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1. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ  

ПЕРЕХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЖИМ ЭФ-

ФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

 

Особенности программы перехода образовательной организации в режим 

эффективного функционирования напрямую зависят от понятия «эффективная 

школа». 

Понятие «эффективная школа» в последнее десятилетие особенно часто 

применяется в практике управления образования. Анализ подходов к определе-

нию понятия позволяет сделать вывод о том, что под эффективной школой пони-

мают, прежде всего, такую школу, которая может создавать доступную образова-

тельную среду для получения максимальных достижений и благополучного раз-

вития всех обучающихся вне зависимости от их возможностей, особых образова-

тельных потребностей и проблем, включая проблемы семьи.  

С позиций требований законодательства в сфере общего образования, ФГОС 

общего образования эффективной должна быть каждая школа.  

Следует заметить, что проблема обеспечения доступного качественного об-

разования в массовой школе является проблемой не только Российской Федера-

ции. Ряд стран на протяжении трех последних десятилетия предпринимал поиск 

подходов к улучшению результатов деятельности общеобразовательных школ. В 

рамках стратегического управления накопленный опыт может быть полезен в 

выделении основных элементов в организации жизнедеятельности школы, кото-

рые помогают перейти из кризисного состояния в режим эффективного функцио-

нирования. 

На основании проведенных результатов исследований были сформированы 

общие признаки эффективных школ, указывающие на характер организации об-

разовательной деятельности и уклад жизни школы: 

Характер организации образовательной деятельности школы: 

 приоритет образовательных задач школы и позитивный, поддерживаю-

щий климат внутри школы; 

 упор на качество образовательного процесса и система внутришкольного 

мониторинга учебных достижений обучающихся; 

 высокие ожидания от обучающихся и постоянное профессиональное раз-

витие учителей; 

 включенность родителей и сотрудничество с ними и поддержка и со-

трудничество с органами управления, другими образовательными инсти-

тутами и сообществами. 

Уклад жизни школы: 

 общая система ценностей для основных участников образовательных от-

ношений: консенсус по поводу высоких ожиданий, заявленных целей, 

четких правил, поддержки каждого учащегося; 

 активное взаимодействие и сотрудничество: сочетание поддержки и тре-

бовательности как на горизонтальном, так и на вертикальном уровнях; 
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 гибкое управление: совместное с участием педагогов и партнеров школы 

планирование и анализ действий. 

При признании общих признаков эффективной школы эффективность для 

отдельно взятой школы будет определяться сочетанием ряда факторов внешней и 

внутренней среды.  

К факторам внешней среды относятся, прежде всего: 

1) территориальный контекст; 

2) социальный контекст; 

3) контекст транспортной доступности. 

Так называемый, территориальный контекст, определяется социально-

экономическим и социокультурным уровнем развития территории. Неравенство 

социально-экономического и социокультурного развития территорий является 

предпосылкой выделения территорий с индексом социального неблагополучия. 

Социальный контекст является производным от территориального контекста 

и отражает социальный состав населения (в том числе семей учащихся), характер 

притязаний социума на уровень получения образования и в целом формирует 

мотивацию к  учебной деятельности. 

Контекст транспортной доступности указывает на открытость – закрытость 

территории, доступность связи с другими территориями (наличие дорожного со-

общения, доступных видов транспорта, телефона, сети-Интернет). 

На основе проведенных исследований школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях, был выделен перечень типов образовательных 

организаций, отнесенных к категории школ, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях: 

 депривированные  (сельские и городские) школы;  

 сельские малокомплектные школы; 

 школы в трудно доступных территориях;  

 школы с высоким уровнем девиантности учащихся; 

 школы со смешанным языковым составом учащихся, с разным уровнем 

владения русским языком; 

 школы особого типа (кочевые). 

Таким образом, эффективность школы будет связываться с оптимизацией 

внутренней образовательной среды, отвечающей не только запросам социума, но 

и по возможности компенсирующей его недостатки за счет развития внутренней 

образовательной среды на основе обновления содержания и технологий образо-

вания, внедрения новых форм и способов организации образовательной деятель-

ности. 

Успех доступности образования связывается с необходимостью системы об-

разования учитывать особые образовательные потребности отдельных категорий 

обучающихся: способных (одаренных); детей-инвалидов и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Доступное образование сегодня – это адресная направленность образования. 
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На уровне образовательной организации эффективность школы определяет-

ся совокупностью компонентов образовательной системы, обеспечивающих ре-

зультаты образования: содержательного, организационного, ресурсного, управ-

ленческого: 

Содержательный компонент – совокупность реализуемых образовательных 

программ - должен обеспечивать доступность содержания образования с учетом 

адресной потребности обучающихся  и направлен на: 

 освоение предметного содержания ООП, необходимого для всех обуча-

ющихся; 

 дифференциацию предметного содержания (углубленное, профильное 

обучение) ООП для отдельных групп обучающихся с учетом их выбора; 

 индивидуализацию предметного содержания ООП и ДОП с учетом ад-

ресной направленности обучающихся; 

 использование наиболее оптимальных способов, методов, средств и мо-

делей организации образовательной деятельности обучающихся с учетом 

их адресной направленности. 

Организационный компонент – организация и осуществление образователь-

ной деятельности - должен обеспечивать оптимальный режим организации обра-

зовательной деятельности с учетом пребывания отдельным категорий обучаю-

щимся в школе и направлен на: 

 гибкое комплектование классов (классов-комплектов), групп, индивиду-

альных форм обучения с учетом оптимизации образовательной деятель-

ности обучающихся; 

 использование гибкого и динамичного расписания урочных и внеуроч-

ных занятий с учетом оптимизации пребывания обучающихся в школе 

(например, при наличии подвоза обучающихся); 

 использование сетевых форм реализации образовательных программ (по 

отдельным предметам) (например, при отсутствии учителя или по иным 

основаниям). 

Ресурсный компонент – совокупность условий реализации образовательных 

программ (кадровых, материально-технических, информационно-методических, 

психолого-педагогических) - должен обеспечивать доступность образовательных 

источников с учетом адресной потребности обучающихся  и направлен на: 

 выбор приоритетов образования и концентрацию условий в обеспечения 

доступности образования с учетом адресной направленности обучаю-

щихся;   

 специальная подготовка (или использование) педагогических кадров по  

обеспечению образовательной деятельности с учетом адресной направ-

ленности обучающихся; 

 оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, испытываю-

щим трудности в освоении предметного содержания, необходимого для 

всех обучающихся; 
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 оказание социально-педагогической поддержки детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (детям-инофонам, детям из малообеспече-

ных семей, семей группы риска) 

 координацию действий педагогических кадров по обеспечению образова-

тельной деятельности с учетом адресной направленности обучающихся. 

