
1 
 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель управления образования 
администрации г. Белгорода 
________ И.А. Гричаникова 

 УТВЕРЖДЕНА 
приказом МБОУ СОШ № 13 

 
от «___» ___________ № ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа развития  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода  

на 2016-2020 годы 
 
 
 



2 
 

 
Содержание 

 
1. Паспорт программы развития 3 
2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 15 
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 23 
4. Подпрограмма «Организация здоровьесберегающего пространства» 25 
5. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 30 
6. Подпрограмма «Управление качеством образования на основе мониторинга 

качества образования» 35 
 Приложение: 

Заключение по результатам экспертизы программы развития муниципального 
образовательного учреждения города Белгорода 39 

 
 



3 
 

 
1. Паспорт программы развития 

 
Наименование 
программы  

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода  
на 2016-2020 годы 

Статус 
программы 
развития  

Локальный нормативный акт – Программа развития муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода на 2016-2020 годы (далее – 
Программа)  

Порядок 
рассмотрения, 
принятия и 
утверждения 
программы 
развития 

Программа развития МОБУ СОШ № 13: 
 рассмотрена на заседании Педагогического совета МБОУ СОШ № 13  

г. Белгорода (протокол от 27 апреля 2016 года № 7); 
 согласована с учредителем (управление образования администрации  

г. Белгорода); 
 принята Управляющим советом МБОУ СОШ №13 (протокол от 31 мая 

2016 года № 2); 
 утверждена директором МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода (приказ от 31 

мая 2016 года № 269).  
Законодательн
ая база для 
разработки 
программы 
развития  

Программа разработана в соответствии с основными нормативными 
документами, регламентирующими деятельность образовательных 
учреждений на территории Российской Федерации, Белгородской области, 
г. Белгорода:  
 Конвенция о правах ребенка;  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726-р;  
 Приказ от 29 августа 2013 года №1008, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции РФ 27 ноября 2013 года № 30468 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р;  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 
годы;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования;  

 Постановление правительства Белгородской области от 28 октября 2013 
года №431-пп «Об утверждении стратегии развития дошкольного, 
общего и дополнительного образования Белгородской области на 
2013-2020 годы»;  

 Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 
года №528-пп «Об утверждении государственной программы 
Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 
2014-2020 годы»;  

 «Стратегия развития города Белгорода до 2025 года», утвержденная 
решением Совета депутатов г. Белгорода от 30.01.2007 года №413;  

 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
«Город Белгород» на 2015-2020 годы». 

Разработчики 
программы 
развития 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода  

Цели Обеспечение условий доступности и качества образования в условиях 
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программы 
развития 

реализации федеральных образовательных стандартов общего образования 
в соответствии с образовательными запросами, индивидуальными 
потребностями и возможностями обучающихся, соответствующего 
требованиям инновационного социально ориентированного развития 
города Белгорода. 

Задачи 1. Создание педагогических (содержательных), организационных, 
финансовых условий для развития доступного качественного 
универсального образования, включающего общее образование и 
дополнительное образование. 

2. Повышение качества современного образования посредством 
совершенствования технологий обучения и форм организации 
образовательного процесса. 

3. Совершенствование образовательной среды, способствующей 
интеллектуальному, духовному, физическому развитию и социализации 
обучающихся с учетом их индивидуальных запросов, потребностей и 
возможностей. 

4. Обеспечение материально-технических и кадровых условий 
обеспечения качественного образования. 

5. Совершенствование условий, обеспечивающих комплексное решение 
вопросов организации здоровьесбережения, разностороннего и 
содержательного отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 
развития 

Программа реализуется в период с 2016 по 2020 годы. Этапы реализации не 
выделяются. 

Исполнители Руководство, педагогический коллектив муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13» г. Белгорода.  

Подпрограммы 1. Подпрограмма «Развитие общего образования». 
2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования». 
3. Подпрограмма «Организация здоровьесберегающего пространства». 
4. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала». 
5. Подпрограмма «Управление качеством образования на основе 
мониторинга». 

Проекты в 
составе 
программы 
развития 

Проект «Внедрение интеллектуальных игр». 
Проект «Дифференциация содержания образования в рамках 
образовательных программ». 
Проект «Внедрение технологий 3d-моделирования в процесс обучения». 
Проект «Организация образовательной среды и создание 
рекреационно-образовательных зон». 
Проект «Организация работы школьного оздоровительного лагеря 
«Солнышко». 
Проект «Педагогическая мастерская для молодого педагога».. 

Показатели 
результата 
реализации 
программы 
развития 

Показатели приведены в каждой подпрограмме. 

Контроль за 
реализацией 
программы 
развития 

Контроль за исполнением Программы осуществляет руководство и 
Управляющий совет МБОУ СОШ № 13.  
Руководство МБОУ СОШ № 13 несет ответственность за ход и конечные 
результаты реализации Программы, рациональное использование 
выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и 
методы управления реализацией Программы в целом. По итогам каждого 
учебного года информация о промежуточных результатах реализации 
Программы отражается в отчете по результатам самообследования. 
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1.1. Общая характеристика сферы реализации Программы развития, в том числе 
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития 
 
Сфера образования выступает в качестве одной из отраслей, призванных обеспечить 

высокое качество жизни населения. Доступность и качество образования, обеспечение 
современных условий воспитания и обучения детей и школьников являются ключевыми 
факторами, определяющими уровень жизни населения. Новый взгляд на развитие 
образовательной системы, обозначенный в стратегических документах города, области 
послужил основанием для создания программы развития МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода на 
2016-2020 годы. 

Согласно Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и Плану мероприятий 
органов местного самоуправления по реализации Стратегии развития города Белгорода до 
2025 года на 2012-2016 годы главной стратегической целью социально-экономического 
развития города на долгосрочную перспективу остается повышение качества жизни горожан. 
Одно из стратегических направлений – инвестиции в человека, которые предполагают 
содействие развитию духовного, культурного и интеллектуального потенциала населения 
города. 

Программа развития школы основывается на анализе социального заказа и текущего 
состояния образовательного учреждения. В ней отражены тенденции развития школы, 
охарактеризованы главные проблемы и направления работы педагогического и ученического 
коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного 
процесса. 

Реализуемые образовательные программы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода реализует образовательные программы:  
1. Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования, 
реализующая федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования, реализующая 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

На уровне среднего общего образования обучение осуществляется по индивидуальным 
учебным планам в соответствии с индивидуальными образовательными запросами 
обучающихся. 

Динамика контингента обучающихся свидетельствует о постепенном увеличении 
количества обучающихся на уровне начального общего и основного общего образования, что 
требует увеличения кадрового состава, пополнения материально-технического оснащения 
(обеспечение учебниками, литературой, условиями обучения, питанием и др.): 

Численность обучающихся 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Всего классов / в них учащихся 23/530 23/561 25/593 27/618 
1-4 классов 11/255 11/274 12/285 13/300 
5-9 классов 10/244 10/250 11/276 12/291 
10-11 классов 3/31 2/37 2/32 2/27 

 
Материально-техническое обеспечение 
Здание школы типовое, 1962 года постройки. Проектная мощность – 500 учащихся. 

Средняя наполняемость классов – 23,5. Контингент учащихся превышает проектную 
мощность здания (500 учащихся) в связи с расширением микрорайона и увеличением 
количества детского населения. В 2015-2016 учебном году осуществлялось обучение в две 
смены: в первую смену – параллели 1,2,4-11 классов, во вторую – параллель 3-х классов. 
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Здание школы, включая классные помещения, рекреации, а также оборудование, 
школьная мебель соответствуют требованиям СанПиН, требованиям техники безопасности. 
Обеспечивается выполнение санитарно-гигиенических требований (температурный и 
световой режим, режим подачи питьевой воды и т.д.), требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда. 

На балансе учреждения находятся 72 ПК, 28 проекторов, 1 интерактивная доска, 14 
принтеров, 2 МФУ, 1 сканер, 2 веб-камеры, 5 планшетов, установлено программное 
обеспечение, позволяющее создавать и использовать информацию как учителям, так и 
обучающимся школы (Windows ХР – 40, Windows 7 – 32, Linux – 11, MAC OS – 11). Имеется 
возможность записи и обработки изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением, осуществления информационного взаимодействия в 
локальной сети, сети Интернет (в условиях контент-фильтрации). Эти возможности 
обеспечены имеющимся оснащением: видеокамеры – 2, фотоаппараты – 3, музыкальные 
центры – 3, полный комплект оборудования для записи, воспроизведения звука (акустическая 
система, радиосистема, микшерный пульт, радиомикрофоны, усилитель и т.д.). 

ПК в компьютерном классе работают в единой локально-вычислительной сети и имеют 
постоянный доступ к сети Интернет со скоростью доступа выше 500 Кбит/с. Тип подключения 
к сети Интернет – модем (ADSL-соединение). Электронный документооборот с 
использованием цифровой подписи внутри учреждения не осуществляется. 

В наличии 1 компьютерный кабинет, 1 мобильный класс. 
Кол-во учащихся на 1 персональный компьютер, занятый в учебном процессе: 7,6, что 

больше, чем в прошлом году (7,4). 100% компьютеров подключены к локальной сети. 27 
кабинетов оснащены автоматизированными рабочими местами с возможностями 
мультимедийной проекции изображения на экран. 

Особенности организации воспитательного процесса 
Организация воспитательной работы школы осуществляется на основе Концепции 

воспитательной системы школы, Программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования, Программы воспитания и 
социализации обучающихся на ступени основного общего и среднего общего образования, 
Программы формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 
жизни обучающихся и целевых программ. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы школы определены: 
 усиление межличностной направленности образовательного процесса; 
 расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 
 совершенствование системы работы школы, направленное на развитие гражданско- 

патриотических, духовно-нравственных качеств личности обучающихся, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни; 

 системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в 
вопросах воспитания детей. 

Системообразующим видом деятельности является реализация школьных 
воспитательных программ, имеющих следующие основные направления: 

 Гражданско-патриотическое воспитание;  
 Нравственное и духовное воспитание;  
 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  
 Интеллектуальное воспитание;  
 Здоровьесберегающее воспитание;  
 Социокультурное и медиакультурное воспитание;  
 Культуротворческое и эстетическое воспитание;  
 Правовое воспитание и культура безопасности;  
 Воспитание семейных ценностей;  
 Формирование коммуникативной культуры; 
 Экологическое воспитание. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: учебном (в рамках изучения 
предметов, предусмотренных учебным планом школы); внеучебном (организация 
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педагогического сопровождения и педагогической помощи школьникам с учетом 
особенностей социализации каждой конкретной личности); институциональном (жизнь в 
школе организована таким образом, чтобы в условиях школьного сообщества как 
демократического правового пространства востребовались гражданские качества и умения 
школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская активность, побуждающая их 
обращаться к совместно принятымнормам и поступать в соответствии с ними); 
социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, 
связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти). 

В рамках реализации школьных воспитательных программ организуются различные 
виды деятельности и формы занятий. В целях развития системы детского, юношеского 
самоуправления в школе организована работа детской общественной организации «Школьная 
республика». 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 
Внеурочная (внеклассная) деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная и внеклассная деятельность реализуется в формах: 
Виды внеурочной 

деятельности 
Классы Частота 

проведения 
Кем проводится 

классные часы 1-11 1 раз в неделю классный руководитель 
факультативы 1-5 4-5 раз в неделю учитель начальных классов, 

учитель-предметник 
творческие 
объединения 
дополнительного 
образования, в том 
числе спортивные 
секции 

1-11 2 раза в неделю педагог дополнительного образования 

спецкурсы «За 
здоровый образ 
жизни», «Изучаем 
правила дорожного 
движения» 

1-11  классный руководитель 

олимпиады 3-11 сентябрь-октябрь,  
март-апрель 

представитель оргкомитета, жюри из 
числа педагогических работников 
школы 

конкурсы 1-11 в течение года оргкомитеты из числа педагогических 
работников школы 

выставки 1-11 1 раз в четверть оргкомитет из числа педагогических 
работников школы 

концерты 1-11 1 раз в полугодие учитель начальных классов, 
учитель-предметник, педагог 
дополнительного образования 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы, представленные 
творческими объединениями и секциями естественнонаучной, социально-педагогической, 
художественной, физкультурно-спортивной, технической, туристско-краеведческой 
направленностей. 

