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1. АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2» города Чебаркуля  Челябинской области – некоммерческая организация, осуществ-
ляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 15.08.2015г. №13058, выданной 
Министерством образования и науки Челябинской области. 

Принятие Программы развития школы обусловлено возрастанием роли образовательной 
сферы в социально-экономическом развитии страны, необходимостью улучшения содержания и 
технологий образования, развитием системы обеспечения качества образовательных услуг, повы-
шением эффективности управления, развитием системы непрерывного образования.  

Школа ориентируется и опирается на ценности индивидуального развития личности и ее со-
циализации, уважения к культурному наследию, ценности социальной интеграции.  

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» на 2019-2021 годы представляет собой нормативно-
управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тен-
денции, главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития обучающихся, особен-
ности кадрового и методического обеспечения педагогического процесса, инновационных преобра-
зований учебной и воспитательной систем, основные планируемые конечные результаты, критерии 
их оценки.  

В процессе реализации Программы в рамках деятельности образовательной организации 
предполагается развитие и совершенствование модели школы, которая всесторонне учитывает 
сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения 
и воспитания, управления, эффективного функционирования.  

Для достижения своих целей образовательная организация выбрала стратегическую идею – 
осуществление комплексной интеграции управленческой и учебно-воспитательной деятельности 
посредством включения различных образовательных и социальных структур в единую информаци-
онно-образовательную среду. В своем представлении о том, какой должна быть наша школа мы ис-
ходили из следующих позиций:  

 школа – образовательная организация, реализующая общественный договор между семь-
ей, обществом и государством, обеспечивая качество образовательных услуг в рамках 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

 образовательная организация должна быть конкурентоспособной, функционируя в режи-
ме непрерывного развития; 

 рост профессионализма педагогов и руководителей на психолого-педагогическом и 
управленческом уровнях за счет освоения и применения эффективных образовательных 
технологий; 

 достижение оптимального качества образования.  
Современные дети – такие разные с виду и такие одинаковые по сути. Их объединяет жела-

ние быть значимыми для себя и полезными для других. Им нужны забота, понимание и внимание. 
Поэтому нам необходимо создать условия для развития свободной, мыслящей, деятельной, соци-
ально-адаптированной личности, получившей хорошее образование и обладающей гражданской от-
ветственностью.  

Необходимо, чтобы мы выпускали из школы воспитанную личность, считающуюся с норма-
ми и правилами поведения, сложившимися в обществе, впитавшую в себя систему общечеловече-
ских ценностей, уважающую права личности и собственности.  

Направленность Программы развития школы заключается в поиске внутренних источников 
развития, рационального использования накопленного инновационного потенциала образования.  

В основе Программы заложены следующие принципы:  
 целостность, саморазвитие;  
 приоритет нравственных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лично-

сти; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к природе, семья, Родине;  
 воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, уважаю-

щих права и свободы личности, проявляющих активную гражданскую позицию;  
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 приобщение к лучшим традициям края.  
 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 
организации по Уставу: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Организационно - правовая фор-
ма: 

Муниципальное учреждение 
 

Год открытия:   1959  
 

Юридический, фактический ад-
рес: 
 

456440, Россия, Челябинская область, город Чебар-
куль, улица Ленина, 42. 

Телефон: 2-40-43, 2-44-82, 2-54-25 
Сайт  www.74-school-2.ucoz.ru 
E-mail 74438s002@mail.ru 
Режим работы: Школа работает в две смены 
Регламент учебных занятий: I смена: с 8-00 до 14-40 

II смена: с 14-00 до 19-00 
Учебная неделя: 1-11 классы – пятидневная  
Наименование программы Программа развития образовательной организации на 

период с 2019 по 2021  годы «Комплексная программа 
инновационного развития на 2019-2021 годы» 

Обоснование программы Общее:  

1. Необходимость  реализации  полномочия 
образовательной организации по разработке и реали-
зации Программы развития. 
2. Необходимость согласования Программы раз-
вития образовательной организации с Учредителем.   
3. Выявленная в ходе анализа результатов дея-
тельности потребность (необходимость) проектного 
управления развитием образовательной организации 
и возможности такого управления.   
По проектам:  

1. Необходимость совершенствования внутрен-
ней системы оценки качества образования, обеспечи-
вающей объективную информационную основу при-
нятия решений и расширение ее открытости. 
2. Необходимость создания организационных, 
научно-методических, информационных условий для 
формирования и распространения результативных 
практик внутренней оценки качества образования. 
3. Необходимость совершенствования системы 
внутриорганизационного повышения квалификации 
педагогических работников в части оценки качества 
образования. 

Основание и дата принятия ре-
шения о введении в действие про-
граммы 

Решение педагогического совета образовательной ор-
ганизации, приказ от_____________ № ______. 

Цель программы Обеспечение управления качеством образования по-
средством реализации целевых проектов по совершен-
ствованию внутренней системы оценки качества обра-
зования, направленных на формирование единого оце-
ночного пространства образовательной организации.   
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Основные задачи программы 1. Совершенствовать внутреннюю систему оценки 
качества образования, обеспечивающую объективную 
информационную основу принятия решений и расши-
рение ее открытости (в рамках проекта «Построение 
комплексной внутренней системы оценки качества об-
разования»). 
2. Создать организационные, научно-
методические, информационные условия для форми-
рования и распространения результативных практик 
внутренней оценки качества образования (в рамках 
проекта «Совершенствование процедур и инструмен-
тария оценки качества образования»). 
3. Совершенствовать систему внутриорганизаци-
онного повышения квалификации педагогических ра-
ботников образовательной организации (в рамках про-
екта «Совершенствование профессиональных компе-
тентностей педагогических работников в части оценки 
качества образования»). 

Основные индикативные показа-
тели программы 

1. Доля разработанных в соответствии с требова-
ниями локальных нормативных актов, обеспечиваю-
щих функционирование ВСОКО, от их необходимого 
общего числа (%). 
2. Доля мероприятий (процедур) ВСОКО, обеспе-
ченных разработанным по единым подходам инстру-
ментарием, от их общего числа (%). 
3. Доля проектов, разработанных локальных нор-
мативных актов, обеспечивающих функционирование 
ВСОКО, размещенных для обсуждения на официаль-
ном сайте образовательной организации, от общего 
числа проектов разработанных нормативных актов, 
обеспечивающих функционирование ВСОКО (%). 
4. Доля локальных нормативных актов, обеспечи-
вающих функционирование ВСОКО, разработанных с 
участием педагогических работников образовательной 
организации, от общего числа нормативных актов, 
обеспечивающих функционирование ВСОКО (%). 
5. Доля локальных нормативных актов, обеспечи-
вающих функционирование ВСОКО, введенных в дей-
ствие по результатам общественного обсуждения 
представителями обучающихся и родителей, от обще-
го числа нормативных актов, обеспечивающих функ-
ционирование ВСОКО (%). 
6. Доля педагогических работников, включенных 
в разработку процедур оценки качества образователь-
ных программ в рамках ВСОКО, от общего числа пе-
дагогических работников, участвующих в реализации 
образовательных программ (%). 
7. Доля педагогических работников, включенных 
в разработку процедур оценки качества условий реа-
лизации образовательных программ в рамках ВСОКО, 
от общего числа педагогических работников, участ-
вующих в реализации образовательных программ (%). 
8. Доля педагогических работников, включенных 
в разработку процедур оценки качества результатов 
реализации образовательных программ в рамках 
ВСОКО, от общего числа педагогических работников, 
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участвующих в реализации образовательных программ 
(%). 
9. Положительная динамика количества процедур 
оценки качества образовательных программ в рамках 
ВСОКО, разработанных методическими объединения-
ми педагогов, рабочими группами (ед.). 
10. Положительная динамика количества процедур 
оценки качества условий реализации образовательных 
программ в рамках ВСОКО, разработанных методиче-
скими объединениями педагогов, рабочими группами 
(ед.). 
11. Положительная динамика количества процедур 
оценки качества образовательных результатов в рам-
ках ВСОКО, разработанных методическими объеди-
нениями педагогов, рабочими группами (ед.). 
12. Динамика количества внутриорганизационных 
мероприятий с обучающимися, обеспечивающих пуб-
личность представления результатов ВСОКО (ед.). 
13. Динамика количества внутриорганизационных 
мероприятий с родителями, обеспечивающих публич-
ность представления результатов ВСОКО (ед.). 
14. Динамика количества аналитических материа-
лов по результатам мероприятий ВСОКО, размещен-
ных на официальном сайте образовательной организа-
ции (ед.). 
15. Динамика количества мероприятий внутриор-
ганизационного обучения педагогов по вопросам 
оценки качества образования (ед.). 
16. Доля педагогических и руководящих работни-
ков, прошедших повышение квалификации по вопро-
сам оценки качества образования от общего числа пе-
дагогических и руководящих работников, прошедших 
повышение квалификации (%). 
17. Динамика количества педагогических работни-
ков, которым обеспечивается дополнительное профес-
сиональное образование по индивидуальным (персо-
нифицированным) программам по вопросам оценки 
качества образования (чел.). 
18. Динамика количества методических материалов 
(статей, сборников, рекомендаций), отражающих опыт 
эффективных практик оценки качества образования 
педагогических работников, профессиональных объе-
динений в образовательной организации (ед.). 
19. Доля педагогических работников, участвующих 
в организации и проведении мероприятий постоянно 
действующего Методического семинара, от общего 
числа педагогических работников (%). 
20. Доля педагогических работников, представив-
ших собственный педагогический опыт в рамках по-
стоянно действующего Методического семинара, от 
общего числа педагогических работников (%). 
21. Динамика количества педагогических работни-
ков, принявших участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства разного уровня от общего числа педа-
гогических работников (чел.). 
22. Динамика количества педагогических работни-
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ков, показавших результативность участия в конкур-
сах профессионального мастерства от общего числа 
педагогических работников (чел.). 
23. Доля  педагогических работников, показавших 
результативность (статья, выступление) участия в на-
учных мероприятиях, организованных другими учре-
ждениями: муниципального, регионального, феде-
рального уровня, от общего числа педагогических ра-
ботников (%). 