Управленческий компонент – структура органов управления и их полномо-

чий, обеспечивающих открытость образования - должен обеспечивать: 

 включенность учителей, иных педагогических работников в принятие 

решений по оптимизации условий организации образования;  

 вовлеченность родителей и представителей сообществ в управление 

школой; 

 эффективность средств коммуникации между родителями, школой и со-

обществами; 

 реализацию разнообразных форм участия родителей и сообществ в по-

вседневной жизни школы; 

 выработка общешкольного подхода к вопросам дисциплины и поведения 

обучающихся в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, переход школы в режим эффективного функционирования – 

это решение проблемы обеспечения доступности образования на основе оптими-

зации ресурсов внутренней образовательной среды. 

Резервы повышения качества обучения лежат в плоскости уклада школьной 

жизни, организации образовательной деятельности, повышении профессионализ-

ма педагогов, управления школой.  

Схема 1.  

Модель эффективной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уклад школьной жиз-
ни (среда социально-

го развития) 

Организация ОД 
(дифференциация, 
индивидуализация, 

интеграция) 

Поддержка профес-
сионального роста 
педагогов (обмен 

опытом, самореали-
зация) 

Управление школой по обеспечению качества образования  
(коллегиальность, партнерство с родителями, сетевое взаимодействие 

с другими организациями) 

Результат достижений 
учащихся (динамика 

ИД учащихся) 
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Наиболее остро проблема перехода в режим эффективного функционирова-

ния стоит для школ с низкими результатами образования и школ, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных условиях.  

С целью поддержки таких школ ФЦПРО на период 2016-2020 годы
1
 в рам-

ках решения Задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования» реализует Мероприятие 2.2 «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов 

и распространение их результатов». 

 Инструментом перехода школы в режим эффективного функционирования 

служит программа, которая существенно отличается от программы развития.  

Программа развития является основополагающим стратегическим докумен-

том организации, ориентирующим на системное обновление системы организа-

ции в будущем посредствам проведения значительных изменений, в том числе в 

ресурсном обеспечении организации. Как правило, программа развития охваты-

вает все подсистемы и направления деятельности организации. 

Несмотря на то, что программа перехода в режим эффективного функциони-

рования также предполагает переход школы в качественно новое состояние и 

также имеет своей целью развитие организации, основу развития определяет не за 

счет притока внешних ресурсов, а за счет развития внутреннего потенциала самой 

школы. Именно этим определяется смысл «эффективности» как получение луч-

шего результат при заданных условиях. 

Таким образом, программа перехода в режим эффективного функциониро-

вания должна обеспечить запуск каких-то внутренних механизмов, которые бы 

обеспечивали результативность вне зависимости от ресурсной оснащенности 

школы, контингента обучающихся, доходов семей и так далее.  

Поэтому программа перехода школы в режим эффективного функциониро-

вания видится как целевая программа, разрабатываемая в рамках реализации про-

граммы развития школы и обеспечивающая повышение результативности дея-

тельности школы за счет более эффективного использования внутреннего потен-

циала образовательной среды школы. 

К особенностям программы перехода школы в режим эффективного функ-

ционирования можно отнести следующие характерные черты: 

1) по срокам реализации – это программа среднесрочной перспективы (3 

года); 

2) по степени конкретизации действий – это программа, имеющая детализи-

рованный план действий; 

3) по формам управления реализацией – это программа, имеющая заданную 

последовательность контрольных процедур оценки промежуточных и 

итоговых результатов реализации программы. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 (ред. от 22.11.2017) «Об 

утверждении ФЦПРО на период 2016-2020 годы» 
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2. СТРУКТУРА 

ПРОГРАММЫ ПЕРЕХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

РЕЖИМ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Структура программы перехода школы в режим эффективного функциони-

рования, с одной стороны, должна соответствовать общим подходам к разработке 

документа стратегического управления; с другой стороны, - отражать особенно-

сти программы, а именно ее конкретный и детализированный характер действий 

по изменению внутреннего потенциала образовательной среды школы с целью 

достижения ключевой проблемы. 

Примерная структура программы перехода школы в режим эффективного 

функционирования 

1. Паспорт программы (связь с программой развития) 

2. Актуализация проблемы обеспечения качества образования (место про-

блемы в стратегии развития ОО, взаимосвязь с другими проблемами)  

3. Основная идея программы (обоснование подхода к решению проблемы 

на основе развития внутреннего потенциала школы) 

4. Цель и задачи программы (способ и средства решения проблемы) 

5. Этапы реализации программы (сроки с указанием основных результатов 

по каждому этапу).  

6. План реализации программы (система мероприятий-действий по реше-

нию поставленных задач, предполагаемый результат). 

7. Ресурсное обеспечение реализации программы (способ перераспределе-

ния и концентрации имеющихся ресурсов школы). 

8. Контроль реализации программы (критерии и показатели реализации, 

план контроля выполнения мероприятий-действий) 

 

1. Паспорт программы (связь с программой развития) 

Наименование Программа перехода МБОУ СОШ ________ в режим 

эффективного функционирования на 20__ – 20__ годы 

Основание разработки 

Программы 

Региональный проект поддержки школ с низкими ре-

зультатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (приказ депар-

тамента образования администрации Владимирской 

области от __); 

Муниципальная целевая программа поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях 

(приказ управления образования администрации 

МР/ГО от __); 

Программа развития МБОУ СОШ на 20__ – 20__ годы 

(протокол/приказ от __); 

Цель Программы Повышение результатов обучения у учащихся с осо-
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быми образовательными потребностями на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода (созда-

ния в школе условий для психолого-педагогического 

сопровождения ОД). 

Задачи Программы 1) Создание открытой образовательной среды 

для успешной социализации на основе … 

2) Создание системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельно-

сти учащихся, испытывающих трудности в 

освоении основных образовательных про-

грамм. 

3) Создание внутренней системы мониторинга 

индивидуальных достижений учащихся на ос-

нове. 

4) Совершенствование методической работы с 

кадрами по использованию …  

5) Отработка новых форм работы с родителями 

на основе …  

Сроки и этапы реализа-

ции Программы 

1. Подготовительный этап - (сроки)  

2. Основной этап - (сроки)  

1. Обобщающий этап - (сроки) 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1)  

 

2. Актуализация проблемы обеспечения качества образования (место 

проблемы в стратегии развития ОО, взаимосвязь с другими пробле-

мами)  

 

Проблема обеспечения качества образования является не только частной 

проблемой конкретной образовательной организации. Полноту ответственности 

за ее решение разделяют муниципальные и региональные органы, осуществляю-

щие управление в сфере образования. Проводя мониторинг состояния системы 

образования органы управления, в том числе оценивают эффективность деятель-

ности каждой школы. Однако принятые на федеральном уровне критерии и пока-

затели мониторинга системы образования лишь отчасти затрагивают особенности 

ресурсного обеспечения школ и тем более не содержат информации об особенно-

стях контингента учащихся.  В то же время характеристики школьных ресурсов и 

школьного контингента являются важными составляющими контекста результа-

тов деятельности любой образовательной организации. 