Естественнонаучная направленность в плане дополнительного образования 
представлена: 

 объединением «Физика вокруг нас» (2 группы); 
 объединением «Юный математик» (2 группы); 
 объединением «Мир математики» (2 группы); 
 объединением «Глобус» (2 группы); 
 объединением «Химия и человек» (1 группа); 
 объединением «Экосистемы Черноземья» (2 группы). 
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Социально-педагогическая направленность в плане дополнительного образования 
представлена объединением «Твой выбор» (2 группы). 

Художественная направленность в плане дополнительного образования представлена: 
 хоровой студией «Сударушка» (1 группа); 
 театром - студией «Вдохновение» (1 группа); 
 объединением «Русское слово» (2 группы); 
 объединением «Истоки» (2 группы); 
 объединением «Проба пера» (2 группы); 
 объединением «Вернисаж» (2 группы); 
 объединением «Маски» (1 группа). 

Физкультурно-спортивная направленность представлена секцией футбола (1 группа).  
Техническая направленности представлена объединением «Резьба по дереву» (1 

группа). 
Туристско-краеведческая направленность представлена: 

 объединением «Клуб любителей истории» (1 группа);  
 объединением «Юные экскурсоводы» (1 группа). 

В соответствии с договорами о совместной деятельности на базе школы работают 
спортивные секции тхэквондо, волейбола и гандбола. 

 
Результаты обучения 
Показатель качества знаний обучающихся составляет 56-60%: 

% качества знаний % успеваемости Учебный 
год Уровень 

НОО 
Уровень 

ООО и СОО 
Всего по 
школе 

Уровень 
НОО 

Уровень 
ООО и СОО 

Всего по 
школе 

2012-2013  62,6% 56,4% 58,7% 100% 100% 100% 
2013-2014 63% 58,5% 60,4 100% 100% 100% 
2014-2015 62% 51% 56% 100% 100% 100% 
2015-2016 61% 57% 58,6 100% 99,6% 99,8% 

При этом на уровне начального общего образования наличествует стабильность 
показателя, на уровне среднего общего образования - положительная динамика. 

Результаты государственной итоговой аттестации показывают высокий уровень 
подготовки выпускников 11 классов – школа занимает лидирующие места в общегородском 
рейтинге по итогам ЕГЭ по русскому языку и математике. 

Результаты основного государственного экзамена свидетельствуют о среднем уровне 
подготовки выпускников 9-х классов. 

Характеристика педагогического состава 
Кадровый состав МБОУ СОШ № 13 представлен 32 педагогическими работниками. О 

достаточно высоком уровне профессиональной подготовки работников свидетельствует 
профессиональное образование учителей: высшее профессиональное (педагогическое) 
образование имеют 88% от общего числа педагогов школы. Два учителя имеют два высших 
образования. Один учитель имеет высшее непедагогическое образование и среднее 
специальное образование по направлению преподаваемого предмета (технология). 

Основной костяк педагогического коллектива составляют учителя с более чем 
20-тилетним стажем, с высшим образованием и высшей квалификационной категорией. 63% 
учителей имеют квалификационные категории, что связано с обновлением штата 
педагогических работников на 29%. 13 учителей не имеют квалификационных категорий, из 
них 3 были аттестованы на соответствие занимаемой должности, 10 учителей – молодые 
специалисты и работники, стаж работы которых в учреждении не превышает 2-х лет. 

Педагогический коллектив на 30% состоит из молодых педагогов. Основной костяк 
составляют учителя, имеющие стаж педагогической деятельности свыше 15 лет. Среди 
учителей школы 12 Почетных работников общего образования, 9 учителей получили награды 
по итогам участия в городских конкурсах профессионального мастерства. 
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1.2. SWOT-анализ оценки потенциала развития учреждения 
 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (О) Угрозы (Т) 
1. Реализуемые образовательные 

программы удовлетворяют запрос 
населения в разнообразных 
образовательных услугах (повышенного 
уровня, для детей с ОВЗ, 
индивидуальными образовательными 
потребностями). 

2. Высокое качество подготовки 
выпускников к ЕГЭ. 

3. Реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов и 
индивидуальных учебных планов. 

4. Вариативность предоставления 
услуг дополнительного образования и 
высокий охват. 

5. Достаточная материально- 
техническая база для реализации 
образовательных программ. 

6. Родители, содействующие работе 
школы, желающие видеть своих детей 
успешными, здоровыми. 

7. Опыт успешного партнерства с 
учреждениями внешней социальной 
среды. 

1. Низкий уровень 
сформированности навыков учебно-
познавательной деятельности 
школьников (уровня 
сформированности универсальных 
учебных действий). 

2. Тенденции к ухудшению 
здоровья обучающихся по 
отдельным показателям 
заболеваний. 

3. Недостаточный уровень 
использования современных 
образовательных технологий. 

4. Большой приток молодых 
педагогов, не имеющих стажа 
педагогической деятельности. 

5. Системы управления 
качеством образования (внутренняя 
система СОКО) требуют внедрения 
новых методик (в частности 
проектного метода). 

6. Превышение контингента 
учащихся проектной мощности 
здания. Обучение в 2 смены. 

1. Создание условий для выбора 
индивидуальной образовательной 
траектории каждым обучающимся. 

2. Повышение привлекательности 
систем общего и дополнительного 
образования для жителей 
микрорайона. 

3. Обеспечение 
функционирования школьного 
оздоровительного лагеря. 

4. Создание единого 
информационного пространства. 

5. Привлечение кадровых, 
финансовых (внебюджетных средств), 
материально-технических ресурсов. 

6. Повышение уровня 
профессиональной компетентности и 
квалификации кадров. 

7. Заинтересованность части 
родительской общественности в 
положительных изменениях в школе. 

8. Создание рекреационных зон. 

1. Недостаточность 
финансирования. 

2. Нестабильность 
экономической ситуации. 

3. Невозможность прогноза 
финансирования дополнительного 
образования и внеурочной 
деятельности. 

4. Снижение 
привлекательности 
предоставляемых услуг по 
организации отдыха и 
оздоровления детей в лагере с 
дневным пребыванием, на фоне 
высокого уровня предоставления 
образовательных услуг школами 
сети, услуги по оздоровлению 
загородными лагерями (наличие 
других альтернативных видов 
отдыха). 
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Социальный заказ 
В соответствии с муниципальными, региональными и федеральными стратегическими 

документами приоритетными направлениями развития образования являются: 
 оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 
 гибкой системы профильного обучения (в том числе обучение по индивидуальным 

учебным планам) в целях обеспечения профессионального самоопределения обучающихся; 
 обеспечение оптимальных условий (в т.ч. посредством интеграции общего и 

дополнительного образования) для развития и становления каждого ребенка и реализации его 
потенциальных спсобностей и возможностей; 

 обеспечение открытости результатов образовательного процесса, посредством 
включения ОУ в процессы независимой оценки качества образования на различных уровнях 
(всероссийском, региональном, муниципальном, школьном); 

 совершенствование системы оценивания учебных достижений обучающихся на всех 
уровнях образования; 

 обеспечение качественной системы оценки качества образования, ее открытости для 
всех участников образовательных отношений; 

 информатизация обучения, формирование информационно-коммуникативной 
компетенции обучающихся, педагогов. 

Родители обучающихся заинтересованы в том, чтобы школа могла обеспечить: 
 возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего 

общего образования (вариативные формы образования включая предпрофильную подготовку, 
профильное обучение, профессиональную подготовку); 

 воспитание самостоятельности в решении жизненных проблем; 
 условия для удовлетворения интересов и развития разнообразных разных 

способностей школьников; формирования и овладения современными информационными 
технологиями; сохранения и укрепления здоровья на протяжении всех лет обучения; 

 условия для выявления и дальнейшего развития одаренности детей, их включения в 
проектно-исследовательские виды деятельности, олимпиадные, конкурсные движения; 

 новый статус как школа, способствующая раскрытию способностей, личностному 
росту каждого обучающего с учетом его индивидуальных возможностей. 

Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 
 имелись комфортные психолого-педагогические и материально-технические условия 

для успешной учебно-познавательной деятельности, общения, самореализации; 
 созданы оптимальные условия (кадровые, материально-технические) для получения 

качественного универсального, профильного образования; 
 была учтена здоровьсберегающая составляющая образовательного процесса (были 

предоставлены возможности активного досуга, оздоровления в каникулярные периоды; 
возможности участия в физкультурно- оздоровительных мероприятиях на базе школы, города); 

 предоставлен широкий спектр занятости во внеурочное время в системе 
дополнительного образования. 

Педагоги ожидают: 
 улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
 создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности; 
 создания условий для сохранения и укрепления психического, физического здоровья 

как в режиме рабочего дня, так и за его рамками (обеспечение проведения качественных 
профосмотров с привлечением широкого спектра узких специалистов учреждений 
здравоохранения). 

Приоритеты программы развития и предпосылки успешного их решения 
На основе анализа наличного состояния с учетом приоритетов развития системы 

образования определены приоритетные на период реализации программы задачи: 
 повышение уровня сформированности навыков учебно-познавательной деятельности 

школьников; 
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 преодоление тенденции к ухудшению здоровья обучающихся по отдельным 
показателям заболеваний; 

 повышения уровня профессиональной компетенции педагогов посредством создания 
модели внуиришкольной системы повышения квалификации в контексте реализации ФГОС 
ООО: 

 формирование единого информационного образовательного пространства школы, 
использование в управленческой деятельности результатов мониторинга и независимых 
оценочных процедур; 

 совершенствование системы управления качеством образования, в том числе с 
использованием проектного метода управления . 
 

1.3. Концепция развития школы 
При формировании концепции будущего нашей школы мы исходили из необходимости 

учета основных стратегических направлений Стратегии развития города Белгорода на период 
до 2025 года, концептуальных положений муниципальной программы «Развитие образования 
городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы», а также важности удовлетворения 
запросов основных участников образовательного процесса — обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогов. 

Современное общество нуждается в особом типе личности — личности, которая не 
просто приспосабливается к существующей реальности, а стремится к достижению успеха, 
проявляя активность, инициативность и ответственность к изменению объективного 
положения вещей не только в частной, но и в социальной жизни. Она стремится быть субъектом 
своей жизни, обеспечивая тем самым личностный и социальный прогресс. 

 
1.4. Миссия школы 

Миссия учреждения заключается в создании такого образовательного пространства, 
которое позволяет создать ситуацию успеха каждому обучающемуся, обеспечить его 
личностный рост и подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 
профессиональной жизни в условиях информационного общества. Таким образом, основная 
направленность деятельности школы – личностное и профессиональное самоопределение 
выпускника. 

 
1.5. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач,  

описание сроков и этапов реализации программы 
Целью программы развития МБОУ СОШ № 13 является: обеспечение условий 

доступности и качества образования в условиях реализации федеральных образовательных 
стандартов общего образования в соответствии с образовательными запросами, 
индивидуальными потребностями и возможностями обучающихся, соответствующего 
требованиям инновационного социально ориентированного развития города Белгорода. 