Способы достижения цели и за-
дач (стратегия, механизмы) 

Интегративной стратегией, обеспечивающей дос-
тижение цели и решение задач, выступает проектиро-
вание по трем направлениям:  
 построение комплексной внутренней системы 
оценки качества образования;  
 совершенствование процедур и инструмента-
рия оценки качества образования;  
 совершенствование  внутриорганизационного 
повышения квалификации педагогических работни-
ков в части оценки качества образования.  
Специфические стратегии реализации проектов:  
для проекта «Построение комплексной внутренней 
системы оценки качества образования»:  
1) системность и комплексность разработки про-
ектов локальных нормативных актов, обеспечиваю-
щих функционирование ВСОКО;  
2) публичность представления проектов локаль-
ных нормативных актов, обеспечивающих функцио-
нирование ВСОКО;  
3) вовлеченность педагогических работников об-
разовательной организации в разработку проектов ло-
кальных нормативных актов, обеспечивающих функ-
ционирование ВСОКО; 
4) вовлеченность педагогических работников об-
разовательной организации в профессиональное об-
суждение проектов локальных нормативных актов, 
обеспечивающих функционирование ВСОКО;  
5) вовлеченность социальных партнеров образо-
вательной организации (включая представителей обу-
чающихся, родителей) в общественное обсуждение 
проектов локальных нормативных актов, обеспечи-
вающих функционирование ВСОКО. 
для проекта «Совершенствование процедур и инстру-
ментария оценки качества образования»: 
1) включенность профессиональных объединений 
педагогов, рабочих групп в деятельность по планиро-
ванию, отбору, разработке, проведению, анализу и 
интерпретации результатов процедур ВСОКО; 
2) направленность деятельности профессиональ-
ных объединений педагогов, рабочих групп на плани-
рование, отбор, разработку, проведение, анализ и ин-
терпретацию результатов процедур ВСОКО;  
3) публичность представления результатов  
ВСОКО (включая официальный сайт образовательной 
организации).  
для проекта «Совершенствование профессиональных 
компетентностей педагогических работников в части 
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оценки качества образования»:  

1) направленность внутриорганизационного обу-
чения на совершенствование профессиональных ком-
петентностей педагогов в части оценки качества обра-
зования; 
2) публичное представление результативных 
практик внутренней оценки качества образования; 
3) планирование методической работы. 

Заказчик программы Участники образовательных отношений МБОУ «СОШ 
№ 2» (педагогические работники, обучающиеся, роди-
тели) 

Разработчики программы С.А. Сергеева – директор школы 
И.Г. Назарова – заместитель  директора  по  учебно- 
воспитательной работе  
Д.В. Ефремова – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
С.А. Сипина – заместитель директора по ИОП 
Т.Н. Курбатова – заместитель директора по воспита-
тельной работе   

Основные исполнители програм-
мы  

Руководящие и педагогические работники образова-
тельной организации 

Сроки и этапы реализации про-
граммы 

Сроки реализации программы на период с 2019 по 
2021  годы  
На первом этапе – организационно-подготовительном 
(2018-2019 учебный год) будет создана совокупность 
условий, обеспечивающих функционирование ВСОКО  
в соответствии с современными требованиями:  
 обновлена (разработана) локальная нормативная 

база, обеспечивающая функционирование ВСОКО 
в соответствии с современными требованиями и 
подходами;  

 усовершенствована организационная структура 
управления ВСОКО и обеспечено участие органов 
государственно-общественного управления и про-
фессиональных объединений педагогов в процеду-
рах ВСОКО;   

 определен комплекс организационных, научно-
методических, информационных условий для фор-
мирования и распространения результативных 
практик ВСОКО и выработаны механизмы их 
формирования;  

 усовершенствована система внутриорганизацион-
ного повышения квалификации педагогических 
работников образовательной организации и на-
правлена на совершенствование их профессио-
нальных компетентностей в части оценки качества 
образования в условиях введения ФГОС общего 
образования и профессиональных стандартов.  

На втором этапе – деятельностном (2019-2020 учеб-
ный год) будет обеспечено функционирование    
ВСОКО в соответствии с современными требования-
ми:  
 обеспечено функционирование ВСОКО в соответ-

ствии с современными требованиями и подхода-
ми,  эффективное управление функционированием 
и развитием образовательной организации по ее 
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результатам;  
 обеспечено функционирование организационной 

структуры управления ВСОКО, в том числе орга-
нов государственно-общественного управления и 
профессиональных объединений педагогов; 

 созданы необходимые нормативные, организаци-
онные, научно-методические, материально-
технические и кадровые условия, обеспечивающие 
формирование и распространение результативных 
практик внутренней оценки качества образования; 

 обеспечено совершенствование профессиональ-
ных компетентностей педагогических работников 
образовательной организации в части оценки ка-
чества образования в условиях введения ФГОС 
общего образования и профессиональных стан-
дартов.  

На третьем этапе – результативном (2020-2021 учеб-
ный год) будет обеспечено управление качеством об-
разования образовательной организации в соответст-
вии с современными требованиями по результатам 
ВСОКО:  
 комплекс результатов ВСОКО, функционирую-

щей в соответствии с современными требования-
ми и подходами, станет объективной информаци-
онной основой принятия эффективных управлен-
ческих решений в части оценки качества образо-
вания;  

 функционирование организационной структуры 
управления внутренней системой оценки качества 
образования, в том числе органов государственно-
общественного управления и профессиональных 
объединений педагогов, обеспечит своевремен-
ность принятия эффективных управленческих ре-
шений в части оценки качества образования;   

 созданные нормативные, организационные, науч-
но-методические, материально-технические и кад-
ровые условия обеспечат реализацию в полном 
объеме мероприятий внутренней оценки качества 
образования и распространение результативного 
опыта; 

 сформированные профессиональные компетент-
ности педагогических работников образователь-
ной организации в части оценки качества образо-
вания обеспечат положительную динамику пока-
зателей качества образования в соответствии с 
требованиями ФГОС и единой системы оценки 
качества образования. 

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации программы и по-
казатели социально-
экономической эффективности 

В результате реализации программы в образователь-

ной организации будет:  

1. обеспечено управление качеством образования на 
основе результатов ВСОКО (в условиях изменяю-
щегося законодательства в сфере образования);  

2. созданы условия и накоплены результативные 
практики планирования, разработки, проведения, 
анализа и интерпретации результатов процедур 
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ВСОКО, обеспечивающие положительную дина-
мику показателей качества образования в соответ-
ствии с требованиями ФГОС и единой системы 
оценки качества образования. 

Система организации контроля  
выполнения Программы 

1. Включение мероприятий Программы развития об-
разовательной организации на период с 2019 по 
2021 годы в календарные планы работы учрежде-
ния. 

2. Вынесение вопросов по обсуждению результатов 
реализации программы (в соответствии с ее эта-
пами) на рассмотрение Педагогического совета, 
Совета Учреждения по итогам  года. 

3. Проведение  собеседования  директором 
образовательной организации  с исполнителями 
мероприятий программы (ежеквартально). 

4. Отражение результатов достижения индикатив-
ных показателей Программы развития в ежегод-
ных отчетах о результатах самообследования                   
с предоставлением последних  Учредителю и об-
щественности. 

Источники финансирования про-
граммы 

Бюджетные  источники  (средства  областного и 
муниципального бюджетов).  
Внебюджетные источники (средства от приносящей 
доход деятельности). 
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3. СВОДНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Анализ результативности ВСОКО и эффективности реализации  

программы развития на период с 2016 по 2019 годы 

При разработке Программы развития образовательной организации необходимо использование 
результатов реализации предыдущей Программы развития. В процессе проблемно-ориентированного 
анализа фактов, отражающих эффективность реализации Программы развития 2016 - 2019 гг. и резуль-
тативность внутренней системы оценки качества образования, руководство образовательной организа-
ции формирует объективную картину деятельности учреждения. Тем самым определяются исходные 
позиции и противоречия в развитии образовательной организации, устанавливаются направления и по-
тенциал ее развития, очерчивается пространство рисков и возможностей.  

Таким образом, обеспечение управления качеством образования посредством реализации целе-
вых проектов по совершенствованию внутренней системы оценки качества образования, направленных 
на формирование единого оценочного пространства образовательной организации сопровождается ря-
дом противоречий между:  
 необходимостью построения комплексной внутренней системы оценки качества образования и не-

достаточной разработанностью пакета локальных нормативных актов, необходимых и достаточных 
для функционирования ВСОКО;  

 необходимостью совершенствования процедур и инструментария оценки качества образования и 
несформированностью единого оценочного пространства образовательной организации в части от-
бора, разработки, проведения, анализа и интерпретации результатов процедур оценки качества обра-
зования;  

 необходимостью совершенствования внутриорганизационного повышения квалификации педагоги-
ческих работников в части оценки качества образования и несформированностью единого оценоч-
ного пространства образовательной организации в части обеспечения внутриорганизационного по-
вышения квалификации педагогических работников по вопросам оценки качества образования. 

Анализ достигнутых в 2016 - 2019 гг. результатов позволил определить, что важнейшим факто-
ром, обеспечивающим результативность деятельности образовательной организации, является согласо-
ванность всех направлений деятельности на основе оптимального распределения ресурсов для решения 
поставленных перед образовательной организацией задач.   