В актуализации проблемы обеспечения качества образования мы предлагаем 

в анализ включить ряд вопросов, ответы на которые помогут соотнести адекват-

ность организации образовательной деятельности в школе с ее территориальным 
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и социальным контекстом и оценить ее результативность с учетом адресной 

направленности образования.    

Анализ состояния школы строится на основе внутреннего мониторинга ре-

зультатов самообследования и при необходимости дополнительной самодиагно-

стики с целью определения благополучных и проблемных зон в жизни школы.  

Диагностика состояния школы проводится с учетом модели эффективности 

школы и включает процедуры по изучению особенностей контингента учащихся 

и результатов их качества образования (обучения), условий организации образо-

вательной деятельности, уровня профессионализма педагогов, уклада школьной 

жизни, управления школой. 

Раздел программы 2. Актуализация проблемы обеспечения качества образо-

вания оформляется в текстовой форме. Основу его составляют краткое обоснова-

ние тенденций по указанным ниже вопросам (не более 2-3 страниц). 

 

2.1 Особенности территориального контекста (см. типы школ, функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных условиях) 

1) Краткая характеристика территории и перспектив ее развития (связь с 

программой развития). 

2) Краткая характеристика социального состава населения и семей учащих-

ся (динамика за 3 года) (связь с программой развития).  

3) Выделить тенденции в изменении территориального контекста и отне-

сении школы к типу школ, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях (при наличии соответствующих факторов) (связь с про-

граммой развития). 

 

2.2 Общая характеристика контингента учащихся: 

1) Численность учащихся в динамике за последние 3 года (рост, сокраще-

ние, стабильность). 

2) Движение учащихся в динамике за последние 3 года (доля учащихся, 

прибывших из других школ, перешедших в другие школы, основания пе-

рехода). 

3) Выделить тенденции в изменении контингента учащихся, мест их про-

живания. 

 

2.3 Основные результаты качества образования (обучения) учащихся:  

1) Результаты освоения ООП и их динамика за последние 3 года (доля уча-

щихся с низкими и высокими результатами, динамика изменения доли 

учащихся с низкими и высокими результатами; средний балл, динамика 

изменения среднего балла): 

 по уровням общего образования;  

 по отдельным учебным предметам;  

 по отдельным категориям учащихся. 
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2) Результаты освоения ООП и их динамика за последние 3 года отдельны-

ми категориями обучающихся (доля учащихся с низкими результатами, 

динамика изменения доли учащихся с низкими результатами): 

Группы учащихся с особыми образовательными потребностями: 

1) с проблемами развития: 

 не подготовленными/слабо подготовленными к получению образования 

на следующем уровне общего образования (при переходе на НОО, ООО, 

СОО, в т.ч. из других образовательных организаций); 

 с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. инвалиды; 

 _______________________________ . 

2) с социальными проблемами: 

 с неродным русским языком (инофоны); 

 с девиантным поведением; 

 из малообеспеченных семей;  

 ________________________________. 

3) Выделить тенденции в динамике качества образования (обучения), в т.ч.  

динамике групп риска обучающихся по освоению основных общеобразо-

вательных программ. 

 

2.4 Особенности организации образовательной деятельности (с учетом 

образовательных потребностей разных групп учащихся) 

1) Реализуемые основные общеобразовательные программы (по уровням 

общего образования (НОО, ООО, СОО), их направленности (общеразви-

вающее, углубленное, профильное обучение)). 

2) Наличие классов (классов-комплектов), групп с учетом дифференциации 

содержания образования (коррекционно-развивающее, углубленного, 

профильное обучение) в динамике за последние 3 года (рост, сокраще-

ние, стабильность). 

3) Наличие вариативных учебных планов в динамике за последние 3 года 

(рост, сокращение, стабильность). 

4) Количество в учебных планах курсов по выбору учащихся (факультатив-

ных, элективных курсов) (по уровням общего образования: НОО, ООО, 

СОО) в динамике за последние 3 года (рост, сокращение, стабильность). 

5) Использование индивидуальных учебных планов для реализации образо-

вательных потребностей отдельных учащихся (при наличии см. п. 2.3) в 

динамике за последние 3 года (рост, сокращение, стабильность). 

6) Наличие особенных условий для реализации особых образовательных 

потребностей отдельных групп учащихся (при наличии см. п. 2.3) в ди-

намике за последние 3 года (рост, сокращение, стабильность). 

7) Выделить тенденции в изменении условий организации образовательной 

деятельности. 
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2.5 Общие условия и ресурсное обеспечение образовательной деятельно-

сти (с учетом образовательных потребностей разных групп учащих-

ся) 

1) Обеспечение общих условий организации образовательной деятельности 

в динамике за последние 3 года: 

 сменность занятий (доля учащихся, занимающихся во вторую сме-

ну) (рост, сокращение, стабильность); 

 подвоз учащихся (доля учащихся) (рост, сокращение, стабильность); 

 обеспеченность горячим питанием (доля учащихся) (рост, сокраще-

ние, стабильность); 

 обеспеченность занятиями физкультурой и спортом (доля учащихся) 

(рост, сокращение, стабильность); 

  

2) Обеспечение образовательной (учебной) деятельности учащихся в дина-

мике за последние 3 года: 

 специальным (лабораторным, технологическим) оборудованием 

(доля учащихся) (рост, сокращение, стабильность); 

 информационно-методическими ресурсами в динамике (рост, со-

кращение, стабильность); 

  

3) Обеспечение образовательной (учебной) деятельности учащихся кадро-

выми ресурсами в динамике за последние 3 года (рост, сокращение, ста-

бильность): 

 численность педагогических кадров, в т.ч. работающих в условиях 

совместительства и совмещения (учителей, педагогов-психологов, 

педагогов-дефектологов, иных педагогических должностей) (рост, 

сокращение, стабильность); 

 профессиональный уровень педагогических кадров (доля с высшим и 

средним профессиональным образованием; доля с высшей и первой 

квалификационной категорией; доля неспециалистов) (рост, сокра-

щение, стабильность); 

 подготовленность педагогических кадров по обучению отдельных 

групп обучающихся (доля педагогических кадров, прошедших под-

готовку); 

  

4) Выделить тенденции в ресурсном обеспечении образовательной дея-

тельности (улучшение, ухудшение, стабильность). 

 

2.6 Использование дополнительных ресурсов (МСО и внешней (социо-

культурной) среды) в обеспечении образовательной деятельности (с 

учетом образовательных потребностей разных групп учащихся) 
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1) Привлечение дополнительных ресурсов для реализации образовательных 

программ и организации образовательной деятельности: 

 отдельных рабочих программ учебных предметов (указать); 

 отдельных курсов внеурочной деятельности (указать); 

 отдельных дополнительных общеобразовательных программ (ука-

зать). 

 отдельных программ сопровождения (поддержки, помощи) образо-

вания учащихся групп риска (п.2.3 при наличии).  