Достижение цели возможно при решении следующих задач развития системы 
школьного образования. 

1. Создание педагогических (содержательных), организационных, финансовых условий 
для развития доступного качественного универсального образования, включающего 
общее образование и дополнительное образование. 

2. Повышение качества современного образования посредством совершенствования 
технологий обучения и форм организации образовательного процесса. 

3. Совершенствование образовательной среды, способствующей интеллектуальному, 
духовному, физическому развитию и социализации обучающихся с учетом их 
индивидуальных запросов, потребностей и возможностей. 

4. Обеспечение материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного 
образования. 

5. Совершенствование условий, обеспечивающих комплексное решение вопросов 
организации здоровьесбережения, разностороннего и содержательного отдыха, 
оздоровления и занятости детей. 
Программа реализуется в период с 2016 по 2020 год. Этапы реализации не выделяются. 
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Для комплексного развития всех направлений развития школьной системы образования 
были выделены соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи: 

1. Подпрограмма «Развитие общего образования». 
2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования». 
3. Подпрограмма «Организация здоровьесберегающего пространства». 
4. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала». 
5. Подпрограмма «Управление качеством образования на основе мониторинга». 

Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов 
реализации каждой из подпрограмм приведены в соотвествующих разделах настоящей 
программы развития. 
 

1.6. Перечень нормативно-правовых актов, законов, программ, стратегий 
необходимых для реализации программы развития 

 Конвенция о правах ребенка;  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726-р;  
 Приказ от 29 августа 2013 года №1008, зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 27 

ноября 2013 года № 30468 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. 
№1662-р;  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы;  
 Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;  
 Постановление правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года №431-пп «Об 

утверждении стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

 Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп «Об 
утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

 «Стратегия развития города Белгорода до 2025 года», утвержденная решением Совета 
депутатов г. Белгорода от 30.01.2007 года №413;  

 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 
2015-2020 годы»; 

 Устав МБОУ СОШ №13 г. Белгорода; 
 Основные и дополнительные образовательные программы МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода. 

 
1.7. Перечень проектов программы  

В рамках программы развития МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода планируется реализация 
следующих проектов: 

1). Проект «Внедрение интеллектуальных игр». 
Целью проекта является создание к 01 сентября 2020 года системы интеллектуальных 

игр для обучающихся, участия обучающихся МБОУ СОШ № 13 в интеллектуальных играх 
муниципалитета. Проект предполагает проведение для учащихся МБОУ СОШ № 13 цикла 
интеллектуальных и интеллектуально-спортивных игр, результатом которого станет 
определение победителей и призёров, которые продолжат участие на муниципальном уровне. 

2). Проект «Дифференциация содержания образования в рамках образовательных 
программ». 

Реализация проекта направлена на повышение качества результатов обучения 
выпускников посредством дифференциации содержания обучения, расширения возможности 
социализации школьников. Проект предполагает предоставление широкого спектра курсов 
внеурочной деятельности, дополнительного образования с учётом индивидуальных запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей), организацию индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся 9-х классов, обучение по индивидуальным учебным 
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планам на уровне среднего общего образования, организацию углублённого изучения русского 
языка, математики, обществознания, разработку и реализацию широкого спектра элективных 
курсов для удовлетворения индивидуальных образовательных запросов старшеклассников. 

3). Проект «Внедрение технологий 3d-моделирования в процесс обучения». 
Проект направлен на обеспечение формирования основ функциональной грамотности в 

сфере 3d-моделирования не менее чем у 15% школьников к 2020 года. В результате реализации 
проекта будет использоваться технология 3d-моделирования и 3d-печати, актуализированы 
образовательные программы в части внесения дополнительных элективных курсов, программ 
внеурочной деятельности, дополнительного образования по 3d-моделирования и 3d-печати. 

4). Проект «Организация образовательной среды и создание 
рекреационно-образовательных зон». 

Реализация проекта направлена на обеспечение 100% обучающихся учебниками и 
учебными пособиями по всем предметам учебного плана, обновление учебно-лабораторного 
оборудования, соответствующего требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, создание к 2020 году рекреационно-образовательных зон для 
организации занятий вне учебных кабинетов 

5). Проект «Организация работы школьного оздоровительного лагеря «Солнышко». 
В рамках проекта будет организована деятельность школьного оздоровительного лагеря 

в период осенних / весенних, летних каникул, предполагающая мероприятия 
интеллектуального, творческого характера, способствующие всестороннему развитию 
личности, а также меры по здоровьесбережению школьников. 

6). Проект «Педагогическая мастерская для молодого педагога». 
Мероприятия проекта направлены на повышение уровня профессиональной 

компетентности молодых специалистов и сохранение молодых кадров в системе образования. 
Проект предполагает организацию наставничества над молодыми педагогами, проведение 
серии обучающих мероприятий (семинаров, мастер-классов, тренингов), включение в 
деятельность методической службы, планирование саморазвития, а также проведение конкурса 
среди молодых педагогов. 

 
1.8. Ресурсное обеспечение программы развития 

Программа «Развитие школьной системы образования в МБОУ СОШ №13 г. Белгорода» 
функционирует в рамках муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
«Город Белгород» на 2015-2020 годы». 

Объем финансового обеспечения программы развития школы подлежит ежегодному 
уточнению в рамках поэтапной реализации указанных подпрограмм и проектов. 

 
1.9. Анализ рисков реализации программы развития и описание мер управления 

рисками реализации программы 
 
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы 

развития МБОУ СОШ №13 г. Белгорода, выделены следующие риски ее реализации: 
 финансово-экономические риски – отсутствие финансирования или неполное 

финансирование программы развития; 
 нормативно-правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных правовых актов, влияющих на сроки и качество реализации программных 
мероприятий; 

 организационные и управленческие риски – недостаточная подготовка управленческого 
потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации программы развития школы, 
отставание от сроков реализации мероприятий; 

 социальные риски, связанные с неприятием населением микрорайона, 
профессиональной общественностью, социальными партнерами целей и мероприятий 
программы. 

Минимизация финансово-экономических рисков возможна путем уточнения объема 
финансового обеспечения школы в течение года в соответствии с корректировкой областного, 
муниципального бюджетов и своевременного внесения изменений в планируемые 
мероприятия, коррективы в программу развития / подпрограммы / проекты. 
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Минимизация нормативно-правовых рисков связана с обеспечением мониторинга 
реализации программы и оперативным внесением необходимых изменений. 

Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет назначения 
ответственных лиц из числа работников школы (в частности команда управленцев), 
координирующих реализацию отдельных подпрограмм программы развития' школы, ведущих 
её постоянный и оперативный мониторинг и корректировку. 

Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечений широкого привлечения 
общественности (социальных партнеров; родительской общественности, педагогической 
общественности) к обсуждению целей, задач и механизмов развития школьной системы 
образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы 
развития МБОУ СОШ №13 г. Белгорода. 
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2. Подпрограмма 
«Развитие общего образования» 

 
2.1. Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования» 

№ Наименование подпрограммы: «Развитие общего образования» (далее - 
подпрограмма 1). 

1 Участники подпрограммы 1 Педагогический, ученический, родительский 
коллективы МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 

2 Наименование проектов в 
составе подпрограммы 1 

Проект «Внедрение интеллектуальных игр». 
Проект «Дифференциация содержания образования 
в рамках образовательных программ». 
Проект «Внедрение технологий 3d-моделирования в 
процесс обучения». 
Проект «Организация образовательной среды и 
создание рекреационно-образовательных зон». 

3 Цель подпрограммы 1 Совершенствование образовательной среды, 
обеспечивающей равный доступ к качественным 
услугам общего образования. 

4 Задачи подпрограммы 1 1. Обеспечение государственных гарантий 
доступности общего образования. 

2. Модернизация и развитие инфраструктуры 
общего образования. 

3. Создание условий, обеспечивающих качество 
результатов освоения основных 
образовательных программ уровней общего 
образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

4. Обеспечение поддержки отдельных категорий 
учащихся. 

5 Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 реализуется в период с 2016 по 
2020 год. Этапы реализации не выделяются. 

6 Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 1 
за счет средств областного 
бюджета, а также 
прогнозируемый объем средств, 
привлекаемых из других 
источников 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 
подлежит ежегодному уточнению в рамках 
утверждения бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 
Для реализации проекта «Организация 
образовательной среды и создание 
рекреационно-образовательных зон» привлекаются 
внебюджетные средства.  

7 Показатели результата 
реализации программных 
мероприятий 

 показатель качества знаний – не ниже 59% в 2020 
году, 

 доля обучающихся, набравших по результатам 
единого государственного экзамена более 70% 
баллов по предметам, – не ниже 23%, 

 доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях различного уровня, от 
общей численности обучающихся – 70% в 2020 
году, 

 число победных и призовых мест по итогам 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, общероссийских олимпиад – не 
менее 10 человек в 2020 году, 

 число победных и призовых мест по итогам 
конкурсов, фестивалей муниципального, 
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регионального, всероссийского уровней – не 
менее 100 в 2020 году, 

 охват детей внеурочной деятельностью на уровне 
начального общего, основного общего 
образования – 100% в 2020 году, 

 предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными 
требованиями, отвечающими требованиям ФГОС 
– создано от 80% до 100% современных условий в 
2020 году, 

 доля обучающихся, обеспеченных учебниками, 
соответствующими требованиям ФГОС общего 
образования, в общей численности обучающихся 
– 100% к 2020 году, 

 соблюдение требований СанПиН и пожарной 
безопасности (по результатам оценки условий 
при приемке школы к новому учебному году) – 
100% в 2020 году, 

 количество пользователей - учащихся на 1 
персональный компьютер – не более 7 в 2020 
году., 

 доля учебных кабинетов, оборудованных 
автоматизированным рабочим местом учителя – 
80% в 2020 году, 

 доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья школьного возраста, получающих 
коррекционную помощь, в общей численности 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
школьного возраста – 100% в 2020 году, 

 доля учащихся, совершивших правонарушения и 
преступления, – не выше 0,84% в 2020 году, 

 доля детей из малообеспеченных, многодетных 
семей, находящихся на опеке, получающих 
социальную поддержку – 100% в 2020 году 

 
2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,  

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
Одним из основных направлений развития МБОУ СОШ № 13 является расширение 

вариативности предоставляемых образовательных услуг независимо от социального статуса, 
состояния здоровья.  

Уставом школы предусмотрены дополнительные виды деятельности: оказание платных 
образовательных услуг по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом, обучение по дополнительным образовательным 
программам, осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, курсы по 
изучению второго иностранного языка, по повышению компьютерной грамотности, обучению 
информационным технологиям.  

В 2016 году 619 обучающихся в 27 классах-комплектах осваивают основные 
общеобразовательные программы в очной форме, для семи учащихся было обеспечено 
обучение по индивидуальным учебным планам на дому в соответствии с нормативными 
документами на основании представленных медицинских документов и заявлений родителей 
(как в течение всего учебного года, так и в течение определенного периода учебного года в 
соответствии с индивидуальными потребностями). Группы по присмотру и уходу за детьми в 
группах продленного дня открываются в соответствии с запросом родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

Обучение на всех уровнях осуществляется в режиме 5-тидневной учебной недели. 
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Образовательный процесс на уровне среднего общего образования (в 10 и 11 классах) 
организован с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
соответствии с условиями образовательного учреждения по индивидуальным учебным планам 
с возможностью выбора уровня изучения русского языка, математики, обществознания.  