Исходя из состояния образовательного процесса в образовательной организации, наличия проблем и 
противоречий, а также современных стратегических приоритетов образовательного пространства г. Чебар-
куля, основными направлениями развития системы оценки качества образования МБОУ «СОШ № 2» явля-
ются следующие:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей 
определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образова-
ния в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 
школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательной деятельности и общественности  достоверной 
информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по совершенствованию об-
разования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 
принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы образовательной организации. 
Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образователь-
ном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, на-
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правленных на повышение качества образовательной деятельности и достижению планируемых 
результатов; 
 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве об-
разования, как на этапе планирования достижения образовательных результатов, так и на этапе 
оценки эффективности образовательной деятельности по достижению соответствующего качест-
ва образования. 
В течение 2016-2019 годов администрация школы совместно с руководителями школьных методиче-

ских объединений, ученическим самоуправлением проводила внутренний аудит оценки качества образова-
ния через:  

 мониторинг успеваемости обучающихся по всем предметам учебного плана (входная и промежуточ-
ная диагностики);  

 состояния преподавания учебных предметов, элективных курсов, внеурочной деятельности, выпол-
нение государственных образовательных стандартов, анализ результатов промежуточной и государ-
ственной итоговой аттестации;  

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (виды внеурочной деятельности, элек-
тивные курсы) на каждый учебный год;  

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и творческих 
конкурсах.  
Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах 

школы, методических советах, заседаниях школьных методических объединений, заседаниях Совета Учре-
ждения. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 
 содержание образования; 
 условия реализации образовательных программ; 
 достижения обучающимися освоения образовательных программ. 

Содержание образования МБОУ «СОШ № 2» определяется основной образовательной програм-
мой соответствующего уровня общего образования, разработанной в соответствии с требованиями об-
разовательного стандарта (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), ФКГОС. 
  Оценка проводится на основании параметров и измерителей, разработанных в МБОУ «СОШ № 
2»:  

 наличие основных  образовательных  программ (соответствие требованиям ФГОС, ФКГОС); 
 соответствие структуры ООП требованиям ФГОС; 
 учёт в ООП специфики и традиций образовательной организации, социального запроса потреби-

телей образовательных услуг; 
 наличие в учебном плане обязательных учебных предметов в соответствии с ФКГОС, ФГОС; 
 наличие планов для обучающихся, осваивающих ООП по индивидуальному учебному плану; 
 соответствие объёма часов за определённый период обучения согласно требованиям действую-

щего ФКГОС, ФГОС; 
 наличие материалов, подтверждающих учёт в учебном плане образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 
 наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам 

учебного плана в соответствии с ФКГОС, ФГОС; 
 реализация в полном объёме содержания программного материала по учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам (модулям) (выполнение рабочих программ); 
 наличие программы формирования универсальных учебных действий; 
 наличие программы духовно- нравственного развития, воспитания учащихся (НОО); 
 наличие программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (НОО);  
 наличие программы воспитания и социализации обучающихся (ООО); 
 наличие программы коррекционной работы; 
 наличие адаптированных ООП; 
 наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими програм-

мами; 
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 реализация в полном объёме содержания программного материала по направлениям внеурочной 
деятельности. 

 
Оценка условий реализации основных образовательных программ по уровням общего образова-

ния включает анализ:  
 кадровое обеспечение; 
 материально-техническое оснащение; 
 качество информационно-образовательной  среды; 
 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
 медицинское сопровождение; 
 организацию питания; 
 библиотечно-информационных ресурсов; 
 психологический климат в образовательной организации; 
 использования социальной сферы города, района, региона; 
 общественно-государственное управление (Совет Учреждения школы, педагогический совет, ро-

дительские комитеты, ученическое самоуправление); 
 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Школа укомплектована кадрами согласно штатному расписанию: 5 административных сотруд-
ников, 40 учителей-предметников, 1 педагог-организатор, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог,              
1 учитель- логопед, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог дополнительного образования.  

Образовательная деятельность осуществляется в помещениях и кабинетах, оснащенных доста-
точным количеством наглядных пособий, информационно-технических средств, позволяющих реализо-
вать учебные и воспитательные планы в области начального, основного, среднего общего образования в 
полном объеме, позволяет выполнять практическую часть программ по предметам естественного цикла, 
технологии. Действуют 23 учебных кабинета, из них 7 кабинетов – для обучающихся начальных клас-
сов. Во всех кабинетах школы оборудованы рабочие места учителя. Для проведения  уроков информа-
тики имеются два компьютерных класса на 10 и 8 рабочих мест. Укомплектованы кабинет технологии, 
слесарная и столярная мастерские. В школе имеется спортивный зал, оснащенный необходимым спортив-
ным оборудованием. Спортивный зал расположен на 4 этаже здания, имеются 2 раздевалки (для мальчиков и 
девочек). На первом этаже – кабинет со спортивными тренажерами. На территории школы расположена 
площадка для игры в футбол, а также спортивные снаряды: брусья, рукоход, турники, лабиринт. 

Оборудованы мебелью, информационно-техническими средствами кабинеты логопеда, психолога, 
социального педагога, что позволяет целенаправленно осуществлять работу психолого-педагогической 
службы, ориентированную на оказание педагогической поддержки школьнику. Под педагогической под-
держкой мы понимаем оперативную помощь детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с их 
психическим и физическим здоровьем, социальным и экономическим положением их семей, успешным про-
движением в обучении, в принятии школьных норм и правил.  

В школе имеется столовая на достаточное количество посадочных мест, в которой созданы условия 
для полноценного и качественного питания обучающихся. Обеспечивает питание школьников производст-
венный комбинат школьных столовых. Оборудован медицинский кабинет в соответствии с нормами и тре-
бованиями СанПиН. 

В образовательной организации созданы эффективные безопасные условия организации учебно-
воспитательного процесса: установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; система видео-
наблюдения. Территория школы огорожена по периметру. 

Школа обеспечена достаточным количеством компьютеров, сканеров, принтеров, проекторов. Парк 
техники постепенно пополняется и обновляется. К локальной сети Интернет подключены все кабинеты.  

В школе созданы оптимальные условия для развития современного единого информационного про-
странства, в котором задействованы, на информационном уровне связаны и объединены между собой, все 
участники образовательных отношений.  

Интеграция электронного журнала/дневника и портала государственных услуг выполнена в полном 

объёме. 
Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве художественной, справочной, ме-

тодической литературой, ежегодно в соответствии с заказом обновляется учебная литература. В библиотеке 
оборудовано автоматизированное рабочее место библиотекаря, есть выход в Интернет.  
Общий фонд библиотеки – 24013 экземпляров 

Книг (художественной и научно-познавательной литературы) – 14944 экземпляров 
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Учебников 9069 экземпляров 

Педагогическая литература – 752 экземпляра 

Справочные издания – 317 экземпляров. 
 

 

Степень удовлетворенности родителей образовательным процессом 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

учебная 
деятельность

воспитательная 
деятельность

школьный быт психологический 
климат в школе

% удовлетворенности

% удовлетворенности

  Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 2» совместно с администрацией школы, ежегодно 
анализируя положительные результаты своей деятельности, в соответствии с комплексной Программой 
инновационного  развития МБОУ «СОШ № 2» (2016-2019 г.г.), определяли на протяжении ряда лет ме-
тодические  темы школы:  

2015-2016гг. «Инклюзивное образование как инновационный ресурс в образовательной деятель-
ности школы».  

2016-2017гг. «Управление качеством образования в условиях внедрения профессионального 
стандарта педагога». 

2017-2018 гг. «Профессиональные компетенции педагога как основной ресурс реализации феде-
ральных государственных стандартов на всех уровнях образования». 

Любая из форм повышения квалификации педагогических работников позволяет педагогам реа-
лизовать непрерывное образование, самостоятельно конструировать индивидуальный образовательный 
маршрут, реализуя  свои профессиональные  потребности, согласованные с потребностями школы, со-
циальным заказом.  
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Использование форм повышения квалификации в МБОУ «СОШ № 2» 
Индивидуальная 

(12 форм) 
Коллективная 

(8 форм) 
Групповая 
(5 форм) 

Внутренние формы: 
- мотив 
- работа по теме самообразо-
вания 
Внешние формы: 
- курсы в учебных центрах (в 
том числе дистанционные)  
- обмен опытом в Интернет-
сообществах  
- аттестация на соответствие 
занимаемой должности, первую и 
высшую квалификационные катего-
рии 
- взаимопосещение 
- конкурсы профессиональ-
ного мастерства  
- наставничество (по потреб-
ностям)  
- консультирование  
- публикации (в сети интер-
нет) 
- демонстрация продуктов 
внеурочной деятельности (частич-
но) 

- педагогический совет  
- психолого-педагогический 
консилиум 
- теоретический семинар 
- семинар-практикум 
-  проблемный семинар 
- педагогическая мастерская 
- постоянно действующий 
семинар «Теория современного 
урока» 

 

- методический совет 
- методические объединения 

учителей- предметников 
- предметная и методическая 

неделя 
- заседания рабочих групп  
- методические оперативные 

совещания 
 

 
Распределение по группам педагогов, прошедших аттестацию 

 
 

 

 



16 
 

 
 

Определение уровня компетенций педагогов 

Администрацией посещено 206 уроков и мероприятий 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

42% 49,6% 8,4% 
 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства муниципального уровня 
Название конкурса Конкурсные задания Результативность 

Муниципальный этап конкурса 
«Педагогический  дебют»  

1. Мастер- класс  
2. Интернет-ресурс. 
3. Учебное занятие по предмету 

Призер  

 

Участие педагогов в Интернет-конкурсах педагогического мастерства  
 

Название конкурса Представленная работа Результативность 
Всероссийский педагогиче-
ский конкурс «Учитель но-
вого поколения»- 

Конспект урока Участие 

«Учитель года по версии 
сайта www.midv- 2018@ 

Конспект урока Участие 

Всероссийский творческий 
конкурс «Рассударики», но-
минация «Творческие рабо-
ты и методические разра-
ботки педагогов» 

Презентация «Интеллекту-
альная игра «Творчество В. 

