограждения 

по периметру 

территории 

школы 

Установить  

ограждение по 

периметру 

территории 

школы 

Бюджет, 

750 тыс. 

 Директор 

школы 

Номогоева 

И.Ю 

ам.директора 

по АХЧ 

Музыкова 

С.А. 

Отчет перед 

родительско

й 

общественно

стью 

  Начало 

Капитального 

ремонта 

стадиона 

Начать 

капитальный 

ремонт 

стадиона 

Бюджет, 

около  

2 млн.руб. 

 Директор 

школы 

Номогоева 

И.Ю. зам 

директора по 

АХЧ 

Музыкова 

С.А. 
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V.  Сохранение и укрепление здоровья школьников 
 

Проблемы:  снижение индекса здоровья обучающихся.  

Цель: создать условия для сохранения и укрепления физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

 

Целевые показатели 

 

№ Наименование показателя, ед. изм Отчетный период 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.1. Доля учащихся, относящихся к 1-й – 2-й 

группам здоровья (согласно приказу Минздрава 

РФ №60 от 14.03.1999г.), % 

26 34 48 59 70 

1.2. Условия для реализации требований в части 

охраны здоровья обучающихся, % 
30 50 70 80 90 

1.3. Степень оснащения современным 

оборудованием  медицинского % 
24 36 45 70 90 

1.4. Доля учащихся, которые получают 2-х разовое 

горячее питание: завтраки и обеды, % 
28 37 46 54 70 

1.5. Доля учащихся, в индивидуальном 

образовательном плане  которых предусмотрено 

более 3-х часов занятий физкультурой в неделю, 

% 

23 35 45 55 70 

1.6. Степень оснащения современным 

оборудованием  спортзала  и спортплощадки, % 
30 40 55 70 100 

 

 

Задачи раздела 

 

№ Разделы, задачи, целевые  показатели, ед. изм Отчетный период 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Диагностика состояния здоровья учащихся. Комплексная  оценка состояния 

здоровья и физического развития 

1.1. Обеспечить организацию и проведение профилактического  осмотра  учащихся 

1.1.1 Доля учащихся, относящихся к 1-й – 2-й 

группам здоровья (согласно приказу Минздрава 

РФ №60 от 14.03.1999г.), % 

26 34 48 59 70 

1.2 Обеспечить функционирование медицинской службы 

1.2.1 Степень оснащения современным 

оборудованием  медицинского % 
24 36 45 70 90 

2 Условия для реализации требований в части охраны здоровья обучающихся 

2.1. Создать условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

2.1.1 Обеспечение условий для реализации 

требований в части охраны здоровья 

обучающихся, % 

30 50 70 80 100 

2.2 Разработать комплекс мер по обеспечению обучающихся в общеобразовательном  

учреждении качественным сбалансированным  горячим питанием 

2.2.1 Доля учащихся, которые получают 2-х разовое 

горячее питание: завтраки и обеды, % 
28 37 46 54 70 
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2.3. Обеспечить возможность реализации двигательной активности школьников 

2.3.1 Степень оснащения современным 

оборудованием  спортзала  и спортплощадки, % 
30 40 55 70 100 

2.3.2 Доля учащихся, в индивидуальном 

образовательном плане  которых предусмотрено 

более 3-х часов занятий физкультурой в неделю, 

% 

23 35 45 55 70 

 

Годовой план мероприятий 

 

 

№ Мероприятия 
Планируемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечени

е 

Сроки 

Ответствен

ные (ФИО, 

должность) 

Мониторинг, 

отчетность 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Диагностика состояния здоровья учащихся. Комплексная  оценка состояния 

здоровья и физического развития 

1.1. Обеспечить организацию и проведение профилактического  осмотра  учащихся 

1.1.1 Доля учащихся, относящихся к 1-й – 2-й группам здоровья (согласно приказу 

Минздрава РФ №60 от 14.03.1999г.), % 

а 

Проведение 

регулярных 

мониторингов 

состояния 

здоровья 

школьников 

Своевременное 

выявление и 

профилактика 

заболеваний 

обучающихся, 

создание 

условий для 

становления, 

физически и 

психически 

здоровой, 

социально-

адаптированно

й личности 

 

Один 

раз в 

год 

Беленкова 

З.И. 

Ведение 

медицинских 

карт 

учащихся 

1.2 Обеспечить функционирование медицинской службы 

1.2.1 Степень оснащения современным оборудованием  медицинского  кабинета% 

а Пополнение 

медицинского 

кабинета 

Улучшение 

материальной 

базы 

Бюджет -  

150000 

рублей, 

внебюджет 

– 55000 

рублей 

 Зам. 