В школе сложилась функциональная система выявления, поддержки и сопровождения 
одаренных детей. Она включает олимпиадно-конкурсное движение, систему наставничества и 
сопровождения одаренных и способных обучающихся, вариативность внеурочной 
деятельности и дополнительного образования. Особо следует обратить внимание на развитие 
такого направления в системе школьного общего образования как олимпиадное движение. За 
последние 3 года количество победных и призовых место по итогам участия в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников возросло от 3-х до 10-ти. Спектр предметов, по 
которым имеются высокие результаты, ограничивается 6 предметами (русский язык, 
литература, математика, технология, география, экология). 

Обучающиеся (на добровольной основе) включены в деятельность городской школы для 
одаренных детей на базе МАНОУ «Шуховский лицей», обучающиеся школы являются 
участниками ежегодной научно-практической конференции, на которой представляют свои 
исследовательские работы и проекты, выполненные в течение учебного года. Ежегодно в 
школьной конференции принимают участие до 30 обучающихся. Этот показатель остается 
недостаточно высоким, работу в данном направлении следует активизировать.  

Ежегодно обучающиеся школы являются активными участниками муниципальных и 
заочных всероссийских конкурсов. Однако следует активизировать деятельность обучающихся 
и педагогов по включению одаренных детей в заочные, очные олимпиады, организуемые 
ведущими ВУЗами страны, дающими право первоочередного поступления по профилю 
обучения, в открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие». 

Необходимо также оптимизировать деятельность педагогов в таком направлении, как 
включение обучающихся в исследовательские виды деятельности, развитие и 
совершенствование навыков исследовательской культуры; обеспечить качественную 
подготовку обучающихся – исследователей к участию в мероприятиях национальной 
образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» («Научный 
потенциал - XXI»; - «Юность, Наука, Культура», «Меня оценят в XXI веке»), в мероприятиях 
МАН «Интеллект будущего». 

Одним из механизмов обеспечения качества общего образования является внедрение 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования. В 2016 году в режиме реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования работали 13 классов начальной 
школы (300 обучающихся). В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования функционируют 3 пятых классов 
(75 человек).  

Одним из ведущих приоритетов деятельности общеобразовательного учреждения 
является воспитание, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. В структуру образовательных 
программ общего образования включены программы воспитания и социализации 
обцчающихся, обеспечивающие социально-педагогическую поддержку становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

В рамках реализации проекта «Модернизация региональных систем общего 
образования» улучшилось материально-техническое оснащение общеобразовательного 
учреждения. Общее количество персональных компьютеров составляет 72, из них 100% 
используются в образовательном процессе. На один компьютер приходится 7,6 учащихся. 27 
кабинетов оснащены автоматизированными рабочими местами с возможностями 
мультимедийной проекции изображения на экран В общеобразовательном учреждении 
функционирует локальная сеть. К сети Интернет подключено 100% персональных 
компьютеров от общего количества компьютеров общеобразовательного учреждения. Школа 
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обеспечена круглосуточным неограниченным доступом к сети Интернет. Введение и 
реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования требует постоянного обновления и совершенствования материально-технической 
базы общеобразовательного учреждения, приведения системы условий в соответствие с 
требованиями ФГОС. 

К наиболее значимым условиям функционирования системы общего образования 
относятся кадровые условия. Кадровый состав общеобразовательного учреждения представлен 
32 педагогическим работниками. Доля молодых педагогов, работающих в 
общеобразовательном учреждении, возросла с 29% до 40%. На 2016 год 75% учителей прошли 
курсы повышения квалификации для работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. Однако реализация задач модернизации 
образования требует совершенствования системы непрерывного повышения 
профессиональной компетентности педагогов, которая предполагает преемственность всех 
уровней и форм профессионально-педагогического образования.  

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе общего образования 
города Белгорода в ходе реализации Концепции модернизации российского образования на 
период до 2020 года, приоритетного национального проекта «Образование» и увеличения 
бюджетных расходов на образование, в настоящее время сохраняются проблемы, которые не 
позволяют говорить о том, что процесс развития и модернизации данной сферы удовлетворяет 
общество.  

В системе общего образования недостаточно реализуются вариативные формы 
получения образования для детей с различным уровнем образовательных потребностей, также 
недостаточно обеспечена доступность к качественным информационным ресурсам для 
школьников, наблюдается недостаточно эффективное использование новых форм и технологий 
образовательного процесса, включая использование информационных, сетевых, 
дистанционных, коммуникационных и других технологий.  

Учитывая индивидуальные запросы и потребности обучающихся следует развивать 
такую образовательную услугу как организация обучения по индивидуальным учебным танам, 
мобильная система обучения по программам профильного обучения (по запросам участников 
образовательного процесса), углубленное изучение отдельных предметов. 

При переходе на новое содержание образования, обусловленное введением федеральных 
государственных образовательных стандартов, требуется постоянное обновление 
материально-технического оснащения образовательного процесса, эффективное использование 
новых форм и технологий образовательного процесса, включая использование 
информационных и коммуникационных технологий. 

 
2.3. Цель, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

Целью подпрограммы 1 является совершенствование образовательной среды, 
обеспечивающей равный доступ к качественным услугам общего образования. 

В рамках подпрограммы решаются задачи: 
1. Обеспечение гарантий доступности общего образования. 
2. Модернизация и развитие сети общего образования. 
3. Создание условий, обеспечивающих качество результатов освоения основных 

образовательных программ уровней общего образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. Обеспечение поддержки отдельных категорий учащихся. 
Срок реализации подпрограммы 1 - 2016-2020 годы, этапы реализации невыделяются. 

 
2.4. Перечень проектов в составе подпрограммы 1. 

В состав подпрограммы 1 входят мероприятия школьных проектов: 
1. Проект «Внедрение интеллектуальных игр». 
2. Проект «Дифференциация содержания образования в рамках образовательных 

программ». 
3. Проект «Внедрение технологий 3d-моделирования в процесс обучения». 
4. Проект «Организация образовательной среды и создание 

рекреационно-образовательных зон». 
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2.5. Обоснование выделения системы мероприятий 

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1. 
Для выполнения задачи №1 «Обеспечение гарантий доступности общего образования» 
необходимо реализовать следующее мероприятие: 
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного 
качественного бесплатного общего 
образования в МБОУ СОШ №13 г. 
Белгорода 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение 
возможностей для получения обучающимися школы 
общедоступного качественного бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования за счёт субвенций из областного 
бюджета в части финансового обеспечения расходов 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
соответствии с установленными нормативами. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счёт 
средств областного бюджета. 

Для выполнения задачи №2 «Модернизация и развитие сети общего образования» 
необходимо реализовать следующее мероприятие: 
Развитие инфраструктуры общего 
образования 

Реализация данного мероприятия направлена на 
увеличение охвата услугами общего образования, 
удовлетворение потребности и обеспечение равных 
возможностей в получении качественных услуг 
общего образования для всех детей школьного 
возраста, проживающих в микрорайоне школы, а 
также для детей и их родителей, изъявивших желание 
обучаться в школе (в объеме выделенных квот). 
Мероприятие включает  материально-техническое 
совершенствование образовательной среды с учетом 
увеличения контингента. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа "Город Белгород" 
и средств областного бюджета, а также посредством 
привлечения внебюджетных средств. 

Для выполнения задачи №3 «Создание условий, обеспечивающих качество результатов 
освоения основных образовательных программ уровней общего образования в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов» необходимо 
реализовать следующие мероприятия: 
Обеспечение развития кадрового 
потенциала учреждения 

Реализация основного мероприятия направлена на 
обеспечение поддержки молодых педагогов, 
совершенствование социальной защиты 
педагогических работников. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счёт 
средств областного бюджета (доплаты молодым 
специалистам, стимулирующие выплаты 
педагогическим работникам по результатам труда). 

Совершенствование 
материально-технического 
оснащения школы и создание 
условий, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся 

Реализация основного мероприятия направлена на 
формирование новой технологической 
образовательной среды: организацию 
высокоскоростного доступа к сети «Интернет», 
использование нового поколения учебных материалов, 
образовательных ресурсов и учебного 
(учебно-лабораторного) оборудования; пополнение 
фонда библиотеки учебниками и учебными 
пособиями, необходимыми для реализации 
федеральных государственных образовательных 
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стандартов общего образования; организации 
проектно-исследовательской деятельности, 
моделирования и технического творчества 
обучающихся, создание рекреационно- 
образовательных зон. 
Реализация мероприятия направлена на повышение 
качества и доступности школьного питания, а также на 
повышение доступности образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в форме 
инклюзивного образования, обучения на дому по 
индивидуальным учебным планам, дальнейшее 
развитие в школе безбарьерной образовательной 
среды. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа "Город Белгород" 
и средств областного бюджета, а также посредством 
привлечения внебюджетных средств. 

Для выполнения задачи №4 «Обеспечение поддержки отдельных категорий учащихся» 
необходимо реализовать следующее мероприятие: 
Совершенствование системы 
выявления, развития и поддержки 
одаренных детей 

Реализация данного мероприятия направлена на: 
обеспечение участия обучающихся школы в 
социально-значимых акциях и проектах; обеспечение 
включения обучающихся в олимпиадно-конкурсное 
движение и повышение его результативности, 
внедрение интеллектуальных игр на уровне 
образовательного учреждения и обеспечение участия 
обучающихся в интеллектуальных играх 
муниципалитета, региона, обеспечение качественной 
подготовки одаренных обучающихся к участию в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников, конференций проектно- 
исследовательских работ муниципального, 
регионального, всероссийского уровней за счет 
повышения уровня профессиональной компетенции 
педагогов в организации работы с одаренными 
обучающимися, повышения уровня 
учебно-познавательной деятельности, личностной 
мотивации обучающихся 

Обеспечение поддержки отдельных 
категорий учащихся 

Реализация мероприятия направлена на оказание 
адресной материальной помощи детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Финансирование мероприятий осуществляется за счёт 
средств бюджета городского округа «Город Белгород» 
и средств областного бюджета. 

 
2.6. Прогноз показателей результата подпрограммы 1 

Значение показателя по годам 
реализации № Наименование показателя, единица измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 
1 Показатель качества знаний, % 58 58 59 59 59 

2 
Доля обучающихся, набравших по результатам 
единого государственного экзамена более 70% 
баллов по предметам, % 

18 19 20 21 23 

3 
Доля обучающихся, осваивающих образовательную 
программу среднего общего образования по 
индивидуальным учебным планам, % 

100 100 100 100 100 
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4 
Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях различного уровня, от 
общей численности обучающихся, % 

65 65 67 68 70 

5 

Число победных и призовых мест по итогам 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, общероссийских олимпиад, 
количество побед 

8 8 9 10 10 

6 

Число победных и призовых мест по итогам 
конкурсов, фестивалей муниципального, 
регионального, всероссийского уровней, количество 
побед 

80 85 90 95 100 

7 
Охват детей внеурочной деятельностью на уровне 
начального общего, основного общего образования, 
% 

60 65 75 90 100 

8 
Доля обучающихся, обеспеченных учебниками, 
соответствующими требованиям ФГОС, в общей 
численности обучающихся, % 

95 97 99 100 100 

9 

Обеспечение соблюдения требований СанПиН и 
пожарной безопасности (по результатам оценки 
условий при приемке организаций к новому 
учебному году), % 

100 100 100 100 100 

10 Количество пользователей - учащихся на 1 
персональный компьютер, человек 7,8 7,8 7,5 7 7 

11 
Доля учебных кабинетов общеобразовательных 
учреждений, оборудованных автоматизированным 
рабочим местом учителя, % 

60 65 70 75 80 

12 

Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья школьного возраста, получающих 
коррекционную помощь, в общей численности детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
школьного возраста, % 