Кузнецова» 

2 место 

Всероссийский педагогиче-
ский конкурс «Педлидер», 
номинация «Презентация к 
уроку» 

Презентация к уроку Победитель 

 

Существующая организационная структура управления внутренней системой оценки качества 
образования не в полной мере обеспечивает объективность принятия решений по результатам ВСОКО, 
а также ее открытость.  

Недостаточно сформированы организационные, научно-методические, информационные условия 
для формирования и распространения результативных практик внутренней оценки качества образова-
ния.  

http://www.midv-/
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Система внутриорганизационного повышения квалификации педагогических работников образо-
вательной организации не в полной мере обеспечивает совершенствование их профессиональных ком-
петентностей в части оценки качества образования.  

Выделенные тенденции могут быть разрешены только в комплексе. Учитывая, что образователь-
ная организация функционирует в условиях ограниченных ресурсов, решение указанных проблем воз-
можно только на основе применения программно-целевого принципа управления. Эти обстоятельства в 
совокупности позволили определить проблему, цель и задачи Программы развития образовательной ор-
ганизации на период с 2019 по 2021  годы.  

 

3.2. Обоснование необходимости разрешения выявленных противоречий                     
на основе проектного управления 

Выявленные в результате анализа результатов достижения индикативных показателей Програм-
мы развития на период с 2016 по 2019 гг. противоречия можно отнести к противоречиям развития. Раз-
решение каждого из установленных противоречий является управленческой проблемой, поскольку, с 
одной стороны, является обязательной (определенной полномочиями образовательной организации), а, 
с другой, – требует значительных ресурсных затрат (организационных, кадровых, методических, норма-
тивных, в том числе мотивационных, а также «ресурса компетенций», временных ресурсов).  

В этих условиях эффективным методом управления развитием образовательной организацией 
является проектно-целевой. Данный метод содержит потенциал для разрешения выявленных противо-
речий, поскольку предусматривает возможность интеграции внутренних ресурсов. Применение проект-
но-целевого метода включает обязательные этапы:  
 принятия решения о необходимости управления проектно-целевым методом для решения кон-
кретной задачи;  
 определение цели и результата (продукта) проекта (-ов); 
  специально организованную деятельность по реализации проекта (- ов);  
 отбор и применение инновационных методов управления проектом (-ами), обеспечивающими 
эффективное использование ресурсов в условиях их дефицита;  
 достижение результатов проекта (- ов).  

Все этапы должны найти отражение в содержании Программы развития образовательной органи-
зации на период с 2019 по 2021 годы. 

3.3. Оценка обоснования цели, задач и способов реализации программы развития 
образовательной организации. Характеристика проектов 

Программа развития образовательной организации разработана на основе необходимости в:  
 реализации полномочия образовательной организации по разработке и реализации Програм-

мы развития;   
 в согласовании Программы развития образовательной организации с Учредителем;   
 проектном управлении развитием образовательной организации и возможности такого 

управления;   
 совершенствовании внутренней системы оценки качества образования, обеспечивающей объ-

ективную информационную основу принятия решений и расширение ее открытости;  
 создании организационных, научно-методических, информационных условий для формиро-

вания и распространения результативных практик внутренней оценки качества образования; 
 совершенствовании системы внутриорганизационного повышения квалификации педагоги-

ческих работников в части оценки качества образования.   
В свете указанных выше оснований разработки Программы развития актуальной выглядит сле-

дующая цель Программы развития образовательной организации:  
обеспечение управления качеством образования посредством реализации целевых проектов по совер-
шенствованию внутренней системы оценки качества образования, направленных на формирование 
единого оценочного пространства образовательной организации.   

Достижение цели Программы развития предусматривает решение задач по созданию условий:  
 для построения комплексной внутренней системы оценки качества образования;  
 для совершенствования процедур и инструментария оценки качества образования; 
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 для совершенствования внутриорганизационного повышения квалификации педагогических 
работников в части оценки качества образования.  

Единой интегративной стратегией, обеспечивающей достижение цели и решение задач, выступа-
ет механизм проектирования по трем направлениям: 

 проектирование комплексной внутренней системы оценки качества образования;   
 совершенствование процедур и инструментария оценки качества образования;   
 совершенствование  профессиональных компетентностей педагогических работников в части 

оценки качества образования.   
Обобщенная характеристика проектов в рамках Программы развития образовательной организа-

ции на период с 2019 по 2021 гг. представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Название 
проекта 

Цель 

проекта 

Продукт реализации проекта по этапам Стратегии 
реализации  

проекта 

Обоснование  
Программы  
по проектам 1 год 2 год 3 год 

Построение 
комплексной 
внутренней 
системы оцен-
ки качества 
образования 

Совершенствование 
ВСОКО, обеспечи-
вающей объектив-
ную информацион-
ную основу приня-
тия решений и рас-
ширение ее откры-
тости 

1. Перечень локаль-
ных нормативных актов, 
подлежащих разработке 
(корректировке).  
2. «Дорожная карта» 
совершенствования ло-
кальной нормативной ба-
зы, обеспечивающей 
функционирование     
ВСОКО. 
3. Разработанные 
проекты локальных нор-
мативных актов в рамках 
«Дорожной карты».  

 

1. Доля проектов 
разработанных локальных 
нормативных актов, обес-
печивающих функциони-
рование ВСОКО, разме-
щенных для обсуждения 
на официальном сайте 
образовательной органи-
зации от общего числа 
проектов разработанных 
нормативных актов, обес-
печивающих функциони-
рование ВСОКО (%).  
2. Доля разработан-
ных в соответствии с тре-
бованиями локальных 
нормативных актов, обес-
печивающих функциони-
рование ВСОКО, от их 
необходимого общего 
числа (%). 
3. Заключения (ре-
зультаты) профессиональ-
но-общественной экспер-
тизы разработанных про-
ектов нормативных актов, 
обеспечивающих функ-
ционирование ВСОКО. 
4. Решения органов 
государственно-
общественного управле-
ния ОО. 
5. Анализ результа-
тов общественного обсу-
ждения. 
6. Внесение измене-
ний по результатам обсу-

1. Итоговый отчет о 
результатах реализации 
«Дорожной карты» со-
вершенствования локаль-
ной нормативной базы, 
обеспечивающей функ-
ционирование ВСОКО.  
2. Отчет о результа-
тах самообследования. 
3. Анализ выполне-
ния программы развития. 

1. Формирование 
специальных организаци-
онных структур управле-
ния проектом и/или пере-
распределение полномо-
чий действующих.  
2. Разработка и при-
нятие управленческих ме-
ханизмов реализации про-
екта. 
3. Формирование 
единого оценочного про-
странства ОО в части 
нормативного обеспече-
ния функционирования 
ВСОКО посредством раз-
работки и внедрения паке-
та локальных норматив-
ных актов, необходимых и 
достаточных для функ-
ционирования ВСОКО. 
 

Необходимость  
совершенствования 
внутренней системы 
оценки качества  
образования, обеспечи-
вающей объективную 
информационную осно-
ву принятия решений и 
расширение ее  
открытости 
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ждения. 
7. Обеспечение ин-
формационной открыто-
сти ОО в части публично-
го представления резуль-
татов ВСОКО. 

Совершенст-
вование про-
цедур и инст-
рументария 
оценки качест-
ва образования  

Созда-
ние/совершенствова
ние организацион-
ных, научно-
методических, ин-
формационных ус-
ловий для формиро-
вания и распростра-
нения результатив-
ных практик внут-
ренней оценки ка-
чества образования 

Циклограмма внедрения 
процедур оценки качества 
образовательных про-
грамм. 
Циклограмма внедрения 
процедур оценки качества 
условий реализации обра-
зовательных программ. 
Циклограмма внедрения 
процедур оценки качества 
результатов реализации 
образовательных про-
грамм. 
Разработанный инстру-
ментарий процедур ВСО-
КО. 

Процедуры/мероприятия 
Аналитические справки 
Отчеты  

Итоговый отчет о  

результатах реализации 
«Дорожной карты» со-
вершенствования локаль-
ной нормативной базы, 
обеспечивающей функ-
ционирование ВСОКО  
Отчет о результатах са-

мообследовния образова-
тельной организации. 
Анализ выполнения про-
граммы развития.  

Экспертные заключения 
по результатам процедур. 
Аналитические материа-
лы, представленные на 
официальном сайте ОО. 
Методические материалы 
(статьи, сборники, реко-
мендации), отражающие 
опыт эффективных прак-
тик оценки качества обра-
зования педагогических 
работников, ШМО. 

Формирование  
специальных организаци-
онных структур управле-
ния проектом и/или пере-
распределение полномо-
чий действующих. 
Разработка и принятие 
управленческих механиз-
мов реализации проекта.  
Формирование единого 
оценочного пространства 
образовательной органи-
зации в части отбора, раз-
работки, проведения, ана-
лиза и интерпретации ре-
зультатов процедур оцен-
ки качества образования  
 

Необходимость созда-
ния организационных, 
научно-методических, 
информационных усло-
вий для формирования и 
распространения ре-
зультативных практик 
ВСОКО 

Совершенст-
вование про-
фессиональ-
ных компе-
тентностей 
педагогиче-
ских работни-
ков в части 
оценки качест-
ва образования 

Создание условий  
для совершенство-
вания системы 
внутриорганизаци-
онного повышения 
квалификации педа-
гогических работ-
ников в части оцен-
ки качества образо-
вания 

Утвержденный план-
график повышения ква-
лификации. 
Персонифицированные 
программы повышения 
квалификации педагогов. 
Банк методических мате-
риалов (статей, сборни-
ков, рекомендаций), от-
ражающих опыт ОО эф-
фективных практик оцен-
ки качества образования 
(электронный ресурс). 

Персонифицированные 
программы повышения 
квалификации педагогов. 
Банк методических мате-
риалов (статей, сборни-
ков, рекомендаций), от-
ражающих опыт ОО эф-
фективных практик оцен-
ки качества образования 
(электронный ресурс). 