директора 

по АХЧ 

Музыкова 

С.А.  

Отчет 

2 Условия для реализации требований в части охраны здоровья обучающихся 

2.1. Создать условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

2.1.1 Обеспечение условий для реализации требований в части охраны здоровья 

обучающихся, % 

а Проведение 

классных 

часов и бесед 

по 

пропаганде  

ЗОЖ    и 

Формирование 

потребности в 

здоровом 

образе жизни и 

профилактика 

вредных 

 В 

течени

е года 

Классные 

руководите

ли 

отчет 
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профилактике 

вредных 

привычек 

привычек 

б Подготовка и 

проведение 

традиционны

х школьных 

спортивно-

массовых 

мероприятий, 

участие в 

соревнования

х, акциях, 

конференциях 

различного 

уровня, 

посвященных 

здоровому 

образу жизни, 

Повышение 

мотивации 

обучающихся к 

здоровому 

образу жизни 

 2011-

2015 г. 

Классные 

руководите

ли 

Отчет 

в Обеспечение 

эффективной 

организации 

летнего 

оздоровитель

ного отдыха 

учащихся 

Улучшение 

условий для 

укрепления и 

сохранения 

здоровья 

обучающихся 

Бюджет 

315000 

2011-

2015 г. 

Начальник 

оздоровите

льного 

лагеря 

Отчет 

2.2 Разработать комплекс мер по обеспечению обучающихся в общеобразовательном  

учреждении качественным сбалансированным  горячим питанием 

2.2.1 Доля учащихся, которые получают 2-х разовое горячее питание: завтраки и обеды, 

% 

а Организация 

качественного 

сбалансирова

нного  

горячего 

питания.  

Увеличение  

доли  

бучающихся  

которые  

получают  

полноценное  

горячее  

питание 

Бюджет 

700000 

2011-

2015 г. 

Зам. 

директора 

по СЗОД 

Отчет 

2.3. Обеспечить возможность реализации двигательной активности школьников 

2.3.1 Степень оснащения современным оборудованием  спортзала  и спортплощадки, % 

а Ремонт 

спортивного 

зала 

 Бюджет -  

300000 

рублей 

   

б 

Внедрение 

трехчасовой 

общеобразова

тельной 

программы по 

физической 

культуре в 

практику 

деятельности 

школы 

Физическое 

развитие 

учащихся 

  С 

сентяб

ря 

2011 г. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Отчет 
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VI. Расширение самостоятельности школ    

 

Проблема: недостаточная экономическая самостоятельность школы 

 

Цель: создание условий для финансовой самостоятельности школы, ответственной за конечный 

результат, и, как следствие, эффективной. 

 

Целевые показатели 

 

№ Наименование показателя, ед. изм. 
Отчетный период 

2011 2012 2013 2014 2015 

VI.   

 

Расширение самостоятельности школ    

6.1. Переход в статус автономного 

учреждения, % 
100 100 100 100 100 

6.2 Наличие органа государственно – 

общественного управления 
100 100 100 100 100 

 

Задачи раздела 

 

№ 
Разделы, задачи, целевые показатели, 

ед. изм. 

 

Значение целевых показателей по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

VI.   

 

Расширение самостоятельности школ    

1.(з) Повысить эффективность государственно-общественной формы управления школой 

1.1.(п) Наличие Управляющего и 

Попечительского советов, в % 
100 100 100 100 100 

2.(з) Создать условия, обеспечивающие открытость и прозрачность образовательной и 

хозяйственной деятельности 

2.1.(п)  Информации о деятельности школы в 

интернете, в % 
100 100 100 100 100 

 

Годовой план мероприятий 

 

№ Мероприятия Планируемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Сроки Ответственные 

(ФИО, должн.) 

Мониторинг, 

отчётность 

VI.   

 

Расширение самостоятельности школ    

1.(з) Повысить эффективность государственно-общественной формы управления школой 

1.1.(п) Наличие Управляющего и Попечительского советов 

1.1.1 Расширение 

участия 

Управляющего 

совета, 

Попечительско

го совета и 

общественност

и в управлении 

образовательн

ым 

учреждением   

Привлечение 

общественнос

ти к 

деятельности 

школы 

 Ежегодно Номогоева 

И.Ю., 

директор, 

Ерофеева В.В., 

председатель 

УС, 

Суменкова 

И.А. 