2) Выделить тенденции в использовании дополнительных ресурсов (МСО и 

внешней (социокультурной) среды) в обеспечении образовательной дея-

тельности. 

 

2.7 Особенности уклада школьной жизни (среды социального развития) 

1) Приоритет ценностей образования: 

 учение (как основа развития личности; как подготовка к непрерывному 

образованию; как условие решения жизненно важных проблем);  

 качества «успешного ученика» (как результат собственного развития; как 

результат реализации собственных образовательных планов; как резуль-

тат самореализации в жизни); 

  

2) Приоритет гуманистических отношений: 

 доброжелательность отношений между педагогами и учащимися; 

 взаимовыручка и взаимоподдержка учащимися друг друга; 

 включенность детей разных возрастов в совместную учебную деятель-

ность; 

 . 

3) Упорядоченность школьной жизни: 

 наличие разработанных с учетом мнения учащихся и их родителей (за-

конных представителей) порядков: правил поведения и поощрения уча-

щихся;  

  

4) Устойчивость традиций школы: 

 поддержка учебных и внеучебных достижений учащихся; 

 поддержка творческих инициатив; 

 . 

5) Выделить тенденции в укладе школьной жизни в обеспечении образова-

тельной деятельности. 

 

2.8 Особенности управления качеством образования в школе (откры-

тость и доступность информации о результатах деятельности) 

1) Наличие коллегиальных органов управления, включающих представите-

лей родителей (законных представителей) и социума (например, управ-
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ляющего совета, попечительского совета, иного органа – при наличии) и 

их результативность по управлению качеством образования (обучения).  

2) Наличие внутренней системы оценки качества образования (основные 

направления, формы, процедуры оценки) и ее результативность. 

3) Наличие внутренней системы методической работы с кадрами и ее ре-

зультативность. 

4) Наличие органов по разрешению конфликтов между участниками обра-

зовательных отношений и их результативность (например, комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний) 

5) Заинтересованность и активность родителей (законных представителей) в 

формировании содержания образования (части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений), в т.ч. в части защиты особых 

образовательных потребностей отдельных категорий учащихся. 

6) Мотивированность родителей (законных представителей) в поддержке 

успеха в самореализации учащихся.  

7) Продуктивность форм взаимодействия с иными организациями по обес-

печению качества образования (обучения). 

8) Выделить тенденции в управлении качеством образования (обучения). 

 

Выделенные тенденции в состоянии образовательной системы школы необ-

ходимы для выявления проблем в обеспечении качества образования. 

Современный подход к обеспечению качества образования (обучения) свя-

зывается не только с установлением единых показателей для всех обучающихся, 

но и с удовлетворением особых образовательных потребностей разных категорий 

обучающихся (при их наличии). Отсюда основу эффективности функционирова-

ния школы составляет вариативно-интегративный подход в организации образо-

вания, который реально может обеспечить право выбора учащимися содержания 

образования в соответствии со своими образовательными потребностями. 

Использование технологии SWOT-анализа позволит лучше оценить сильные 

и слабые стороны образовательной системы школы и влияние факторов внешней 

(социокультурной) среды на достижение школой качественных результатов (Таб-

лица 1).   

Таблица 1. 

SWOT-анализ состояния образовательной системы школы 

 

Образовательная организация  

Сильные стороны Слабые стороны 

Организации ОД: 

… 

 

Уклада школьной жизни:  
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… 

Кадрового обеспечения: 

… 

 

Управления качеством образования: 

… 

 

Внешняя среда  

Возможности Угрозы 

… … 

… … 

… … 

… … 

 

К заполнению таблицы целесообразно привлечь педагогов, родителей (за-

конных представителей), представителей общественности. Это позволит объек-

тивно оценить не только значимость проблем обеспечения качества образования 

для участников образовательных отношений, но и потенциальные возможности 

школы и внешней среды для проведения необходимых изменений. 

Выявленные тенденции в состоянии школы и полученные обобщенные ре-

зультатов SWOT-анализа помогают сформулировать общие выводы для про-

граммы. 

 

Пример оформления: 

В школе созданы условия для обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта общего образования. 

В организации урочной и внеурочной деятельности широко используются 

также возможности взаимодействия с социальными партнерами, что позволя-

ет расширить условия для предоставления доступного качественного образова-

ния обучающимся школы в соответствии с их запросами и потребностями. 

Вместе с тем в организации образовательной деятельности выявлены сле-

дующие недостатки … 

Примеры формулировок недостатков: 

1) Не все учащиеся могут реализовать свои образовательные потребно-

сти: значительные ограничения имеются у учащихся… (указать). 

2) Применяемые меры педагогической поддержки учащихся, испытываю-

щих трудности в освоении основной общеобразовательной программы, 

не дают положительного результата. 
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3) В школе не используется индивидуальный учебный план как эффективная 

форма индивидуализации образовательной деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями. 

4) Сложившаяся в школе система методической работы с кадрами не спо-

собствует профессиональному росту педагогов по освоению актуальных 

для условий школы образовательных технологий (например, обучения в 

разновозрастных группах). 

5) Большая часть педагогов школы не владеет специальной подготовкой по 

работе с учащимися … (например, с ограниченными возможностями 

здоровья). 

6) … 

 

При определении проблем повышения качества образования акцент следует 

сделать на тех условиях обеспечения качества образования (обучения), требова-

ния к которым по отдельным причинам не выполняются в школьной практике.   

 

Пример формулировки проблем:  

1) Для создания открытой образовательной среды для успешной социали-

зации в условиях депривированной школы отсутствует система устой-

чивых связей с внешней социокультурной средой, иными образователь-

ными организациями. 

2) Для психолого-педагогического сопровождения образовательной дея-

тельности учащихся, испытывающих трудности в освоении основных 

образовательных программ, как условия повышения качества образова-

ния (обучения) таких учащихся в штатном расписании школы отсут-

ствует должность педагога-психолога. 

3) Для индивидуализации образовательной деятельности учащихся с осо-

быми образовательными потребностями как условия повышения каче-

ства образования (обучения) таких учащихся отсутствует опыт рабо-

ты с ними в школе. 

4) Для создания системы социально-педагогической поддержки учащихся 

группы (указать) как условия повышения качества образования (обуче-

ния) таких учащихся сложившаяся в школе целостная система под-

держки. 

5) Для создания внутренней системы мониторинга индивидуальных до-

стижений учащихся как условия повышения качества образования (обу-

чения) в школе сохраняется традиционный подход к оценке результатов 

освоения основных образовательных программ.  

 

Для программы перехода в режим эффективного функционирования выде-

ляется одна ключевая проблема. Как правило, выбор ключевой проблемы связан с 

ее приоритетностью, а также срочностью и масштабностью ее решения для шко-

лы.  
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1) Основная идея программы (обоснование подхода к решению про-

блемы на основе развития внутреннего потенциала школы) 

 

Выбор ключевой проблемы обеспечит правильное формулирование основ-

ной цели и основной идеи программы перехода школы в режим эффективного 

функционирования. 