Персонифицированные 
программы повышения 
квалификации педагогов. 
Банк методических мате-
риалов (статей, сборни-
ков, рекомендаций), от-
ражающих опыт ОО эф-
фективных практик оцен-
ки качества образования 
(электронный ресурс). 

Формирование  
специальных организаци-
онных структур управле-
ния проектом и/или пере-
распределение полномо-
чий действующих. 
Разработка и принятие 
управленческих механиз-
мов реализации проекта.  
Формирование единого 
оценочного пространства 
образовательной органи-
зации в части обеспечения 
внутриорганизационного 

Необходимость совер-
шенствования системы 
внутриорганизационно-
го повышения квалифи-
кации педагогических 
работников в части 
оценки качества образо-
вания 
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ПК педагогических работ-
ников в части оценки ка-
чества образования. 
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3.4.  Стратегии и организационные механизмы реализации проектов программы 
развития  

В рамках проектно-целевого управления интегративной стратегией, обеспечивающей достиже-
ние цели и решение задач программы развития образовательной организации, выступает проектирова-
ние по трем направлениям: 

- Построение комплексной внутренней системы оценки качества образования;   

- Совершенствование процедур и инструментария оценки качества образования;   

- Совершенствование профессиональных компетентностей педагогических работников в части 
оценки качества образования.   

Программой развития образовательной организации определены специфические стратегии реа-
лизации проектов:  

- для проекта «Построение комплексной внутренней системы оценки качества образования»:  
1) формирование специальных организационных структур управления проектом и/или перераспре-
деление полномочий действующих;  
2) разработка и принятие управленческих механизмов реализации проекта;  
3) формирование единого оценочного пространства образовательной организации в части норма-
тивного обеспечения функционирования ВСОКО (посредством разработки и внедрения пакета локаль-
ных нормативных актов, необходимых и достаточных для функционирования ВСОКО).  
- для проекта «Совершенствование процедур и инструментария оценки качества образования»:  
1) формирование специальных организационных структур управления проектом и/или перераспре-
деление полномочий действующих;  
2) разработка и принятие управленческих механизмов реализации проекта;  
3) формирование единого оценочного пространства образовательной организации в части отбора, 
разработки, проведения, анализа и интерпретации результатов процедур оценки качества образова-
ния.  
- для проекта «Совершенствование профессиональных компетентностей педагогических работников в 
части оценки качества образования»:  
1) формирование специальных организационных структур управления проектом и/или перераспре-
деление полномочий действующих;  
2) разработка и принятие управленческих механизмов реализации проекта;  
3) формирование единого оценочного пространства образовательной организации в части обеспе-
чения внутриорганизационного повышения квалификации педагогических работников по вопросам 
оценки качества образования.  

Единым организационным механизмом, обеспечивающим реализацию стратегии, является соз-
дание и функционирование административной команды, объединяющей и координирующей деятель-
ность специально созданных в рамках реализации каждого направления рабочих групп (локальный ме-
ханизм) (таблица 2).  
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Таблица 2 

 
СТРАТЕГИИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

Проект 
программы 

развития ОО 

Специфические стратегии 
реализации проекта 

Организационный механизм 
реализации стратегии 

Построение комплексной 
ВСОКО 

Системность и комплексность разработки проектов ло-
кальных нормативных актов, обеспечивающих функцио-
нирование ВСОКО 

Создание условий для системной и комплексной разра-
ботки проектов локальных нормативных актов, обеспечи-
вающих функционирование ВСОКО 

Публичность представления проектов локальных норма-
тивных актов, обеспечивающих функционирование ВСО-
КО 

Создание условий для публичного представления проек-
тов локальных нормативных актов, обеспечивающих 
функционирование ВСОКО 

Вовлеченность педагогических работников ОО в разра-
ботку проектов локальных нормативных актов, обеспечи-
вающих функционирование ВСОКО 

Создание условий для вовлечения педагогических работ-
ников ОО в разработку проектов локальных нормативных 
актов, обеспечивающих функционирование ВСОКО 

Вовлеченность педагогических работников ОО в профес-
сиональное обсуждение проектов локальных норматив-
ных актов, обеспечивающих функционирование ВСОКО 

Создание условий для вовлечения педагогических работ-
ников ОО в профессиональное обсуждение проектов ло-
кальных нормативных актов, обеспечивающих функцио-
нирование ВСОКО 

Вовлеченность социальных партнеров ОО, включая пред-
ставителей обучающихся, родителей, в общественное об-
суждение проектов локальных нормативных актов, обес-
печивающих функционирование ВСОКО 

Создание условий для вовлечения социальных партнеров 
ОО, включая представителей обучающихся, родителей, в 
общественное обсуждение проектов локальных норма-
тивных актов, обеспечивающих функционирование ВСО-
КО 

 Создание и функционирование административной коман-
ды, объединяющей и координирующей деятельность соз-
данных в рамках реализации каждого направления рабо-
чих групп 

 Формирование и функционирование рабочих групп по 
каждому реализуемому проекту 
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  Постоянно действующий методический семинар 
Совершенствование проце-
дур и инструментария 
оценки качества образова-
ния 

Включенность ШМО педагогов, рабочих групп в деятель-
ность по планированию, отбору, разработке, проведению, 
анализу и интерпретации результатов процедур ВСОКО 

Создание условий для включения ШМО педагогов, рабо-
чих групп в деятельность по планированию, отбору, раз-
работке, проведению, анализу и интерпретации результа-
тов процедур ВСОКО 

Направленность деятельности ШМО педагогов, рабочих 
групп в деятельность на планирование, отбор, разработку, 
проведение, анализ и интерпретацию результатов проце-
дур ВСОКО 

Создание условий для деятельности ШМО педагогов, ра-
бочих групп для планирования, отбора, разработки, про-
ведения, анализа и интерпретации результатов процедур 
ВСОКО 
 

Публичность представления результатов ВСОКО, вклю-
чая официальный сайт ОО 

Создание условий для публичного представления резуль-
татов ВСОКО, включая официальный сайт ОО 

 Создание и функционирование административной коман-
ды, объединяющей и координирующей деятельность соз-
данных в рамках реализации каждого направления рабо-
чих групп 

 Формирование и функционирование рабочих групп по 
каждому реализуемому проекту 

 Постоянно действующий методический семинар 
Совершенствование про-
фессиональных компетен-
ций педагогических работ-
ников в части оценки каче-
ства образования 

Направленность внутриорганизационного обучения, на-
правленного на совершенствование профессиональных 
компетентностей педагогов в части оценки качества обра-
зования 

Создание условий для внутриорганизационного обучения, 
направленного на совершенствование профессиональных 
компетентностей педагогов в части оценки качества обра-
зования 

Публичное представление результативных практик внут-
ренней оценки качества образования 

Создание условий для публичного представления резуль-
тативных практик внутренней оценки качества образова-
ния 

Планирование методической работы Создание условий для планирования методической рабо-
ты 

 Создание и функционирование административной коман-
ды, объединяющей и координирующей деятельность соз-
данных в рамках реализации каждого направления рабо-
чих групп 

 Формирование и функционирование рабочих групп по 
каждому реализуемому проекту 

 Постоянно действующий методический семинар 
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3.5. ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ (ПО ГОДАМ) 

Наименование 
проекта 

Реализуемая стратегия Наименование  
индикативных  

показателей 

Значения индикативных показателей 
1 год 2 год 3 год 

Построение ком-
плексной ВСОКО 

1) Системность и комплекс-
ность разработки проек-
тов локальных норматив-
ных актов, обеспечиваю-
щих функционирование 
ВСОКО. 

2) Публичность представле-
ния проектов локальных 
нормативных актов, обес-
печивающих функциони-
рование     ВСОКО. 

3) Вовлеченность педагоги-
ческих работников ОО в 
разработку проектов ло-
кальных нормативных ак-
тов, обеспечивающих 
функционирование  
ВСОКО. 

4) Вовлеченность педагоги-
ческих работников ОО в 
профессиональное обсу-
ждение проектов локаль-
ных нормативных актов, 
обеспечивающих функ-
ционирование   ВСОКО. 

5) Вовлеченность социаль-
ных партнеров ОО, вклю-
чая представителей обу-
чающихся, родителей, в 
общественное обсужде-
ние проектов локальных 
нормативных актов, обес-
печивающих функциони-
рование ВСОКО. 

Доля разработанных в соответст-
вии с требованиями локальных 
нормативных актов, обеспечи-
вающих функционирование 
ВСОКО, от их необходимого об-
щего числа (%). 

80 90 100 

Доля проектов, разработанных 
локальных нормативных актов, 
обеспечивающих функциониро-
вание ВСОКО, размещенных для 
обсуждения на официальном сай-
те образовательной организации, 
от общего числа проектов разра-
ботанных нормативных актов, 
обеспечивающих функциониро-
вание ВСОКО (%). 

80 90 100 

Доля локальных нормативных 
актов, обеспечивающих функцио-
нирование ВСОКО, разработан-
ных с участием педагогических 
работников образовательной ор-
ганизации, от общего числа нор-
мативных актов, обеспечивающих 
функционирование ВСОКО (%). 

80 90 100 

Доля локальных нормативных 
актов, обеспечивающих функцио-
нирование ВСОКО, введенных в 
действие по результатам общест-
венного обсуждения представите-
лями обучающихся и родителей, 
от общего числа нормативных 
актов, обеспечивающих функцио-
нирование ВСОКО (%). 

30 40 60 

Совершенствование 
процедур и инстру-
ментария оценки 
качества образова-
ния 

1) Включенность ШМО пе-
дагогов, рабочих групп в 
деятельность по планиро-
ванию, отбору, разработ-
ке, проведению, анализу и 
интерпретации результа-

Доля мероприятий (процедур) 
ВСОКО, обеспеченных разрабо-
танным по единым подходам ин-
струментарием, от их общего 
числа (%). 
 