100 100 100 100 100 

13 Доля учащихся, совершивших правонарушения и 
преступления, % 1 1 0,8 0,8 0,8 

14 
Доля детей из малообеспеченных, многодетных 
семей, находящихся на опеке, получающих 
социальную поддержку, % 

100 100 100 100 100 

 
2.7. Информация о проектах в составе подпрограммы 1 (цель, результат проектов, 

ограничения, критерии успешности и характеристики проекта) 
 

Мероприятия проекта «Внедрение интеллектуальных игр», включенного в 
подпрограмму 1, предполагают достижение следующей цели: создание к 01 сентября 2020 года 
системы интеллектуальных игр для обучающихся, участия обучающихся МБОУ СОШ № 13 в 
интеллектуальных играх муниципалитета. Проект предполагает проведение для учащихся 
МБОУ СОШ № 13 цикла интеллектуальных и интеллектуально-спортивных игр, результатом 
которого станет определение победителей и призёров, которые продолжат участие на 
муниципальном уровне. В результате реализации проекта будет повышена мотивация 
школьников к занятиям интеллектуальной деятельностью, сформирован опыт организации 
интеллектуальных игр обучающихся, позволяющих обеспечить развитие их коммуникативных 
навыков, творческого мышления, удовлетворен запрос родителей (законных представителей) в 
организации досуговой деятельности детей и подростков. Реализация проекта сопряжена с 
определенными рисками. Самый существенный - отсутствие опыта проведения ряда игр в 
школьной системе образования. Для повышения мотивации коллектива общеобразовательного 
учреждения в данном направлении необходимо предоставление права педагогическим 
работникам самим выбирать перечень игр, в которых они могли бы участвовать. Успешным 
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проект будет считаться при условии участия в интеллектуальных играх не менее 40% 
обучающихся и включение в систему интеллектуальных игр не менее 5общешкольных 
интеллектуальных игр, не менее 3 спортивных соревнований соревнований. 

Мероприятия проекта «Дифференциация содержания образования в рамках 
образовательных программ», включенного в подпрограмму 1, предполагают достижение 
следующей цели: повышение качества результатов обучения выпускников посредством 
дифференциации содержания обучения, расширения возможности социализации школьников. 
Проект предполагает предоставление широкого спектра курсов внеурочной деятельности, 
дополнительного образования с учётом индивидуальных запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей), организацию индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся 9-х классов, обучение по индивидуальным учебным планам на уровне 
среднего общего образования, организацию углублённого изучения русского языка, 
математики, обществознания, разработку и реализацию широкого спектра элективных курсов 
для удовлетворения индивидуальных образовательных запросов старшеклассников. В 
результате реализации проекта будут удовлетворены все запросы обучающихся относительно 
содержания образования, повышена степень осознанности и ответственности учащихся в 
процессе их самоопределения в выборе предметов для сдачи государственной итоговой 
аттестации, соответственно, повысится качество результатов. Самым существенным риском 
реализации проекта является недостаточность учебных кабинетов для реализации 
вариативности содержания. В целях минимизации подобного риска планируется задействовать 
все объекты школьной инфраструктуры: библиотека, актовый зал, музей, рекреации. 
Успешным проект будет считаться при условии наличия индивидуальных учебных планов у 
100% обучающихся на уровне среднего общего образования, 90% сдающих экзамены по 
выбору по профильным предметам, 90% выпускников, продолжающих образование по 
профилю, наличие вариативности курсов внеурочной деятельности по каждому направлению 
развития личности, наличие сборных групп на занятия внеурочной деятельностью (по 
заявлении ям родителей обучающихся). 

Мероприятия проекта «Внедрение технологий 3d-моделирования в процесс обучения», 
включенного в подпрограмму 1, предполагают достижение следующей цели: обеспечить 
формирование основ функциональной грамотности в сфере 3d-моделирования не менее чем у 
15% школьников к 2020 года. В результате реализации проекта будет использоваться 
технология 3d-моделирования и 3d-печати, актуализированы образовательные программы в 
части внесения дополнительных элективных курсов, программ внеурочной деятельности, 
дополнительного образования по 3d-моделирования и 3d-печати. Самый существенный риск 
проекта – недостаточное его финансирование. Недостаточное и несвоевременное 
финансирование не позволит вовремя осуществить оснащение необходимым оборудованием и 
программным обеспечением. Успешным проект будет считаться при использовании 
технологий 3d-моделирования и 3d-печати в процессе обучения. 

Мероприятия проекта «Организация образовательной среды и создание 
рекреационно-образовательных зон», включенного в подпрограмму 1, предполагают 
достижение следующей цели: обеспечение 100% обучающихся учебниками и учебными 
пособиями по всем предметам учебного плана, обновление учебно-лабораторного 
оборудования, соответствующего требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, создание к 2020 году рекреационно-образовательных зон для 
организации занятий вне учебных кабинетов. В результате этого будут разработаны модели 
рекреационно-образовательных зон, которые могут быть использованы другими 
образовательными учреждениями. В рекреационно-образовательных зонах планируется 
организация пространства для проведения занятий по учебной и внеучебной деятельности, для 
проведения внеклассных мероприятий, заседаний научных обществ, кружков, организации 
досуга обучающихся в период работы школьного летнего оздоровительного лагеря. 
Ограничениями проекта (риски) может быть неготовность педагогических кадров работать с 
современным учебно-лабораторным оборудованием, работать в условиях 
рекреационно-образовательных зон, что может привести к снижению качества знаний. Для 
решения данной проблемы необходима организация консультативной поддержки, включающая 
в себя проведение практико-ориентированных семинаров. При успешной реализации проекта 
100% обучающихся станут пользователями современного учебно-лабораторного 
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оборудования, в рекреационно-образовательных зонах планируется проводить до 10% уроков и 
внеучебных занятий, охват обучением составит не менее 20% обучающихся. Это повысит 
физическую и познавательную активность обучающихся, благоприятно скажется на 
эффективности усвоения изученного материала. 

 
3. Подпрограмма 

«Развитие дополнительного образования» 
 

3.1. Паспорт подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 
№ Наименование подпрограммы: «Развитие дополнительного образования» (далее - 

подпрограмма 2). 
1 Участники подпрограммы 2 Педагоги дополнительного образования, 

обучающиеся, учителя-предметники, классные 
руководители. 

2 Цель (цели подпрограммы 2) Создание оптимальных педагогических условий 
для всестороннего удовлетворения потребностей 
обучающихся и развития их индивидуальных 
склонностей и способностей, мотивации к 
познанию и творчеству. 

3 Задачи подпрограммы 2 1. Создание условий для обеспечения 
доступности услуг дополнительного 
образования. 

2. Поддержка детей с повышенными 
образовательными потребностями. 

3. Содействие личностному, 
духовно-нравственному развитию и 
профессиональному самоопределению 
обучающихся. 

4 Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 реализуется в период с 2016 по 
2020 год. Этапы реализации не выделяются. 

5 Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2 за счет средств 
областного бюджета, а также 
прогнозируемый объем средств, 
привлекаемых из других 
источников 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 
подлежит ежегодному уточнению в рамках 
утверждения бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 

6 Показатели эффективности 
реализации программных 
мероприятий 

Охват детей дополнительным образованием – 
55% в 2020 году. 
Реализация не менее 6 направленностей 
дополнительного образования на базе 
образовательного учреждения. 
Сотрудничество с не менее 5 учреждениями 
дополнительного образования. 

 
3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,  

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей частью 
образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и 
творческое развитие личности ребенка. 

Организация дополнительного образования осуществляется в соответствии с 
требованиями Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки от 29 августа 2013 г. №1008 по направленностям: 

 естественнонаучная; 
 социально-педагогическая; 
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 художественная; 
 физкультурно-спортивная 
 техническая 
 туристско-краеведческая. 
Всего функционируют 18 объединений, в которых работают педагоги школы. 

Программы рассчитаны на 1-3 года обучения. 
В соответствии с договорами о совместной деятельности на базе школы работают 

спортивные секции тхэквондо, волейбола и гандбола. 
В 2015-2016 учебном году системой дополнительного образования было охвачено 97% 

учащихся, при этом в 2-х и более кружках занимается 72% всех учащихся.  
На базе школы в объединениях дополнительного образования занимаются 45% всех 

учащихся.  
На уровне основного общего образования объединения дополнительного образования на 

базе ОУ посещают 80% учащихся, что свидетельствует об учете интересов учащихся при 
формировании учебного плана дополнительного образования школы.  

На уровне среднего общего образования 100% учащихся занимаются в объединениях 
дополнительного образования школы, причем предпочтение отдается объединениям 
естественно-научной (93% учащихся) и художественной (100% учащихся) направленностям, 
что позволяет обеспечить дополнительную специализированную подготовку 
старшеклассников для их успешной социализации и дальнейшего обучения. 

Однако на сегодняшний день недостаточно реализуются дополнительные 
образовательные программы нового поколения с применением современных образовательных 
технологий (поисковых, исследовательских, проектных). 

Кроме того, снижение показателей охвата дополнительным образованием детей за счет 
включения обучающихся во внеурочную деятельность по всем направлениям развития 
личности (на уровне начального общего, основного общего образования) оправдан. Поэтому 
задачей учреждения является построение единого образовательного пространства с учетом всех 
форм образовательной деятельности (учебной, курсов внеурочной деятельности, внеклассной 
работы, дополнительного образования) с учетом индивидуальны потребностей обучающихся и 
занятостью, а также организация взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования. 

 
3.3. Цель, сроки и этапы реализации подпрограммы 2. 

Целью подпрограммы 2 является создание оптимальных педагогических условий для 
всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных 
склонностей и способностей, мотивации к познанию и творчеству 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
 создание условий для обеспечения доступности услуг дополнительного образования, 
 поддержка детей с повышенными образовательными потребностями, 
 содействие личностному, духовно-нравственному развитию и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 
Срок реализации подпрограммы 2: с 2016 года по 2020 год, этапы реализации не 

выделяются. 
 

3.4. Обоснование выделения системы мероприятий 
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2. 

Для выполнения задачи №1 «Создание условий для обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования» необходимо реализовать следующее мероприятие: 
Обеспечение функционирования 
системы дополнительного 
образования в МБОУ СОШ №13 г. 
Белгорода 

Реализация данного мероприятия направлена на 
создание условий для реализации эффективного и 
рационального учебно-воспитательного процесса в 
школьных объединениях дополнительного образования 
детей. Реализация данного мероприятия также 
направлена на создание условий для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей- 
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инвалидов, организации образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счёт 
средств городского бюджета. 

Для выполнения задачи №2 «Поддержка детей с повышенными образовательными 
потребностями» необходимо реализовать следующее мероприятие: 
Совершенствование системы 
выявления и поддержки детей, 
проявивших выдающиеся 
способности в различных областях 
деятельности 

Реализация данного мероприятия позволит 
совершенствовать систему выявления, развития и 
поддержки детей, проявляющих выдающиеся 
способности в различных областях деятельности. Даст 
возможность участия их в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, турнирах (муниципальных, региональных, 
всероссийских). 

Для выполнения задачи №3 «Содействие личностному, духовно-нравственному развитию и 
профессиональному самоопределению обучающихся» необходимо реализовать следующее 
мероприятие: 
Обновление содержания 
дополнительных образовательных 
программ 

Реализация данного мероприятия позволит повысить 
качество программ дополнительного образования, 
способные объединить в единый процесс воспитание, 
обучение и творческое развитие личности ребенка, 
перейти на программы нового поколения с 
применением современных образовательных 
технологий (поисковых, исследовательских, 
проектных). 