Основная идея программы содержит краткое представление  о проводимых 

изменениях в сложившейся образовательной системе школы с опорой на имею-

щиеся ресурсы и возможно дополнительные ресурсы, получаемые из внешней 

среды. 

 

Повысить качество обучения учащихся группы (указать) … возможно при 

создании в школе соответствующих организационно-педагогических условий: 

1) корректировку (адаптацию) ООП программ; 

2) координацию действий учителей с иными педагогами-специалистами; 

3) использование специальных технологий обучения (регламентирующих 

самостоятельную деятельность учащихся); 

4) оказание помощи (психолого-педагогической, социально-педагогической, 

комплексной) учащимся; 

5) участие родителей в достижении индивидуальных результатов учащи-

мися; 

6) … 

 

Для определения проводимых изменений необходимо предлагаем выделить 

необходимые условия организации образовательной деятельности с учетом осо-

бенностей отдельных категорий учащихся, заполнив таблицу 2. 

Таблица 2.  

Необходимые условия организации образовательной деятельности для уча-

щихся с особыми образовательными потребностями 

Учащиеся с особыми образовательны-

ми потребностями (группы риска) 

Необходимые условия организации 

образовательной деятельности 

Учащиеся, испытывающие трудности 

в освоении ООП (пробелы в освоении 

программного материала) 

1. 

2. 

3. 

Учащиеся с особыми образовательны-

ми потребностями (учащиеся с ОВЗ, в 

т.ч. дети-инвалиды, проявившие вы-

дающиеся способности) 

1. 

2. 

3. 

Учащиеся, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации (малообеспечен-

ные семьи, асоциальное поведение ро-

дителей, инофоны) 

1. 

2. 

3. 
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3. Цель и задачи программы (способ и средства решения проблемы) 

 

Пример формулировки ключевой проблемы и цели программы:  

Ключевая проблема Основная цель программы 

Сохранение низких результатов обуче-

ния у учащихся с особыми образова-

тельными потребностями из-за … 

1) сохранения традиционного 

подхода в реализации ООП; 

2) отсутствия в школе условий 

для индивидуализации ОД. 

Повышение результатов обучения у 

учащихся с особыми образовательны-

ми потребностями на основе: 

1) индивидуально-

дифференцированного подхо-

да; 

2) создания в школе условий для 

психолого-педагогического со-

провождения ОД. 

 

Основная цель разрабатываемой программы требует детализации через зада-

чи. 

 

Пример формулировки задач:  

1) Создание открытой образовательной среды для успешной социализации 

в условиях депривированной школы на основе … 1) развития социального 

партнерства с внешней социокультурной средой; 2) сетевого взаимо-

действия с  иными образовательными организациями. 

2) Внедрение психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности учащихся, испытывающих трудности в освоении основ-

ных образовательных программ, через … 1) создание специальной служ-

бы; 2) сетевого взаимодействия с муниципальным центром психолого-

педагогической поддержки и помощи. 

3) Создание условия для индивидуализации образовательной деятельности 

учащихся с особыми образовательными потребностями на основе … 1) 

проектирования индивидуального образовательного маршрута; 2)  внед-

рения технологий индивидуализации образования. 

4) Создание системы социально-педагогической поддержки учащихся груп-

пы (указать) на основе … 1) сетевого межведомственного взаимодей-

ствия;  2) … . 

5) Совершенствование методической работы с кадрами по использованию 

… 1) индивидуально-дифференцированного подхода; 2) … 

6) Создание внутренней системы мониторинга индивидуальных достиже-

ний учащихся на основе … 1) внедрения компетентностного подхода к 

оценке результатов освоения основных образовательных программ; 2) … 

7) Отработка новых форм работы с родителями на основе … 1) создания 

совета …; 2) … 
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Каждая задача представляется набором определенных действий-

мероприятий. При разработке плана действий важно выбрать те мероприятия, 

которые обеспечат достижение запланированных результатов. 

Сложность поставленных задач не всегда позволяет их решить на уровне об-

разовательной организации. Использование ресурсов региональной, муниципаль-

ной образовательной системы, потенциала других образовательных организаций 

позволит на основе сетевого взаимодействия повысить ресурсную обеспечен-

ность школы. Способы сетевого взаимодействия следует запланировать и отра-

зить в плане реализации программы. 

 

4. Этапы реализации программы (сроки с указанием основных резуль-

татов по каждому этапу).  

 

Подготовительный этап – до 6 месяцев 

Основные результаты: 

1) … 

2) … 

Основной этап – 2 года 

Основные результаты: 

1) … 

2) … 

Обобщающий этап – до 6 месяцев 

Основные результаты: 

1) … 

2) … 

 

5. План реализации программы (система мероприятий-действий по 

решению поставленных задач, предполагаемый результат)  

 

№ Мероприятия-действия  

 

Срок  Исполнитель  Предполагаемый 

результат 

 Подготовительный этап     

 …    

 Основной этап (по задачам)    

 …    

 Обобщающий этап     

 …    
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План совместных действий с МОУО, базовой организацией 
 

№ Мероприятия-действия Срок  Исполнитель  Предполагаемый 

результат 

     

     

     

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение реализации Программы 

  
В разделе должен быть представлен план переподготовки, повышения ква-

лификации и профессионального развития педагогов школы в соответствии с вы-

явленными проблемами. 

План профессионального развития педагогов 

  

Направление 

подготовки 

ФИО педа-

гогов 

Формы профессио-

нального развития 

Сроки Тьютор / 

консультант 

     

     

  

При использовании в реализации программы потенциала внешней среды в 

разделе может быть представлено кадровое обеспечение образовательной дея-

тельности на основе сетевого взаимодействия школы с другими образовательны-

ми организациями и иными организациями социума. 

  

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

на основе сетевого взаимодействия 
  

№ ФИО 

специалиста 

Организация-

партнер 

Сфера 

деятельности 

специалиста 

Особенности 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 
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6.2. Финансовое обеспечение реализации Программы 
  

Реализация Программы осуществляется в рамках бюджетного финансирова-

ния за счет перераспределения средств с учетом направлений реализации про-

граммы. На реализацию программы могут быть привлечены также внебюджетные 

средства. 

  

Объем финансирования реализации программы  
  

Направления финансирования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Заработная плата (выплаты стимулиру-

ющего характера исполнителей Про-

граммы) 

   

Материально-техническое оснащение 

(приобретение учебного оборудования) 

   

Учебно-методическое оснащение обра-

зовательной деятельности (приобретение 

учебников для учащихся, методических 

разработок для учителей)  

   

Повышение квалификации педагогиче-

ских кадров 

   

Консультационные услуги    

…    

Итого    

  

6.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

  
В разделе может быть приведен план развития материально-технической ба-

зы образовательной организации, согласованный с Учредителем. 