50 75 100 
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тов процедур ВСОКО. 
2) Направленность деятель-

ности ШМО педагогов, 
рабочих групп в деятель-
ность на планирование, 
отбор, разработку, прове-
дение, анализ и интерпре-
тацию результатов про-
цедур ВСОКО. 

3) Публичность представле-
ния результатов ВСОКО, 
включая официальный 
сайт ОО. 

 
 
Доля педагогических работников, 
включенных в разработку проце-
дур оценки качества образова-
тельных программ в рамках 
ВСОКО, от общего числа педаго-
гических работников, участвую-
щих в реализации образователь-
ных программ (%). 

40 50 50 

Доля педагогических работников, 
включенных в разработку проце-
дур оценки качества условий реа-
лизации образовательных про-
грамм в рамках ВСОКО, от обще-
го числа педагогических работни-
ков, участвующих в реализации 
образовательных программ (%). 

40 50 50 

Доля педагогических работников, 
включенных в разработку проце-
дур оценки качества результатов 
реализации образовательных про-
грамм в рамках ВСОКО, от обще-
го числа педагогических работни-
ков, участвующих в реализации 
образовательных программ (%). 

40 50 50 

Положительная динамика количе-
ства процедур оценки качества 
образовательных программ в рам-
ках ВСОКО, разработанных ме-
тодическими объединениями пе-
дагогов, рабочими группами (ед.). 

+1 +2 +3 

Положительная динамика количе-
ства процедур оценки качества 
условий реализации образова-
тельных программ в рамках 
ВСОКО, разработанных методи-
ческими объединениями педаго-
гов, рабочими группами (ед.). 

+1 +2 +3 

Положительная динамика количе-
ства процедур оценки качества 
образовательных результатов в 
рамках ВСОКО, разработанных 
методическими объединениями 
педагогов, рабочими группами 

+1 +2 +3 
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(ед.). 
 
Динамика количества внутриор-
ганизационных мероприятий с 
обучающимися, обеспечивающих 
публичность представления ре-
зультатов ВСОКО (ед.). 

+1 +2 +3 

Динамика количества внутриор-
ганизационных мероприятий с 
родителями, обеспечивающих 
публичность представления ре-
зультатов ВСОКО (ед.). 

+1 +2 +3 

Динамика количества аналитиче-
ских материалов по результатам 
мероприятий ВСОКО, размещен-
ных на официальном сайте обра-
зовательной организации (ед.). 

+1 +2 +3 

Динамика количества методиче-
ских материалов (статей, сборни-
ков, рекомендаций), отражающих 
опыт эффективных практик оцен-
ки качества образования педаго-
гических работников, профессио-
нальных объединений в образова-
тельной организации (ед.). 

+1 +2 +3 
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Совершенствование 
профессиональных 
компетентностей 
педагогических 
работников в части 
оценки качества 
образования 

1) Направленность внутри-
организационного обуче-
ния, направленного на со-
вершенствование профес-
сиональных компетент-
ностей педагогов в части 
оценки качества образо-
вания. 

2) Публичное представление 
результативных практик 
внутренней оценки каче-
ства образования. 

3) Планирование методиче-
ской работы. 

Динамика количества мероприя-
тий внутриорганизационного 
обучения педагогов по вопросам 
оценки качества образования 
(ед.). 

+1 +2 +3 

Доля педагогических и руково-
дящих работников, прошедших 
повышение квалификации по во-
просам оценки качества образо-
вания от общего числа педагоги-
ческих и руководящих работни-
ков, прошедших повышение ква-
лификации (%). 

80 90 100 

Динамика количества педагогиче-
ских работников, которым обес-
печивается дополнительное про-
фессиональное образование по 
индивидуальным (персонифици-
рованным) программам по вопро-
сам оценки качества образования 
(чел.). 

 +1 +2 

Доля педагогических работников, 
участвующих в организации и 
проведении мероприятий посто-
янно действующего Методиче-
ского семинара, от общего числа 
педагогических работников (%). 

90 95 100 

Доля педагогических работников, 
представивших собственный пе-
дагогический опыт в рамках по-
стоянно действующего Методи-
ческого семинара, от общего чис-
ла педагогических работников 
(%). 

50 55 60 

Динамика количества педагогиче-
ских работников, принявших уча-
стие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства разного уровня 
от общего числа педагогических 
работников (чел.). 

3 4 5 

Динамика количества педагогиче-
ских работников, показавших ре-
зультативность участия в конкур-
сах профессионального мастерст-
ва от общего числа педагогиче-

1 2 3 
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ских работников (чел.). 
Доля  педагогических работников, 
показавших результативность 
(статья, выступление) участия в 
научных мероприятиях, организо-
ванных другими учреждениями: 
муниципального, регионального, 
федерального уровня, от общего 
числа педагогических работников 
(%). 

2 4 6 

 

 

3.6. СВОДНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ (ПО ГОДАМ) 

Сводный план реализации Программы развития образовательной организации включает три проекта, каждый из которых разработан на три ка-
лендарных года. Для каждого проекта, планируемого в рамках Программы развития прописаны сроки проведения, указаны ответственные исполните-
ли/соисполнители, представлены результаты выполнения мероприятий и индикативный показатель (ИП), обеспечиваемый каждым мероприятием. 
Сводный план основан на принципе цикличности мероприятий (формирование, реализация, интеграция – по годам) и динамике реализации Программы 
развития образовательной организации.  

Структура сводного плана представлена планированием следующих проектов:  
«Построение комплексной внутренней системы оценки качества образования»;  
«Создание организационных, научно-методических, информационных условий для формирования и распространения результативных практик 
внутренней оценки качества образования»;  
«Совершенствование профессиональных компетентностей педагогических работников в части оценки качества образования».  
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№ 
п/п 

Наименование  
проекта/мероприятие 

Сроки  
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Результаты выполнения меро-
приятий. Индикативный показа-
тель (ИП), обеспечиваемый меро-

приятием 

Источники  
финансирования 

1 год 
Построение комплексной внутренней системы оценки качества образования 

1. Создание и организация деятельности 
рабочих групп по разработке (корректи-
ровке) локальных нормативных актов, 
обеспечивающих функционирование 
ВСОКО 

Январь  Руководитель 
рабочей группы 

Разработанные проекты локальных 
нормативных актов в рамках «до-
рожной карты» 
ИП 4 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

2. Анализ действующей локальной норма-
тивной базы, обеспечивающей функцио-
нирование ВСОКО и формирование 
«дорожной карты» ее совершенствова-
ния  

Январь-
февраль 

Руководитель, 
члены рабочей 
группы 

Перечень локальных нормативных 
актов подлежащих разработке (кор-
ректировке). 
«Дорожная карта» совершенствова-
ния локальной нормативной базы, 
обеспечивающей функционирование 
ВСОКО 
ИП 1 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

3. Разработка (корректировка) в рамках 
«дорожной карты» проектов норматив-
ных актов, обеспечивающих функцио-
нирование ВСОКО в соответствии с но-
выми требованиями 

Март-июнь Руководитель, 
члены рабочей 
группы 

Проекты нормативных актов, обес-
печивающих функционирование 
ВСОКО в соответствии с действую-
щим законодательством (созда-
ние/корректировка) 
ИП 1 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

Создание организационных, научно-методических, информационных условий для формирования и распространения результа-
тивных практик внутренней оценки качества образования» 

 (в рамках проекта «Совершенствование процедур и инструментария оценки качества образования») 
1. Организация деятельности рабочей 

группы по разработке процедур оценки 
качества образовательных программ 

Январь-апрель Руководитель 
рабочей группы 

Циклограмма внедрения процедур 
оценки качества образовательных 
программ 
Разработанный инструментарий про-
цедур ВСОКО 
ИП: 2, 8, 11, 16, 20 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

2. Организация деятельности рабочей Январь-апрель Руководитель Циклограмма внедрения процедур В объеме бюджет-



31 
 

группы по разработке процедур оценки 
качества условий реализации образова-
тельных программ 

рабочей группы оценки качества условий реализации 
образовательных программ 
Разработанный инструментарий про-
цедур ВСОКО 
ИП: 2, 9, 12, 16, 20 

ного финансирова-
ния 

3. Организация деятельности рабочей 
группы по разработке процедур оценки 
качества результатов реализации образо-
вательных программ 
 
 

Январь-апрель Руководитель 
рабочей группы 

Циклограмма внедрения процедур 
оценки качества результатов реали-
зации образовательных программ 
Разработанный инструментарий про-
цедур ВСОКО 
ИП: 2, 10, 13, 16, 20 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

Совершенствование профессиональных компетентностей педагогических работников в части оценки качества образования 
1. Разработка программы постоянно дейст-

вующего методического семинара по во-
просам оценки качества образования 

Сентябрь-
октябрь 

Руководитель, 
члены рабочей 
группы 

Программа методического семинара 
ИП: 17, 21 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

2. Планирование и организация повышения 
квалификации педагогических работни-
ков по вопросам оценки качества обра-
зования 

Сентябрь-
декабрь 

Руководитель, 
члены рабочей 
группы 

Программа методического семинара 
ИП: 17, 18, 19 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

3. Разработка персонифицированных про-
грамм повышения квалификации педаго-
гов, испытывающих затруднения в дея-
тельности по вопросам оценки качества 
образования 

Ноябрь-
декабрь 

Руководитель, 
члены рабочей 
группы 
Руководители 
ШМО 

Персонифицированные программы 
повышения квалификации педагогов 
ИП: 17, 19, 23, 24 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

4. Организация и проведение занятий по-
стоянно действующего методического 
семинара по вопросам оценки качества 
образования 

Ноябрь-апрель         
(1 раз в квар-

тал) 

Руководитель, 
члены рабочей 
группы 

Методические материалы семинара 
ИП: 17, 22 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

5. Организация подготовки методических 
материалов, отражающих опыт эффек-
тивных практик оценки качества образо-
вания 