 
3.5. Прогноз показателей результата подпрограммы 2 

Значение показателя по годам 
реализации № Наименование показателя, единица измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Охват детей дополнительным образованием на базе 
школы, % 45 45 50 52 55 

2 Охват детей дополнительный образованием, % 80 83 85 87 90 

3 
Количество реализуемых на базе образовательного 
учреждения направленностей дополнительного 
образования  

6 6 6 6 6 

4 
Количество учреждений дополнительного 
образования, с которыми организовано 
сотрудничество. 

4 4 5 5 5 

 
4. Подпрограмма «Организация здоровьесберегающего пространства» 

 
4.1. Паспорт подпрограммы «Организация здоровьесберегающего пространства» 

№ Наименование подпрограммы: «Организация здоровьесберегающего пространства» 
(далее - подпрограмма 3). 

1 Участники подпрограммы 3 Руководство, педагогический коллектив МБОУ 
СОШ №13 г. Белгорода. 
Работники учреждений здравоохранения, 
физической культуры и спорта, работающие с 
обучающимися. 

2 Наименование проектов в составе 
программ 3 

Проект «Организация работы школьного 
оздоровительного лагеря «Солнышко» 

3 Цель (цели подпрограммы 3) Создание условий для комплексного решения 
проблем сохранения, восстановления и 
укрепления здоровья обучающихся. 

4 Задачи подпрограммы 3 1. Создание оптимальных условий организации 



26 
 

учебного дня и недели с учетом 
санитарно-гигиенических требований и 
возрастных особенностей обучающихся. 

2. Создание условий для воспитания здорового 
образа жизни, охраны и укрепления здоровья 
обучающихся. 

3. Создание адаптивной образовательной 
среды для школьников, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья и 
особенностях психо-физического развития. 

5 Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 реализуется в период с 2016 по 
2020 год. Этапы реализации не выделяются. 

6 Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 3 за счет средств 
областного бюджета, а также 
прогнозируемый объем средств, 
привлекаемых из других 
источников 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 
подлежит ежегодному уточнению в рамках 
утверждения бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 

7 Показатели эффективности 
реализации программных 
мероприятий 

 доля обучающихся, отнесенных к 1 и 2 группе 
здоровья – 65% в 2020 году, 

 доля обучающихся, отнесенных к основной и 
подготовительной физкультурным группам – 
90% в 2020 году, 

 доля обучающихся, вовлеченных в 
физкультурно-оздоровительные формы 
работы на базе школы -  80%, 

 доля физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в общей доле воспитательных 
мероприятий, ориентированных на 
совершенствование психофизиологической 
жизнеспособности с учетом соматического 
состояния здоровья – 60%; 

 доля обучающихся, получающих 
психологическую, логопедическую помощь, 
из числа нуждающихся – 100%; 

 доля детей школьного возраста различными 
формами отдыха и оздоровления в лагерях с 
дневным пребыванием – 70% в 2020 году; 

 доля детей школьного возраста, 
оздоровленных в загородных 
оздоровительных лагерях, - 11% в 2020 году 
 

4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,  
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Одним из главных условий качественного образования является создание условий, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Школьная среда – мощный фактор, влияющий на здоровье детей и подростов, поэтому 
важно сделать ее органичной, естественной для ребенка. В связи с тем, что большую часть 
времени обучающиеся пребывают в школе, возникает необходимость превращения 
образовательной среды в реабилитационно-оздоровительную и просветительскую, с целью 
создания единого адаптационного пространства, способствующего сохранению и укреплению 
здоровья ребенка и объединяющего усилия педагогов, психологов, медицинских работников и 
родителей в этом направлении. Необходимо сделать учебную деятельность комфортной в плане 
сохранения здоровья, чтобы уащийся справлялся с учебными нагрузками и при этом имел 
возможность получать качественное образование, сохранив здоровье. 
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На протяжении нескольких лет наличествует стабильность показателя практически 
здоровых детей – 9%.  

Распределение учащихся по группам здоровья 
Учебный год Всего I группа 

здоровья 
II группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 

IV группа 
здоровья 

2013-2014 549 49 (9%) 262 (47%) 240 (42%) 9 (2%) 
2014-2015 589 52(9%) 266(45%) 263(45%) 8(1%) 
2015-2016 618 62(10%) 312(50%) 236(38%) 8(1%) 
Распределение учащихся по физкультурным группам 

Физкультурные группы  2012-2013 
(530 уч.) 

2013-2014 
(549 уч.) 

2014-2015 
(589 уч.) 

2015-2016 
(618 уч.) 

основная 381 (72%) 411 (75%) 491 (83%) 478 (77%) 
подготовительная 126 (24%) 115 (21%) 78 (13%) 108 (17%) 
специальная 14 (3%) 14 (2,5%) 12 (2%) 18 (3%) 
освобожденные 9 (2%) 11 (2%) 7 (1,1%) 14 (2%) 

Общая доля учащихся, занимающихся физической культурой не в специализированных 
группах составляет 97%. Уменьшилось количество освобождений от занятий физической 
культурой на 4 ученика. Причинами освобождения школьников от занятий физической 
культурой стали перенесённые в течение года заболевания. Большая часть освобождений носит 
временный характер. 

Среди наиболее часто встречающихся заболеваний по-прежнему остаются нарушения 
опорно-двигательного аппарата, офтальмологических заболеваний.  

Медицинское обслуживание в МБОУ СОШ № 13 носит лечебно-профилактический 
характер и включает в себя: 

 проведение профилактических прививок согласно календарю профилактических 
прививок; 

 профилактические осмотры обучающихся; 
 стоматологический осмотр, санация, лечение зубов; 
 обеспечение проведения углубленных профилактических осмотров на базе поликлиники 

обучающимся декретированных возрастов; 
 проведение флюорографического обследования подростков; 
 обследование на гельминты (обучающихся начальных классов), педикулез; 
 оказание первой медицинской помощи детям (вызов скорой помощи по необходимости); 
 осуществление контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием столовой и 

пищеблока; 
 проведение оздоровительных мероприятия по профилактике нарушения осанки, 

близорукости; 
 процедуры энтеральной оксигенотерапии; 
 просветительская работа (выступление на классных часах, педсоветах, родительских 

собраниях, проведение консультаций).  
Двигательный режим обеспечивается полностью в соответствии с нормативами  
Наблюдается положительная динамика количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях и объединениях спортивной направленности на базе школы (за счет 
введения факультатива ОФП в 1-5 классах в соответствии с программой внеурочной 
деятельности), однако спектр спортивных секций на базе школы сокращается по причине 
недостаточного количества специалистов. Количество обучающихся, занимающихся в 
спортивных секциях на базе УДО повысился.  

В среднем, процент охвата учащихся дополнительным образованием 
физкультурно-спортивной направленности составил 42% (258 учащихся, причем некоторая 
доля учащихся занимается в 2-х и более объединениях физкультурно-спортивной 
направленности). Наблюдается незначительная положительная динамика процента учащихся 
на уровне основного общего образования, занимающихся в спортивных секциях  

В школе организовано питание обучающихся. Продолжают реализовываться областные 
программы «Школьное молоко» и «Школьный мёд». Охват горячим питанием составляет 76%. 
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Ежегодно организуется оздоровительный отдых учащихся в школьном лагере 
«Солнышко» в период летних каникул. Ежегодно 60% обучающхися оздоравливаются в нем. 

С целью обучения учащихся принципам здорового образа жизни в 1-11 классах 
классными руководителями ежемесячно проводятся занятия спецкурса «За здоровый образ 
жизни» (100%). 

Несмотря на мероприятия, проводимые по диагностике, мониторингу состояния 
здоровья обучающихся, и мер по предупреждению негативных тенденций в состоянии здоровья 
обучающихся, необходимо активизировать деятельность по направлениям: 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ; 
 достаточную двигательную активность детей в процессе обучения, использование 

режима свободных динамических поз, организацию активного отдыха на переменах 
(проведение различных физкультпауз, активных подвижных игр);  

 использование образовательных возможностей рекреационных образовательных зон; 
 укрепление материальной базы школы для проведения мониторинга состояния здоровья, 

создания условий, обеспечивающих эффективность физкультурно-оздоровительных, 
просветительских, профилактических мероприятий; 

 повышение квалификации педагогов в вопросах охраны здоровья, оптимизации 
образовательного процесса, диагностике и преодоления школьных трудностей. 

 
4.3. Цель, сроки и этапы реализации подпрограммы 3. 

Целью подпрограммы 3 является создание условий для комплексного решения проблем 
сохранения, восстановления и укрепления здоровья педагогов, обучающихся. 

В рамках подпрограммы решаются задачи: 
 создание оптимальных условий организации учебного дня и недели с учетом 

санитарно-гигиенических требований и возрастных особенностей обучающихся, 
 разработка и внедрение комплекса мер по воспитанию здорового образа жизни, охране и 

укреплению здоровья обучающихся, 
 создание адаптивной образовательной среды для школьников, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и особенностях психо-физического развития. 
Срок реализации подпрограммы 3: с 2016 года по 2020 год. Этапы реализации не 

выделяются. 
 

4.4. Перечень проектов в составе подпрограммы 1. 
В состав подпрограммы 1 входят мероприятия школьных проектов: 

1. Проект «Организация работы школьного оздоровительного лагеря «Солнышко». 
 

4.5. Обоснование выделения системы мероприятий 
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3. 

Для выполнения задачи №1 «Создание оптимальных условий организации учебного дня и 
недели с учетом санитарно-гигиенических требований и возрастных особенностей 
обучающихся» необходимо реализовать следующее мероприятие: 
Обеспечение оптимальных условий 
организации учебного дня и недели 

Реализация данного мероприятия направлена на 
организацию обучения в режиме 5-тидневной учебной 
недели, обеспечение выполнение требований СанПиН 
в отношении условий и режима обучения по 
образовательным программам с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счёт 
средств областного бюджета. 

Для выполнения задачи №2 «Создание условий для воспитания здорового образа жизни, 
охраны и укрепления здоровья обучающихся» необходимо реализовать следующее 
мероприятие: 
Разработка и внедрение комплекса 
мер по воспитанию здорового 

Реализация данного мероприятия направлена на 
включение в содержания образования курсов по 
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образа жизни, охране и 
укреплению здоровья 
обучающихся 

формированию здорового образа жизни, обучению 
навыкам безопасного поведения, проведение 
мероприятий, повышающих мотивацию к здоровому 
образу жизни и занятиям спортом (организация дней 
здоровья, реализация плана физкультурно 
оздоровительной работы, реализация плана по 
внедрению ФВСК «ГТО», формирование навыков 
безопасного поведения на уроках ОБЖ, организация 
утренней гимнастики на свежем воздухе и др.). 
Предполагает работу школьного медицинского 
пункта, стоматологического кабинета, организацию 
школьного оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием. 

Для выполнения задачи №3 «Создание адаптивной образовательной среды для школьников, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья и особенностях психо-физического развития» 
необходимо реализовать следующее мероприятие: 
Организация 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся 

Реализация данного мероприятия предполагает 
организацию деятельности 
психолого-медико-педагогического консилиума, 
логопункта, организацию обучения детей с ОВЗ, 
проведение диагностических минимумов и 
обследований, а также углублённой психодиагностики 
по запросу. 