  

Перспективный план материально-технического оснащения 

МБОУ СОШ ________ 

  

№ Наименование оборудования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

     

     

  

7. Контроль реализации программы (критерии и показатели реализа-

ции, план контроля выполнения мероприятий-действий) 

  

7.1. Ожидаемые результаты реализации Программы 
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Ожидаемые результаты реализации программы определяются основной цели 

и по каждой задаче. Целесообразно представить критерии и показатели в количе-

ственных характеристиках, что позволит определить целевые показатели по го-

дам реализации программы. 

 

№ Цель и задачи программы Критерии и показатели реализации 

 Повышение результатов обу-

чения у учащихся с особыми 

образовательными потребно-

стями на основе … 

 Доля учащихся, освоивших ООП - 

… %. 

 Положительная динамика доли 

обучающихся, имеющих резуль-

таты по ГИА по русскому языку 

и математике средний балл - …  

 Создание открытой образо-

вательной среды для успеш-

ной социализации на основе … 

 

 Количество программ (образова-

тельных, воспитательных, кор-

рекционно-развивающих), реали-

зованных с использованием по-

тенциала внешней среды -  …  

 Создание системы психолого-

педагогического сопровожде-

ния образовательной дея-

тельности учащихся, испы-

тывающих трудности в осво-

ении основных образователь-

ных программ. 

 

 Доля учащихся, осваивающих 

ООП по индивидуальному учебно-

му плану - … %. 

 Доля педагогов, разрабатываю-

щих индивидуальные образова-

тельные маршруты для преодо-

ления учащимися трудности в 

освоении основных образователь-

ных программ - …% 

 Совершенствование методи-

ческой работы с кадрами по 

использованию …  

 

 Доля педагогов, активно работа-

ющих в различных методических 

группах по проблемам обеспече-

ния качества образования - …%  

 Отработка новых форм ра-

боты с родителями на основе 

… 

 Доля родителей, включенных в 

управление ОО - …%. 

 

7.2. План контрольных мероприятий по реализации Программы 
 

№ Темы контроля Орган управ-

ления  

Сроки Ответственные 
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3. Формы  

мониторинга социально-экономической и социокультурной ситуации 

образовательной организации
2
 

 

Приложение 1. 

Социальный паспорт территории МО  

(сельское поселение /городское поселение) ____________ 

(в динамике)  

№ 

п/п 

Характеристика Един. 

изм. 

На 

01.01.

2015 

На 

01.01.

2016 

На 

01.01.

2017 

1. 
Административно-территориальное 

устройство 

    

1.1.  Общая площадь  кв.км    

1.2.  Общая численность населения  чел.    

1.3.  Место расположения ОО на территории 

МО (административный 

центр/периферия) (указать) 

АЦ/П    

1.4.  Количество населенных пунктов на тер-

ритории МО 
    

1.5.  Численность проживающего населения 

по населенным пунктам (для сельских 

территорий указать наименования насе-

ленных пунктов):  

чел. 

 

   

1.6.  Доля проживающего населения по насе-

ленным пунктам (для сельских террито-

рий указать наименования населенных 

пунктов):  

%    

2 Социально-демографическая ситуация     

2.1.  
Численность взрослого населения (старше 

18 лет) 

чел. 

 

   

2.2.  
Доля взрослого населения (старше 18 лет) 

от всего населения 

%    

2.3.  В т.ч.:     

 
 Численность работающего населения чел. 

 

   

 
 Доля работающего населения от всего 

населения 

%    

  Численность безработного населения  чел.    

                                                           
2 Разработка Хлопченковой А.Н., старшего научного сотрудника лаборатории СПП 

ВИРО (2014 г.) 
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 Доля безработного населения от всего 

населения 

%    

2.4.  
Численность детского населения (до 18 

лет) 

чел. 

 

   

2.5.  
Доля детского населения (до 18 лет) от 

всего населения 

%    

2.6.  В т.ч.:     

 
 Численность детей дошкольного воз-

раста (до 7 лет) 

чел. 

 

   

 
 Доля детей дошкольного возраста (до 

7 лет) от всего населения 

%    

 
 Численность детей школьного воз-

раста (от 7 до 18 лет) 

чел. 

 

   

 
 Доля детей школьного возраста (от 7 

до 18 лет) от всего населения 

%    

2.7.  Национальный состав населения:     

 
 Доля населения, для которого рус-

ский язык является родным  

%    

 
 Доля населения, для которого рус-

ский язык не является родным 

%    

2.8.  
Доля асоциального населения (правона-

рушители среди взрослого населения) 

%    

3 Социально-экономическая сфера     

3.3.  
Общее количество хозяйствующих субъ-

ектов 
    

3.4.  В т.ч.:     

3.5.   В промышленности      

3.6.  
 Численность рабочих мест чел. 

 

   

3.7.   Доля от работающего населения %    

3.8.   В сельском хозяйстве     

3.9.  
 Численность рабочих мест чел. 

 

   

3.10.   Доля от работающего населения %    

3.11.   В сфере обслуживания     

3.12.  
 Численность рабочих мест чел. 

 

   

3.13.   Доля от работающего населения %    

4 Социокультурная сфера     

4.1.  Сфера образования (организации, под-     
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ведомственные органам управления 

образования администрации района) 

4.1.3.  
Общее количество образовательных ор-

ганизаций 
    

4.1.4.  
Численность обучающихся в них (ука-

зать по образовательным организациям)  

чел. 

 

   

4.1.5.  
Доля обучающихся от общей численно-

сти детей (до 18 лет). 

%    

4.1.6.  В т.ч.:     

4.1.7.  
 Реализующих ООП дошкольного об-

разования (указать месторасполо-

жение) 

    

4.1.8.  
 Численность обучающихся в них (до 

7 лет) (указать месторасположение) 

чел. 

 

   

4.1.9.  
 Доля от детей дошкольного возраста 

(до 7 лет) (указать месторасполо-

жение) 

%    

4.1.10.  

Реализующих ООП начального общего, 

основного общего, среднего общего об-

разования и численность обучающихся 

(указать месторасположение) 

    

4.1.11.  
 Численность обучающихся в них (от 

7 до 18 лет) (указать месторасполо-

жение) 

чел. 

 

   

4.1.12.  
 Доля от детей школьного возраста (от 

7 до 18 лет) (указать месторасполо-

жение) 

%    

4.1.13.  

Реализующих дополнительные общеобра-

зовательные программы (указать место-

расположение) 

    

4.1.14.  
 Численность обучающихся в них (от 

7 до 18 лет) (указать месторасполо-

жение) 

чел. 

 

   

4.1.15.  
 Доля от детей школьного возраста (от 

7 до 18 лет) (указать месторасполо-

жение) 

%    

4.2.  

Сфера культуры/спорта и туризма (ор-

ганизации, подведомственные органам 

управления культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации СП) 

    

 
Общее количество организаций культуры 

(указать месторасположение) 
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 Численность обучающихся, посеща-

ющих их (от 7 до 18 лет) (указать 

месторасположение) 

чел. 