Отчёт 

работы 

Управляюще

го и 

Попечительс

кого советов 

на собрании 

общественно

сти 
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2.(з) Создать условия, обеспечивающие открытость и прозрачность образовательной и 

хозяйственной деятельности 

2.1.(п)  Информации о деятельности школы в интернете 

2.1.1 Размещение 

информации о 

деятельности 

школы на 

школьном 

сайте, в 

средствах 

массовой 

информации 

Широкая 

информирован

ность всех 

участников 

образовательн

ого процесса 

 Ежегодно Заместители 

директора, 

учитель 

информатики 

Открытость 

информации 

о 

результатах 

работы 

2.1.2 Разработка и 

апробация 

процедур 

перехода на 

электронный 

школьный 

документообо

рот 

Широкая 

информирован

ность всех 

участников 

образовательн

ого процесса 

900 тыс. 

руб. 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

учитель 

информатики 

Получение 

потребителям

и услуг 

сведений о 

текущей 

успеваемости 

учащегося в 

электронном 

виде  

Риски 

Недостаточность средств для выполнения 2.1.2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

Форма 3 – Лист согласований 
 

Лист согласования для участников реализации 

Программы перспективного развития   

МАОУ «СОШ № 17» 

на 2011 - 2015 г. 

  

  

Участники  реализации программы, 

предоставляющие ресурсное обеспечение, 

и/или их уполномоченные представители 

Дата согласования 
Подпись /Фамилия 

И.О./ 
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Форма 4 – Задачи и целевые показатели 
 

 

 

Сводная таблица задач и целевых показателей  

Программы перспективного развития   

МАОУ «СОШ № 17» 

на 2011 - 2015 г. 

 

№ 

Разделы, задачи, целевые показатели, ед. изм. 

Значения целевых 

показателей по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

I …
1
 

1. (з) …
2
 

1.1.(п) 
3
      

1.2. (п)       

 

                                                 
1
 Наименование основного раздела 

2
 Наименование задачи 

3
 Наименование целевого показателя с указанием единиц измерения 
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Форма 5 – План реализации 
 

 

Сводный план реализации  

Программы перспективного развития  

МАОУ «СОШ № 17» 

на 2011 - 2015 г. 

 

 

  

№ Мероприятия 
Планируемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 
Сроки 

Ответственные 

(ФИО, должность) 

Мониторинг, 

отчетность 

1 2 3 4 5 6 7 

I …….
1
 

1.(з) …….
2
 

1.1. (п) …
3
 

1.1.1. 
4
      

1.1.2.       

II ……. 

2.(з) ……. 

2.1. (п) … 

2.1.1.       

2.1.1.       

 

                                                 
1
 Наименование основного раздела 

2
 Наименование задачи 

3
 Наименование целевого показателя с указанием единиц измерения 

4
 Мероприятие  
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Форма 6 – Ресурсное обеспечение  

 

 

Сводная таблица ресурсного обеспечения  

Программы перспективного развития   

МАОУ «СОШ №17» 

на 2011 - 2015 г. 

 

№ 

раздела 
Источники финансирования 

Суммы, тыс. руб. 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

I …
1
 

 Федеральный бюджет      

 Региональный бюджет      

 Муниципальный бюджет      

 Собственные средства учреждения      

 Внебюджетные средства      

ИТОГО      

Доля в общем бюджете программы, %      

II … 

 Федеральный бюджет      

 Региональный бюджет      

 Муниципальный бюджет      

 Собственные средства учреждения      

 Внебюджетные средства      

ИТОГО      

Доля в общем бюджете программы, %      

III … 

 Федеральный бюджет      

 Региональный бюджет      

 Муниципальный бюджет      

 Собственные средства учреждения      

 Внебюджетные средства      

ИТОГО      

Доля в общем бюджете программы, %      

Общий бюджет программы, в том числе: 

 Федеральный бюджет      

 Региональный бюджет      

 Муниципальный бюджет      

 Собственные средства учреждения      

 Внебюджетные средства      

 ИТОГО      

 

 

                                                 
1
 Наименование основного раздела 
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Форма 7 – Отчет о реализации  

 

Отчет представлен на 

заседании _______________ 

_______________________ 

 МАОУ «СОШ № 17» 

от ___.____.________  

протокол N ____ 

 

 «Утверждаю» 

________________________ 

директор МОУ «СОШ № 17» 

___.____.________   

 

 

 Отчет о реализации  

Программы перспективного развития  

МАОУ «СОШ № 17» 

за _______ (квартал) 20____ г. 

  

 

№ 

Задачи 

Показатели 

Мероприятия 

Ресурсное обеспечение  

(тыс. руб.) и результаты 
Сроки и исполнение 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

I …….
1
 

1.(з) …….
2
 

1.1. (п) …
3
 

1.1.1.      

1.1.2.       

1.2. (п) … 

1.2.1.      

1.2.2.      

 

 

                                                 
1
 Наименование основного раздела 

2
 Наименование задачи 

3
 Наименование целевого показателя с указанием единиц измерения 