 
4.6. Прогноз показателей результата подпрограммы 3 

Значение показателя по годам 
реализации № Наименование показателя, единица измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 доля обучающихся, отнесенных к 1 и 2 группе 
здоровья, % 60 60 65 65 65 

2 доля обучающихся, отнесенных к основной и 
подготовительной физкультурным группам, % 90 90 90 90 90 

3 
доля обучающихся, вовлеченных в 
физкультурно-оздоровительные формы работы на 
базе школы, % 

70 70 75 80 80 

4 

доля физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
общей доле воспитательных мероприятий, 
ориентированных на совершенствование 
психофизиологической жизнеспособности с учетом 
соматического состояния здоровья, % 

40 45 50 55 60 

5 доля обучающихся, получающих психологическую, 
логопедическую помощь, из числа нуждающихся, % 100 100 100 100 100 

6 
доля детей школьного возраста различными 
формами отдыха и оздоровления в лагерях с 
дневным пребыванием 

60 62 65 68 70 

7 доля детей школьного возраста, оздоровленных в 
загородных оздоровительных лагерях 5 7 8 10 11 

 
4.7. Информация о проектах в составе подпрограммы 3 (цель, результат проектов, 

ограничения, критерии успешности и характеристики проекта) 
 

Мероприятия проекта «Организация работы школьного оздоровительного лагеря 
«Солнышко», включенного в подпрограмму 3, предполагают достижение следующей цели: 
обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием. Проект 
предполагает организацию деятельности школьного оздоровительного лагеря в период осенних 
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/ весенних, летних каникул, предполагающую мероприятия интеллектуального, творческого 
характера, способствующие всестороннему развитию личности, а также меры по 
здоровьесбережению школьников. Реализация данных мероприятий позволит улучшить 
условия пребывания детей в оздоровительном учреждении, увеличить охват детей школьного 
возраста оздоровительным отдыхом, повысить долю детей с выраженным оздоровительным 
эффектом. Самым существенным риском реализации проекта является занятость 
педагогических работников в период деятельности школьного оздоровительного лагеря в 
общегородских мероприятиях (участие в проведении муниципальных или региональных 
тестирований государственной итоговой аттестации и др.). В целях минимизации подобного 
риска планируется формирование резерва педагогических кадров, подвижного графика работы 
воспитателей отрядов лагеря. 

 
5. Подпрограмма 

«Развитие кадрового потенциала»  
 

5.1. Паспорт подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» 
№ Наименование подпрограммы: «Развитие кадрового потенциала» (далее - подпрограмма 

4). 
1 Участники подпрограммы 4 Руководство, педагогический коллектив МБОУ СОШ 

№13 г. Белгорода 
2 Наименование проектов в 

составе подпрограммы 4 
Проект «Педагогическая мастерская для молодого 
педагога» 

3 Цель (цели подпрограммы 4) Организация непрерывного образования 
педагогических кадров, системы повышения их 
профессиональной квалификации и мастерства, как 
основное условие повышения качества образования в 
условиях реализации ФГОС общего образования 

4 Задачи подпрограммы 4 1. Изучение, распространение и пропаганда 
передового и новаторского педагогического опыта с 
использованием различных форм обучения. 

2. Создание внутришкольной модели повышения 
профессиональной компетенции педагогов. 

3. Повышение профессиональной компетентности 
молодых специалистов. 

4. Расширение сотрудничества с образовательными 
учреждениями различного типа и уровня в целях 
обмена опытом работы по инновационному 
обеспечению образовательного процесса и 
улучшению его качества. 

5 Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 4 

Подпрограмма 4 реализуется в период с 2016 года по 
2020 год. Этапы реализации не выделяются. 

6 Показатели эффективности 
реализации программных 
мероприятий 

 доля учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных 
учреждений – 30%; 

 доля учителей в возрасте до 30 лет, имеющих стаж 
работы не менее 3 лет и имеющие 
квалификационные категории в общей численности 
учителей в возрасте до 30 лет –20%; 

 доля педагогических и руководящих работников, 
прошедших повышение квалификации для работы 
по ФГОС, –100%; 

 доля педагогов общеобразовательных учреждений, 
имеющих квалификационные категории, в общей 
численности педагогов общеобразовательных 
учреждений, –75%; 

 доля молодых педагогов, имеющих 
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педагога-наставника из числа опытных педагогов, 
–100%; 

 доля учителей, имеющих обобщённый опыт работы, 
внесённый в школьный банк АПО, –50%; 

 доля учителей, имеющих обобщённый опыт работы, 
внесённый в муниципальный или региональный 
банк АПО, –18%; 

 доля педагогических работников, аттестованных на 
заявленную квалификационную категорию, –100%; 

 доля педагогических работников, использующих 
возможности дистанционного обучения по 
дополнительным профессиональным программам, 
–40%; 

 доля педагогических работников, проводящих 
открытые уроки, мастер-классы, выступающие на 
методических мероприятиях и конференциях 
муниципального, регионального и федерального 
уровней, –60%. 

 
5.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание  

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
Важным фактором обеспечения качества школьного образования является 

профессионализм учителя. Практика показывает, что качество и инновационная 
направленность образования обусловлены высоким уровнем (качеством) профессиональной 
деятельности, компетентностью и мастерством учителя. 

Кадровый состав МБОУ СОШ № 13 представлен 32 педагогическими работниками. О 
достаточно высоком уровне профессиональной подготовки работников свидетельствует 
профессиональное образование учителей: высшее профессиональное (педагогическое) 
образование имеют 88% от общего числа педагогов школы. Два учителя имеют два высших 
образования. Один учитель имеет высшее непедагогическое образование и среднее 
специальное образование по направлению преподаваемого предмета (технология). 

Основной костяк педагогического коллектива составляют учителя с более чем 
20-тилетним стажем, с высшим образованием и высшей квалификационной категорией. 63% 
учителей имеют квалификационные категории, что связано с обновлением штата 
педагогических работников на 29%. 13 учителей не имеют квалификационных категорий, из 
них 3 были аттестованы на соответствие занимаемой должности, 10 учителей – молодые 
специалисты и работники, стаж работы которых в учреждении не превышает 2-х лет. 

Таким образом, педагогический коллектив на 30% состоит из молодых специалистов, 
уровень компетентности и профессионального мастерства которых необходимо обеспечить 
особой системой наставничества и методического сопровождения. 

Структура методической службы оптимизирована в соответствии с изменениями 
численного состава педагогического коллектива. 

В школе функционируют методический совет, школьные методические объединения 
следующего состава: 

 ШМО учителей гуманитарного цикла – 5 основных учителей (2 совмещающих); 
 ШМО учителей эстетического цикла – 3 учителя; 
 ШМО учителей естественнонаучных дисциплин – 7 основных учителей (1 

совмещающий); 
 ШМО учителей иностранного языка – 4 учителя; 
 ШМО учителей физической культуры – 3 учителя; 
 ШМО учителей начальных классов – 13 учителей; 
 ШМО классных руководителей – 25 классных руководителя. 

Таким образом, структура методической службы является оптимальной с учётом состава 
учителей-предметников. 

В учреждении реализуются следующие дидактические формы методической работы:  
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Форма Направление деятельности 
Тематические 
педагогические советы 

выработка коллегиальных решений по вопросам организации и 
содержания образовательного процесса в школе 

Открытые уроки повышение квалификации педагогов школы; экспертиза 
коллегами новшества, разработанного учителем; саморазвитие 
учителя, практическая отработка полученных знаний 

Конкурсы 
профессионального 
мастерства 

повышение профессионального мастерства педагогических 
работников 

Среди учителей школы 9 получили награды по итогам участия в городских конкурсах 
профессионального мастерства, в том числе и в номинации «Педагогический дебют». 

Ежегодно до 40% членов педагогического коллектива участвуют в 
практико-ориентированных семинарах, региональных конференциях, организуемых ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» (проводят мастер классы; являются активными участниками конференций). 

Педагоги школы в большинстве своем отдают предпочтение традиционным методикам 
преподавания предмета (классическая методика построения урока с преобладанием 
фронтальных форм работы, ориентированных на среднего ученика), наблюдается некоторая 
пассивность в отношении активного внедрения технологий проектно - исследовательского 
метода, информационно-коммуникационных, развивающих технологий. В условиях 
реализации ФГОС общего образования данная тенденция может негативно сказаться на 
качестве планируемых результатах освоения образовательных программ, качественных 
показателях образовательного процесса. 

Кроме того, требует повышения эффективности и работа педагогов с 
высокомотивированными на учебно-познавательную деятельность обучающимися,. 
Количество обучающихся, вовлеченных в исследовательские виды деятельности на 
муниципальном, региональном, всероссийском уровнях остается достаточно низким (до 50 
обучающихся, 9%). 

Таким образом, должна быть создана внутришкольная модель повышения 
профессиональной компетенции педагогов, ориентированная на новое качество образования. 

Для этого необходима разработка и реализация специальной целевой и системной 
программы научно-методических семинаров, мастер-классов, функционирующих в режиме 
инновационного развития. 

 
5.3. Цель, сроки и этапы реализации подпрограммы 4. 

Целью подпрограммы 4 является организация непрерывного образования 
педагогических кадров, системы повышения их профессиональной квалификации и мастерства, 
как основное условие повышения качества образования в условиях реализации ФГОС общего 
образования. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
1. Изучение, распространение и пропаганда передового и новаторского 

педагогического опыта с использованием различных форм обучения. 
2. Создание внутришкольной модели повышения профессиональной компетенции 

педагогов. 
3. Повышение профессиональной компетентности молодых специалистов. 
4. Расширение сотрудничества с образовательными учреждениями различного типа и 

уровня в целях обмена опытом работы по инновационному обеспечению образовательного 
процесса и улучшению его качества. 

Срок реализации подпрограммы 4: с 2016 года по 2020 год. Этапы реализации не 
выделяются. 

 
5.4. Перечень проектов в составе подпрограммы 4 

В состав подпрограммы 4 входят мероприятия проекта «Педагогическая мастерская для 
молодого педагога». 
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5.5. Обоснование выделения системы мероприятий 
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4. 

Для выполнения задач №1 «Изучение, распространение и пропаганда передового и 
новаторского педагогического опыта с использованием различных форм обучения» и №2 
«Создание внутришкольной модели повышения профессиональной компетенции педагогов» 
необходимо реализовать следующее мероприятие: 
Реализация различных 
дидактических форм методической 
работы: организация на базе школы 
научных конференций, проведение 
мастер-классов, методических, 
практико-ориентированных 
семинаров  

Реализация данного мероприятия направлена на обмен 
опытом, трансляцию эффективного опыта реализации 
образовательных программ и достижения 
планируемых результатов, в том числе качества 
знаний, а также на обеспечение условий для овладения 
и активного использования в учебном процессе 
технологий системно-деятельностного подхода, 
информационно-коммуникационных технологий, 
технологий развивающего, личностно- 
ориентированного обучения, отвечающих 
требованиям ФГОС общего образования. 

Обобщение актуального 
педагогического опыта 
педагогических работников 

Реализация данного мероприятия является одним из 
условий для диссеминации накопленного опыта 
педагогов школы, города по практическому 
использованию технологий системно-деятельностного 
подхода в обучении, информационно- 
коммуникационных технологий, технологий 
развивающего, личностно-ориентированного 
обучения, отвечающих требованиям ФГОС 

Деятельность методической 
службы учреждения: 
методического совета, ШМО, 
творческих и рабочих групп 

Реализация данного мероприятия направлена на 
создание профессионально- педагогических 
объединений учителей с близким уровнем 
профессионального развития и схожими 
профессиональными затруднениями, для решения 
затруднений методического плана. 

Проведение школьных конкурсов 
профессионального мастерства 

Реализация данного мероприятия направлена на 
повышение уровня профессиональной компетенции 
педагогов; консолидацию усилий в достижении 
условий непрерывного и систематического 
повышения уровня профессиональной компетенции 
педагогов. Выполнение выше обозначенных 
мероприятий позволит достичь высокого уровня 
развития у учителя его профессионального 
самосознания, и на этой основе обеспечить его 
постоянное саморазвитие и самосовершенствование в 
условиях развития всей системы образования 

Для выполнения задачи №3 «Повышение профессиональной компетентности молодых 
специалистов» необходимо реализовать следующее мероприятие: 
Реализация проекта 
«Педагогическая мастерская для 
молодого педагога» 

Реализация данного мероприятия предполагает 
организацию наставничества над молодыми 
педагогами, проведение серии обучающих 
мероприятий (семинаров, мастер-классов, тренингов), 
включение в деятельность методической службы, 
планирование саморазвития, а также проведение 
конкурса среди молодых педагогов. 