 

   

 
Общее количество организаций спорта и 

туризма (указать месторасположение) 

%    

 
 Численность обучающихся, посеща-

ющих их (от 7 до 18 лет) (указать 

месторасположение) 

    

4.3.  
Сфера соцзащиты (организации, под-

ведомственные органам управления 

соцзащиты) 

    

 
Общее количество организаций соцзащи-

ты (указать месторасположение) 

    

 
 Численность обучающихся в них (от 

7 до 18 лет) (указать месторасполо-

жение) 

чел. 

 

   

4.4.  
Сфера здравоохранения (подведом-

ственные департаменту здравоохране-

ния администрации области) 

    

 
Общее количество организаций здраво-

охранения (указать месторасположение) 

    

 
 Численность обучающихся, обслужи-

ваемых ними (от 7 до 18 лет) (ука-

зать месторасположение) 

чел. 

 

   

4.5.  

Сфера политической и общественной 

жизни (политические партии, обще-

ственные и религиозные организации, 

объединения, иные некоммерческие 

организации) 

    

 

Общее количество общественных органи-

заций и объединений (указать месторас-

положение)  

    

 
 В т.ч. работающих с  детьми (указать 

месторасположение) 
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Приложение 2. 

Социальный паспорт семей  

учащихся образовательной организации 

 

№ 

п/

п 

Характеристика Еди

н. 

изм

. 

чел.

/ 

% 

На 01.01.2017 

Все-

го 

се-

мей 

числен

лен-

ность 

уча-

щихся 

в них  

доля от общей 

численности  

учащихся в 

ОО 

1.1.  Общее количество семей      

1.2.  Количественный состав семей:     

  полные семьи     

  неполные семьи     

  семьи опекунов     

  иных законных представителей 

(для обучающихся из детских 

домов, социально-

реабилитационных центров) 

    

 В т.ч. многодетные семьи     

1.3.  Социально-экономическое по-

ложение семей: 

    

  оба родителя работают     

  оба родителя или единствен-

ный родитель являются без-

работными   

    

  один или оба родителя явля-

ются инвалидами 

    

 В т.ч. семьи, оказавшиеся в труд-

ной жизненной ситуации: 
    

  малообеспеченные семьи (по-

лучающие различные формы 

социальной помощи) 

    

  семьи мигрантов, беженцев     

  социально неблагополучные 

семьи (с асоциальным поведе-

нием родителей) 

    

1.4.  Образование родителей:     

  оба родителя или единственный 

родитель имеют высшее обра-
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зование 

  один родитель имеет высшее 

образование 

    

  один или оба родителя имеют 

среднее профессиональное об-

разование 

    

1.5.  Этническая принадлежность ро-

дителей 

    

  оба родителя или единственный 

родитель, для которых русский 

язык является родным (русские) 

    

  оба родителя или единственный 

родитель, для которых русский 

язык не является родным 

    

 В т.ч. оба родителя или единствен-

ный родитель плохо владеют рус-

ским языком 

    

1.6.  Оседлость и миграция семей:     

  постоянно проживают на тер-

ритории более 10 лет 

    

  постоянно проживают на тер-

ритории от 5 до 10 лет 

    

  сменили место жительства 

(страну/субъект РФ) в течение 

последних 5 лет 
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Приложение 3. 

Социальный паспорт учащихся  

образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Характеристика 

Един. 

изм. 

чел./ 

% 

На 01.01.2017 

Всего  доля от общей 

численности  

обучающихся в 

ОО 

2.1.  
Численность обучающихся, осва-

ивающих ООП по уровням обще-

го образования: 

   

  дошкольного    

  начального общего    

  основного общего    

  среднего общего    

2.2.  Численность обучающихся с ОВЗ, 

осваивающих ООП по уровням 

общего образования (имеющих 

заключение ПМПК) 

   

  дошкольного    

  начального общего    

  основного общего    

  среднего общего    

 В т.ч.:  

 детей-инвалидов (имеющих 

заключение МСЭ) 

   

  детей, состоящих на учете с 

алко- и наркозависимостью 

   

2.3.  Численность обучающихся  

«группы риска»: 

   

  оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

   

  с девиантным (отклоняющим-

ся) поведением 

   

 В т.ч. обучающихся, состоящих на 

учете в  

   

  КДНиЗП (комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав) 

   

  внутришкольном учете    
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2.4.  Численность обучающихся, ис-

пытывающих трудности при 

освоении ООП: 

   

  неподготовленных к получению 

образования (НОО, ООО, СОО) 

   

  для которых русский язык не 

является родным (инофоны)  

   

2.5.  Численность обучающихся, для 

которых организован подвоз в 

ОО по уровням общего образова-

ния: 

   

  дошкольного    

  начального общего    

  основного общего    

  среднего общего    
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Приложение 4. 

Мониторинг образовательной среды образовательной организации 

 

1. Условия организации общего образования 

Форма 1. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

На … 

1 2 3 4 

1.  Общая численность учащихся  Чел.  

2.  Численность учащихся, осваивающих образователь-

ные программы: 

Чел.  

 дошкольного образования Чел.  

 начального общего образования Чел.  

 основного общего образования Чел.  

 среднего общего образования Чел.  

3.  Численность учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов; 

Чел.  

4.  Доля учащихся в общей численности учащихся, по-

лучающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 

%  

5.  Численность учащихся, получающих предпрофиль-

ную подготовку; 

Чел.  

6.  Доля учащихся в общей численности учащихся, по-

лучающих предпрофильную подготовку 

%  

7.  Количество курсов по выбору учащихся (электив-

ных, факультативных) реализуется в рамках учебно-

го плана основной образовательной программы  

Количе-

ство  

 

 

8.  Среднее количество курсов по выбору на один  класс Ед.  

9.  Количество программ курсов внеурочной деятельно-

сти по выбору учащихся реализуется в рамках плана 

внеурочной деятельности основной образовательной 

программы  

Количе-

ство 

(Класс/ 

Наимено-

вание) 

 

10.  Среднее количество курсов внеурочной деятельно-

сти по выбору на один класс 

Ед.  

11.  Количество программ курсов, курсов внеурочной 

деятельности реализуемых совместно с социальны-

ми партнерами 

Количе-

ство (ука-

зать с кем) 

 

12.  Доля учащихся, осваивающих общеобразовательные 

программы  совместно с социальными партнерами 

%  
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13.  Численность учащихся, использующих при реализа-

ции образовательных программ:
3
 

Х  

14.  сетевую форму Чел.  

15.  дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение 

Чел.  