Ноябрь-апрель Руководитель, 
члены рабочей 
группы 
Руководители 
ШМО 

Банк методических материалов, от-
ражающих опыт ОО эффективных 
практик оценки качества образова-
ния (электронный ресурс) 
ИП 25 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

2 год 
Построение комплексной внутренней системы оценки качества образования 

1. Разработка (корректировка) в рамках 
«дорожной карты» проектов норматив-

Август Руководитель, 
члены проект-

Проекты нормативных актов, обес-
печивающих функционирование 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
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ных актов, обеспечивающих функцио-
нирование ВСОКО в соответствии с но-
выми требованиями 

ной группы ВСОКО в соответствии с действую-
щим законодательством (созда-
ние/корректировка) 
ИП 3 

ния 

2. Организация и проведение профессио-
нально-общественного обсуждения раз-
работанных в рабочих группах проектов 
нормативных актов, обеспечивающих 
функционирование ВСОКО 

Октябрь-
ноябрь 

Руководитель, 
члены рабочей 
группы 

Заключения (результаты) профес-
сионально-общественной экспертизы 
разработанных проектов норматив-
ных актов, обеспечивающих функ-
ционирование ВСОКО 
Решения органов государственно-
общественного управления ОО 
ИП 6 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

3. Организация и проведение обсуждения 
разработанных проектов нормативных 
актов, обеспечивающих функциониро-
вание ВСОКО среди родителей, обу-
чающихся, социальных партнеров, пред-
ставителей Учредителя 

Октябрь-
ноябрь 

Руководитель, 
члены рабочей 
группы 

Анализ результатов общественного 
обсуждения 
Внесение изменений по результатам 
обсуждения 
ИП: 6 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

4. Организация работы по размещению ма-
териалов по результатам мероприятий 
ВСОКО на официальном сайте ОО 

Ноябрь-июнь Руководитель, 
члены рабочей 
группы 

Обеспечение информационной от-
крытости ОО в части публичного 
представления результатов ВСОКО 
ИП 16 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

5. Анализ выполнения мероприятий «до-
рожной карты» по совершенствованию 
локальной нормативной базы, обеспечи-
вающей функционирование ВСОКО 

Ежеквартально Руководитель 
рабочей группы 

Обеспечение информационной от-
крытости ОО в части публичного 
представления результатов ВСОКО 
ИП 1 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

Совершенствование процедур и инструментария оценки качества образования 
1. Организация деятельности рабочей 

группы по проведению внутриорганиза-
ционных процедур/мероприятий с обу-
чающимися 

Сентябрь-
апрель 

Руководитель 
рабочей группы 

Процедуры/мероприятия 
Аналитические справки, отчеты 
ИП: 11, 14, 16, 20 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

2. Организация деятельности рабочей 
группы по проведению внутриорганиза-
ционных процедур/мероприятий с роди-
телями 

Ноябрь-апрель  Руководитель 
рабочей группы 

Процедуры/мероприятия 
Аналитические справки, отчеты 
ИП: 12, 15, 16, 20 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

3. Организация деятельности рабочей 
группы по проведению оценки качества 

Ноябрь-апрель Руководитель 
рабочей группы 

Процедуры/мероприятия 
Аналитические справки, отчеты 

В объеме бюджет-
ного финансирова-



33 
 

образовательных программ; условий, ре-
зультатов 

ИП: 2, 16 ния 

4. Совершенствование внутриорганизаци-
онных процедур/мероприятий по объек-
там ВСОКО (ОП, условия, результат) 

Февраль-май Руководитель, 
члены рабочей 
группы 

Откорректирован-
ные/доработанные/разработанные 
процедуры (мероприятия) 
ИП: 8, 9, 10, 11, 12, 13 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

Совершенствование профессиональных компетентностей педагогических работников в части оценки качества образования 
1. Разработка программы постоянно дейст-

вующего методического семинара по во-
просам оценки качества образования 

Сентябрь-
октябрь 

Руководитель, 
члены рабочей 
группы 

Программа методического семинара 
ИП: 17, 21 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

2. Планирование и организация повышения 
квалификации по вопросам оценки каче-
ства образования 

Сентябрь-
декабрь 

Руководитель, 
члены рабочей 
группы 

Утвержденный план-график повы-
шения квалификации 
ИП: 17, 18, 19 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

3. Разработка персонифицированных про-
грамм повышения квалификации педаго-
гов, испытывающих затруднения в дея-
тельности по вопросам оценки качества 
образования 

Ноябрь-
декабрь 

Руководитель, 
члены рабочей 
группы 
Руководители 
ШМО 

Персонифицированные программы 
повышения квалификации педагогов 
ИП: 17, 19, 23, 24 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

4. Организация и проведение занятий по-
стоянно действующего методического 
семинара по вопросам оценки качества 
образования 

Ноябрь-апрель         
(1 раз в квар-

тал) 

Руководитель, 
члены рабочей 
группы 

Методические материалы семинара 
ИП: 17, 22 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

5. Организация подготовки методических 
материалов, отражающих опыт эффек-
тивных практик оценки качества образо-
вания 

Ноябрь-апрель Руководитель, 
члены рабочей 
группы 
Руководители 
ШМО 

Банк методических материалов, от-
ражающих опыт ОО эффективных 
практик оценки качества образова-
ния (электронный ресурс) 
ИП 25 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

3 год 
Построение комплексной внутренней системы оценки качества образования 

1. Анализ выполнения мероприятий «до-
рожной карты» по совершенствованию 
локальной нормативной базы, обеспечи-
вающей функционирование ВСОКО 

Ежеквартально 
 

Руководитель 
рабочей группы 

Итоговый отчет о результатах реали-
зации «дорожной карты» совершен-
ствования локальной нормативной 
базы, обеспечивающей функциони-
рование ВСОКО  
Отчет о результатах самообследова-
ния ОО 
Анализ выполнения программы раз-

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 
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вития 
ИП 1 

2. Организация деятельности рабочей 
группы по проведению внутриорганиза-
ционных процедур/мероприятий с обу-
чающимися 

Сентябрь-
апрель 

Руководитель 
рабочей группы 

Процедуры/мероприятия 
Аналитические справки, отчеты 
ИП: 11, 14, 16, 20 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

3. Организация деятельности рабочей 
группы по проведению внутриорганиза-
ционных процедур/мероприятий с роди-
телями 

Ноябрь-апрель Руководитель 
рабочей группы 

Процедуры/мероприятия 
Аналитические справки, отчеты 
ИП: 12, 15, 16, 20 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

4. Организация деятельности рабочей 
группы по проведению оценки качества 
образовательных программ; условий, ре-
зультатов 

Ноябрь-апрель Руководитель 
рабочей группы 

Экспертные заключения по результа-
там процедур 
ИП: 2, 16 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

5. Публичная представленность внутриор-
ганизационных процедур/мероприятий 
по объектам ВСОКО (ОП, условия, ре-
зультат) 

Апрель-май Руководитель 
рабочей группы 

Аналитические материалы, пред-
ставленные на официальном сайте 
ОО 
Методические материалы (статьи, 
сборники, рекомендации), отражаю-
щие опыт эффективных практик 
оценки качества образования педаго-
гических работников, ШМО 
ИП: 16, 20 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

Совершенствование профессиональных компетентностей педагогических работников в части оценки качества образования 
1. Разработка программы постоянно дейст-

вующего методического семинара по во-
просам оценки качества образования 

Сентябрь-
октябрь 

Руководитель, 
члены рабочей 
группы 

Программа методического семинара 
ИП: 17, 21 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

2. Планирование и организация повышения 
квалификации по вопросам оценки каче-
ства образования 

Сентябрь-
декабрь 

Руководитель, 
члены рабочей 
группы 

Утвержденный план-график повы-
шения квалификации 
ИП: 17, 18, 19 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

3. Разработка персонифицированных про-
грамм повышения квалификации педаго-
гов, испытывающих затруднения в дея-
тельности по вопросам оценки качества 
образования 

Ноябрь-
декабрь 

Руководитель, 
члены рабочей 
группы 
Руководители 
ШМО 

Персонифицированные программы 
повышения квалификации педагогов 
ИП: 17, 19, 23, 24 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

4. Организация и проведение занятий по-
стоянно действующего методического 

Ноябрь-апрель         
(1 раз в квар-

Руководитель, 
члены рабочей 

Методические материалы семинара 
ИП: 17, 22 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
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семинара по вопросам оценки качества 
образования 

тал) группы ния 

5. Организация подготовки методических 
материалов, отражающих опыт эффек-
тивных практик оценки качества образо-
вания 

Ноябрь-апрель Руководитель, 
члены рабочей 
группы 
Руководители 
ШМО 

Банк методических материалов, от-
ражающих опыт ОО эффективных 
практик оценки качества образова-
ния (электронный ресурс) ИП 25 

В объеме бюджет-
ного финансирова-
ния 

 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Функции управления 
реализацией программы 
развития 

Содержание  
деятельности 

Должностные лица/оргструктуры 
Распорядительные документы, обеспечи-
вающие выполнение функций/материалы 

I. Создание (дополнение) локальной нормативной базы,  
обеспечивающей реализацию программы развития  образовательной организации 

Разработка проектов локально-нормативных и 
распорядительных документов, регламенти-
рующих реализацию мероприятий программы 
развития ОО 

Директор, заместители директора 
Руководители рабочих групп, ШМО 

Положения 
Протоколы заседаний рабочих групп, ШМО, 
заседаний методического совета 
Протоколы решений педагогических советов 
Планы работы на год, четверть 

II. Обеспечение реализации мероприятий программы развития 
Организационное обеспечение реализации 
мероприятий программы развития ОО 