16.  индивидуальный учебный план   

17.  Доля учащихся, использующих при освоении обра-

зовательных программ: 

Х  

18.  сетевую форму %  

19.  дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение 

%  

20.  индивидуальный учебный план %  

 

2. Условия организации дополнительного образования, в т.ч. с одарен-

ными детьми  

Форма 2. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

На … 

1 2 3 4 

1.  Количество дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в образовательной органи-

зации 

Количе-

ство 

 

2.  Из них:   

 технической направленности   

 естественнонаучной направленности    

 физкультурно-спортивной направленности    

 художественной направленности    

 туристско-краеведческой направленности    

 социально-педагогической  направленности   

3.  Количество дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в условиях социального 

партнерства 

Количе-

ство (ука-

зать с кем) 

 

4.  Численность учащихся, осваивающих дополнитель-

ные образовательные программы: 

Чел.  

5.  на уровне начального общего образования Чел.  

6.  на уровне основного общего образования Чел.  

7.  на уровне среднего общего образования Чел.  

8.  Доля учащихся, осваивающих дополнительные об-

щеобразовательные программы в условиях соци-

%  

                                                           
3 Ст. 13 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
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ального партнерства  

9.  Количество программ профессиональной подготов-

ки (по профессиям рабочих, должностям служащих) 

Количе-

ство 
 

10.  Количество программ профессиональной подготов-

ки, реализуемых в условиях социального партнер-

ства  

Количе-

ство (ука-

зать с кем) 

 

11.  Численность учащихся, осваивающих программы 

профессиональной подготовки (по профессиям ра-

бочих, должностям служащих) 

Чел.  

 на уровне основного общего образования Чел.  

 на уровне среднего общего образования Чел.  

12.  Доля учащихся, осваивающих программ професси-

ональной подготовки в условиях социального парт-

нерства  

%  

 

3. Условия реализации социокультурных практик (школьный музей, 

театр, социальные проекты, научное общество учащихся, др.)  

Форма 3. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

На 

01.01.2017 

1.  Количество объединений по интересам,  создан-

ных в образовательной организации (клубов, 

объединений по интересам, обществ, ДОО, др.)  

Количество   

2.  Количество объединений по интересам,  создан-

ных в образовательной организации (клубов, 

объединений по интересам, обществ, ДОО, др.), 

участвующих в социокультурных практиках  

  

3.  Количество учащихся, участвующих в социо-

культурных практиках  

Количество   

4.  Доля учащихся, участвующих в социокультур-

ных практиках  

%  

 

4. Условия самореализации (участие в различных олимпиадах, смот-

рах, конкурсах) 

Форма 4. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

На 

01.01.2017 

1.  Численность учащихся, принявших участие в раз-

личных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

  

 В т.ч. по линии образования   

 по линии культуры   

 по линии общественных организаций   
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2.  Доля учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

  

 В т.ч. по линии образования   

 по линии культуры   

 по линии общественных организаций   

3.  Численность учащихся, ставших победителями в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

  

 В т.ч. по линии образования   

 по линии культуры   

 по линии общественных организаций   

 

4. Качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

(кадрового, информационного, учебно-методического, библиотечно-

информационного, материально-технического) 

4.1. Кадровое обеспечение 

Форма 5. 

Класс Всего педа-

гогов, рабо-

тающих в 

классах 

В т.ч. педагогиче-

ских работников, 

имеющих профес-

сиональное обра-

зование педагоги-

ческого профиля 

Из них имеют:  

Высшее обра-

зование 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование 

кол-во % кол-во % 

1-4        

5-9        

Итого       

Форма 6. 

Класс Всего пе-

дагогов, 

работаю-

щих в 

классах 

В т.ч. педагоги-

ческих работни-

ков, имеющих 

профессиональ-

ное образование 

педагогического 

профиля 

Из них имеют:  

Высшую квали-

фикационную 

категорию 

Первую квалифи-

кационную кате-

горию 

кол-во % кол-во % 

1-4        

5-9        

Ито-

го 

      

Форма 7. 

Класс Всего педа-

гогов, рабо-

тающих в 

классах 

Из них имеют опыт работы:  

до 5 лет от 5 до 15 от 15 до 25 более 25 лет 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 
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1-4           

5-9           

Итого          

 

Форма 8*. 

Класс Всего педа-

гогов, рабо-

тающих в 

классах 

В т.ч. препо-

дающих учеб-

ные предметы 

не по специ-

альности 

Из них имеют опыт преподавания учеб-

ных предметов не по специальности:  

до 5 лет более 5 лет 

кол-во % кол-во % 

1-4        

5-9        

Итого       

 

4.2. Информационное обеспечение 

Форма 9. 

Класс Количество единиц, в т.ч.:  

Персональных компьютеров  Пользователей Интернет-

ресурсов 

 (скорость не менее 2 Мб/с) 

Всего  на одного 

учащегося 

кол-во уча-

щихся 

% 

1-4 классы     

5-9 классы     

Итого     

 

4.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Форма 10. 

Класс Количество литературы, в т.ч.:  

Учебной и учебно-

методической 

Художественной литературы  

Всего  на одного 

учащегося 

Всего  на одного 

учащегося 

1-4 классы     

5-9 классы     

Итого     

 

4.4. Материально-техническое обеспечение 

Форма 11. 

Класс Площадь сооружений, в т.ч.:  

Учебная/урочная Внеурочная 

Всего  на одного Всего  на одного 
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учащегося учащегося 

1-4 классы     

5-9 классы     

Итого     

Форма 12. 

Год Наличие коммуникаций и сооружений, в т.ч.:  

Отопления Водоснабже-

ния  

Канализа-

ции  

  

     

2015      

2016      

2017      

 

4.5. Психолого-педагогическое обеспечение 

Форма 13. 

Количество педагогов-специалистов, в т.ч.:  

Штатных работников Внештатных работников (сетевое 

взаимодействие) 

Наименование должностей Количество 

единиц 

Наименование долж-

ностей 

Количество 

единиц 

Педагог-психолог  Педагог-психолог  

Социальный педагог  Социальный педагог  

Дефектолог/логопед  Дефектолог/логопед  

Педагог доп. образования  Педагог доп. образо-

вания 

 

 

5. Функционирование системы управления общеобразовательной ор-

ганизацией 

5.1. Финансово-экономическая деятельность 

Форма 14. 

Год Общий объем бюджетных средств, выделенных на организацию 

и проведение образовательной деятельности (руб.)  

В т.ч. из регионального бюд-

жета 

Муниципального бюджета 

Всего  на одного 

учащегося 

Всего  на одного 

учащегося 

2015     

2016     

2017     

 

5.2. Удовлетворенность родителей и общественности деятельностью об-

разовательной организации 
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Форма 15. 

Год Удовлетворенность качеством организации образовательной дея-

тельности 

В т.ч. родителей Общественности  

Всего родите-

лей, участво-

вавших в 

оценке 

Индекс удо-

влетворенно-

сти  

Всего предста-

вителей обще-

ственности, 

участвовавших 

в оценке 

Индекс удо-

влетворенно-

сти  

2015     

2016     

2017     
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