Директор, заместители директора 
Руководители рабочих групп, ШМО 

Приказы 
Планы ШМО 
Индивидуальные планы педагогов 

Научно-методическое обеспечение реализа-
ции мероприятий программы развития 

Заместители директора 
Руководители рабочих групп, ШМО 

Протоколы заседаний методического совета 
Протоколы решений педагогических советов 
План-график повышения квалификации педа-
гогов 
Методические материалы 

Информационное обеспечение реализации 
мероприятий программы развития 

Руководитель, участники рабочих групп 
Методический совет 
Заместитель директора по ИОП 

Приказы по мониторингу работы сайта 
Материалы, размещенные на официальном 
сайте ОО 
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Финансово-экономическое и материально-
техническое обеспечение реализации меро-
приятий программы развития 

Директор, заместители директора План ФХД 
План закупок 
План внебюджетной деятельности 

III.  Осуществление мониторинга реализации программы развития  
Утверждение мероприятий ВСОКО, обеспе-
чение контроля исполнения мероприятий 
ВСОКО 

Директор, заместители директора 
Руководители рабочих групп, ШМО 

Положение о ВСОКО 
План работы (годовой) с циклограммой меро-
приятий ВСОКО 
Приказы о проведении мониторинговых ис-
следований в рамках ВСОКО и их результатах  
Приказы о стимулирующих выплатах по ре-
зультатам ВСОКО 

Утверждение результатов мониторинговых 
исследований в рамках ВСОКО; обеспечение 
информационной открытости результатов 
ВСОКО через официальный сайт ОО 
Участие в мероприятиях ВСОКО в соответст-
вии с утвержденной циклограммой ВСОКО 

Заместители директора 
Руководители рабочих групп, ШМО 
Методический совет 
Педагогические работники 

Принятие управленческих решений по резуль-
татам ВСОКО, направленных на обеспечение 
достижения индикативных показателей про-
граммы развития 

Директор  

IV.  Выработка и контроль исполнения управленческих решений по результатам реализации мероприятий программы развития 
Подготовка проектов управленческих реше-
ний по результатам реализации мероприятий 
программы развития ОО: текущих (по каждо-
му мероприятию), итоговых (по всей совокуп-
ности мероприятий за год, за три года) 

Директор, заместители директора 
Педагогический совет ОО 

Анализ реализации мероприятий программы 
развития ОО и достижения индикативных по-
казателей 
Приказы о результатах реализации мероприя-
тий программы развития ОО и достижения ин-
дикативных показателей 
Отчет о результатах самообследования 
Анализ выполнения плана ФХД 
Анализ выполнения плана закупок 
Анализ выполнения плана внебюджетной дея-
тельности  
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5. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ 
п/п 

Мониторинг реализации программы развития Оценка реализации программы развития 

Вид 
Период 

проведения/год 
Ответственные 

Форма фиксации 
результатов 

Вид 
оценки 

Направленность  
управленческих решений 

1. Текущий монито-
ринг достижения 
индикативных по-
казателей про-
граммы развития 

Четверти, полуго-
дие 

Руководитель ра-
бочей группы 
Руководители 
ШМО 

Экспертные за-
ключения, прото-
колы заседаний 
рабочих групп, 
приказы 

Оперативная 
оценка (теку-
щие показа-
тели) 

1. Корректировка (при необходимости): пла-
на работы рабочей группы реализации 
программы развития; «дорожной карты» 
разработки и реализации проектов; плана 
работы ОО на четверть, год; плана работы 
ШМО на четверть, год; циклограммы и 
мероприятия ВСОКО. 

2. Премирование работников ОО за четверть, 
полугодие по результатам их вклада в дос-
тижение промежуточных результатов про-
граммы развития ОО. 

2. Промежуточный 
мониторинг дос-
тижения индика-
тивных показате-
лей и преодоление 
рисков программы 
развития 

Ежегодно, не 
позднее 25 числа 
декабря текущего 
года 

Руководитель ра-
бочей группы 
Руководители 
ШМО 
 

Приказы, отчеты 
по результатам 
самообследования, 
годовой план ра-
боты, результаты 
ВСОКО, результа-
ты внешних про-
цедур оценки ка-
чества 

Ежегодная 
комплексная 
оценка (от-
четные про-
межуточные 
показатели) 

1. Корректировка по результатам ежегодной 
комплексной оценки (при необходимости) 
на следующий год плана работы рабочей 
группы реализации программы развития. 

2. Формирование с учетом ежегодной ком-
плексной оценки «дорожной карты» раз-
работки и реализации проектов на сле-
дующий год; плана работы ОО на сле-
дующий год; плана работы ШМО на сле-
дующий год; мероприятий и циклограммы 
ВСОКО. 

3. Обеспечение информационной открытости 
результатов ежегодной комплексной оцен-
ки достижения индикативных показателей 
и преодоления рисков программы развития 
ОО: внутренней (органы государственного 
общественного управления); внешней (от-
чет о результатах самообследования, раз-
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мещенный на официальном сайте). 
3. Итоговый мони-

торинг достиже-
ния цели про-
граммы  
развития  

Не позднее 25 
числа декабря го-
да завершения 
программы 

Руководитель ра-
бочей группы 
Руководители 
ШМО 

Приказы, отчеты 
по результатам 
самообследования, 
годовой план ра-
боты 
Новая программа 
развития 

Итоговая 
оценка ус-
пешности и 
итогов реали-
зации (итого-
вые, плано-
вые показате-
ли) 

1. Анализ на основе итоговой оценки успеш-
ности и итогов реализации результативно-
сти и эффективности реализации програм-
мы развития ОО. 

2. Формулирование цели, задач и способов 
реализации выявленных противоречий. 

3. Отбор стратегии и организационных меха-
низмов реализации направлений новой 
программы развития ОО. 

4. Обеспечение информационной открытости 
итоговой оценки успешности и итогов реа-
лизации программы развития (аналитиче-
ская часть очередной программы разви-
тия). 
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6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МБОУ «СОШ № 2» 

Школа с 2001 года находится на финансовой самостоятельности, имеет свой расчетный счет и 
осуществляет оперативное управление внебюджетными средствами. 

Источниками финансирования являются: 
 Бюджетное финансирование за счет местного, областного бюджетов, субвенции и субсидии; 
 Внебюджетное финансирование. 

Исходя из состояния финансирования МБОУ «СОШ № 2», планируется: 
1. Использовать многоканальное финансирование образовательного учреждения: 

1) финансирование учреждения из бюджетов различных уровней (многоуровневое) финансирование; 
2) привлечение бизнес – структур к софинансированию образовательного учреждения; 
3) спонсорское финансирование; 
4) добровольные пожертвования; 
5) хозрасчетная деятельность образовательного учреждения. 

2. Использовать программно – целевые и проектные методы финансирования образовательного учре-
ждения. 
1) использовать федеральные и региональные целевые программы развития образования; 
2) участвовать в открытых конкурсах; 
3) использовать систему грантов. 

3. Разработать нормативно – правовую базу предоставления новых форм образовательных услуг. 
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ТЕЗАУРУС 

ВСОКО -  Внутренняя система оценки качества образования 
 
Инновация -  

 
Деятельность по достижению новых результатов, средств и способов их полу-
чения, по  преодолению рутинных компонентов традиционной деятельности. 

 
Компетенция -  

 
Это общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонно-
стях, которые приобретены благодаря обучению. 

Методический семи-
нар -  

Форма учебы, в ходе которой учителя знакомят коллег с результатами собст-
венной поисковой, исследовательской работы, осуществляемой под руково-
дством специалистов – ученых и апробировавшейся в течение нескольких ме-
сяцев или лет. 

Методический совет -  Это педагогический коллективный орган внутришкольного управления, спо-
собствующий формированию творческого подхода к педагогической деятель-
ности. 
 

Методическая работа 
- 

Это основной вид образовательной деятельности, представляющий собой со-
вокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, учителями, в 
целях овладения методами и приемами учебно – воспитательной работы, 
творческого применения их на уроках, поиска новых, наиболее рациональных 
и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения обра-
зовательного процесса. 

Мониторинг  -  Систематический сбор и обработка информации, которая может быть исполь-
зована для улучшения процесса принятия решения, а также, косвенно, для ин-
формирования общественности или прямо как инструмент обратной связи в 
целях осуществления проектов, оценки программ или выработки политики. 

Образовательная 
программа школы – 

это нормативно – управленческий документ образовательного учреждения, 
характеризующий специфику содержания образования и особенности органи-
зации образовательного (учебно-воспитательного) процесса. 

Проблема -  Выявляет сущность противоречий, имеющихся в образовательной системе 
школы. 

Прогнозирование – вероятное суждение о состоянии какого – либо явления в будущем. 
Программа деятель-
ности – 

последовательность связанных между собой действий, определяющая, что и 
как делать для достижения цели деятельности. 

Персонифицирован-
ная программа - 

Это адресная программа, ориентированная на конкретного педагога, его по-
требности и осознанные дефициты профессиональных компетентностей 

 
Рабочая группа -  

 
Одна из перспективных форм методической работы педагогов, позволяющая 
привлечь максимально большее количество учителей к работе как по проекти-
рованию ключевых направлений развития МОУ, так и конкретных практиче-
ских проблем, связанных с модернизацией образования, методикой препода-
вания образовательных дисциплин, освоением современных образовательных 
технологий. 

Рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний 
Самообразование -  Форма целенаправленной систематической самостоятельной работы педагогов 

по реализации индивидуальной программы развития. 
Семинар – Учебное мероприятие, проводимое с целью изучения и распространения науч-

ных достижений и передового педагогического опыта или повышения уровня 
знаний  профессиональной компетентности специалистов. 

Цель -  это ожидаемый результат деятельности за определенный промежуток времени. 
Принято выделять 3 группы целей: 

 Стратегические 
 Тактические 
 Оперативные 
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Циклограмма -  Запись совокупности каких – либо процессов, работ, составляющих закончен-
ный круг действий (например, с августа по август) 
 

ФГОС -  Федеральный государственный образовательный стандарт 
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