Для выполнения задачи №4 «Расширение сотрудничества с образовательными 
учреждениями различного типа и уровня в целях обмена опытом работы по инновационному 
обеспечению образовательного процесса и улучшению его качества» необходимо 
реализовать следующее мероприятие: 
Повышение квалификации Реализация данного мероприятия предполагает 
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педагогических работников обучение педагогических работников по 
дополнительным профессиональным программам 
очно, очно-заочно, заочно, дистанционно по 
актуальным темам и направлениям. 

Проведение семинаров и участие в 
методических мероприятиях 
других образовательных 
учреждений 

Реализация данного мероприятия направлена на 
совершенствование профессиональной компетенции 
педагогических кадров, интеграцию в 
профессиональные сообщества, расширение 
практического опыта 

 
5.6. Прогноз показателей результата подпрограммы 4 

Значение показателя по годам 
реализации № Наименование показателя, единица измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных 
учреждений, % 

30 30 30 30 30 

2 

Доля учителей в возрасте до 30 лет, имеющих стаж 
работы не менее 3 лет и имеющие 
квалификационные категории в общей численности 
учителей в возрасте до 30 лет 

6 6 12 16 20 

3 
Доля педагогических и руководящих работников, 
прошедших повышение квалификации для работы 
по ФГОС, % 

75 80 90 95 100 

4 

Доля педагогов общеобразовательных учреждений, 
имеющих квалификационные категории, в общей 
численности педагогов общеобразовательных 
учреждений, % 

65 68 70 72 75 

5 Доля молодых педагогов, имеющих 
педагога-наставника из числа опытных педагогов, % 100 100 100 100 100 

6 Доля учителей, имеющих обобщённый опыт работы, 
внесённый в школьный банк АПО, % 25 30 35 40 50 

7 
Доля учителей, имеющих обобщённый опыт работы, 
внесённый в муниципальный или региональный 
банк АПО, % 

2 5 10 15 18 

8 Доля педагогических работников, аттестованных на 
заявленную квалификационную категорию, % 100 100 100 100 100 

9 

Доля педагогических работников, использующих 
возможности дистанционного обучения по 
дополнительным профессиональным программам, 
% 

20 25 30 35 40 

10 

Доля педагогических работников, проводящих 
открытые уроки, мастер-классы, выступающие на 
методических мероприятиях и конференциях 
муниципального, регионального и федерального 
уровней, % 

25 30 40 50 60 

 
5.7. Информация о проектах в составе подпрограммы 4 (цель, результат проектов, 

ограничения, критерии успешности и характеристики проекта) 
 

Мероприятия проекта «Педагогическая мастерская для молодого педагога», 
включенного в подпрограмму 4, предполагают достижение следующей цели: повышение 
уровня профессиональной компетентности молодых специалистов и сохранение молодых 
кадров в системе образования. Проект предполагает организацию наставничества над 
молодыми педагогами, проведение серии обучающих мероприятий (семинаров, 
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мастер-классов, тренингов), включение в деятельность методической службы, планирование 
саморазвития, а также проведение конкурса среди молодых педагогов. Реализация данных 
мероприятий позволит повысить осведомлённость молодых педагогов в области современных 
педагогических технологий обучения и реализации системно-деятельностного подхода при 
реализации образовательных программ, повысит уровень мастерства в достижении 
планируемых результатов обучения школьников, а также обеспечить возможность повышения 
квалификации (аттестации на квалификационные категории). Возможным риском является 
пассивность и низкая степень заинтересованности со стороны педагогов-наставников в 
реализации мероприятий по методическому сопровождению молодого педагога. В целях 
минимизации подобного риска используется система стимулирования – включение 
соответствующего критерия в критерии и показатели эффективности деятельности, 
используемые при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
школы. Успешным проект будет считаться при сохранении молодых специалистов и 
отсутствии текучести кадров, успешного прохождения аттестации педагогами в возрасте до 30 
лет. 

 
6. Подпрограмма 

«Управление качеством образования на основе мониторинга качества образования» 
 

6.1. Паспорт подпрограммы 
№ Наименование подпрограммы: «Управление качеством образования на основе 

мониторинга качества образования» (далее - подпрограмма 5). 
1 Участники подпрограммы 5 Руководство, педагогический коллектив МБОУ 

СОШ №13 г. Белгорода 
2 Цель (цели подпрограммы 5) Совершенствование форм управления на основе 

мониторинга качества образования. 
3 Задачи подпрограммы 5 1. Создание и реализация оптимальной модели 

мониторинга внутренней системы оценки 
качества образования в условиях введения 
ФГОС. 

2. Использование результатов внешних процедур 
оценки качества образования для принятия 
управленческих решений, направленных на 
повышение качества образования в школе по 
всем направлениям деятельности. 

4 Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 5 

Подпрограмма 4 реализуется в период с 2016 года 
по 2020 год. Этапы реализации не выделяются. 

5 Показатели эффективности 
реализации программных 
мероприятий 

 функционирование оптимальная модель 
управления качеством образования в условиях 
введения ФГОС на основе анализа данных 
внутреннего мониторинга, внешних оценочных 
процедур; 

 доля педагогов, участвующих в планировании и 
разработке программ мониторинговых 
исследований - 40%; 

 доля педагогов, участвующих в анализе 
результатов мониторинга (рассмотрении и 
реализации решений), - 100%; 

 внедрены оценочно-критериальные комплексы, 
методики по выявлению качественных 
показателей всех направлений образовательного 
процесса 
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6.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Проблема оценки качества образования является сегодня одной из самых актуальных 

для всей образовательной системы Российской Федерации. Общая черта системных изменений 
в образовании как на федеральном, региональном и муниципальном уровнях - нацеленность на 
обеспечение высокого качества образования, совершенствование системы его оценки, 
приведение в соответствие с требованиями государственных образовательных стандартов. 

Основными документами, являются основная образовательная программа начального 
общего образования (ООП НОО), основная образовательная программа основного общего 
образования (ООП ООО), основная образовательная программа среднего общего образования 
(ООП СОО), Программа развития школы, в которых четко определены образовательные, 
воспитательные задачи на период обучения, стратегия и тактика развития образовательного 
учреждения на ближайшую перспективу. При этом программа развития школы отражает 
основные концептуальные положения стратегических программ развития системы образования 
города и области, и нацелена на качественно новые преобразования в школьной системе 
образования, на достижение оптимального конечного результата по показателям. 

Достижение высокого качества образования, соответствующего государственному, 
общественному (социальному) заказу общества тесно сопряжено с процессами управления 
качеством образования. Управление качеством образования представляет собой системное, 
скоординированное воздействие как на образовательный процесс, так и на комплекс других 
связанных с ним основных, управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения 
наибольшего соответствия параметров развития образовательной системы, ее социальных и 
педагогических результатов установленным и прогнозируемым требованиям, нормам, 
стандартам и ожиданиям. 

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по управлению 
качеством образования на уровне школы необходимо обладать надежной и достоверной 
информацией о ходе образовательного процесса. Получение такой информации возможно при 
осуществлении мониторинга всего учебно-воспитательного процесса. Отличительной чертой 
мониторинга является информация о соответствии фактического результата его ожиданиям, 
прогнозированию, а также оценка этого соответствия. Обратная информация - еще один 
необходимый элемент мониторинга, а, следовательно, и управления школой; на ее основе 
изменяется отношение к результату и пересматриваются способы достижения текущих, 
промежуточных и конечных целей. 

Предпосылками для разработки подпрограммы стали: 
 необходимость систематизации результатов внутренней и внешней системы оценки 

качества образования; 
 необходимость обеспечения документальной обоснованности принятия управленческих 

решений; 
 актуальность обеспечения объективной, достоверной информацией о текущих, 

промежуточных, итоговых результатах образовательной деятельности внешних пользователей; 
 необходимость использования программно-целевого управления качеством образования 

как эффективного средства принятия управленческих решений. 
Практическая ценность мониторинговых исследований в школе заключается в 

накоплении комплекса показателей, объективных, понятных, прозрачных, поддающихся 
количественным измерениям, представленным в динамике. Это позволяет не только оценивать 
эффективность, но и принимать управленческие решения по повышению качества образования, 
а также переходить от рефлексивного управления к прогностическому. Без специального 
отслеживания показателей учебно-воспитательного процесса трудно представить результаты 
работы учителя, а также успешность освоения образовательных программ учащимися и 
овладения базовыми компетенциями. Именно мониторинговые исследования: помогают 
каждому участнику образовательного процесса осмыслить практическую значимость 
собственной деятельности; дают возможность определить, насколько рациональны, 
эффективны педагогические и дидактические средства, используемые в процессе обучения и 
воспитания; позволяют выявить, насколько они адекватны целям образовательной 
деятельности. 
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Мониторинг качества образования в школе отслеживается по установленный объектам 
мониторинга по следующим критериям: 

1. Качество образовательных результатов: уровень обученности; результаты 
государственной итоговой аттестации, результаты муниципальных, региональных и 
федеральных тестирований; уровень сформированности мотивации учения; уровень 
сформированность УУД; уровень внеучебных достижений; уровень социализации и др.;  

2. Качество процесса достижения образовательных результатов; получение среднего 
общего образования; выполнение программ по учебным предметам, курсам; организация 
воспитательной работы, духовно-нравственного развития обучающихся; формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни; реализация программ 
коррекционно-развивающего обучения; углубленное изучение отдельных предметов, 
удовлетворенность обучающихся и их родителей предоставляемыми образовательными 
услугами и др.;  

3. Качество условий организации образовательного процесса: кадровое обеспечение; 
материально-техническое (ресурсное) обеспечение; учебно-методическое обеспечение; 
информационное обеспечение и др. 

Результаты мониторинговых исследований ежегодно обрабатываются и представляются 
в отчете о результатах самообследования за текущий учебный год, который размещается на 
сайте школы. 

Наличествует необходимость обеспечения программно-целевого подхода в управлении 
качеством образования, предполагающего создание открытой модели мониторинга качества 
образования. 

Решению названной проблемы будет способствовать подпрограмма 5, которая является 
источником обеспечения деятельности всех подструктур, нацеленной на достижение 
оптимального качества образования. 

 
6.3. Цель, сроки и этапы реализации подпрограммы 5. 

Целью (целями) подпрограммы 8 является: совершенствование форм управления на 
основе мониторинга качества образования, создание механизмов устойчивого развития модели 
мониторинга качества образования в школе, обеспечивающей образование, соответствующее 
государственному образовательному стандарту и общественному (социальному) заказу. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
1. Создание и реализация оптимальной модели мониторинга внутренней системы оценки 

качества образования в условиях введения ФГОС. 
2. Использование результатов внешних процедур оценки качества образования для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования 
в школе по всем направлениям деятельности. 

 
6.4. Обоснование выделения системы мероприятий 

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 8. 
Для выполнения задач №1 «Создание и реализация оптимальной модели мониторинга 
внутренней системы оценки качества образования в условиях введения ФГОС» необходимо 
реализовать следующее мероприятие: 
Создание и реализация модели 
мониторинга качества образования 
в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования 

Реализация данного мероприятия направлена на 
осуществление постоянного отслеживания 
наличествующих условий, процесса и результатов 
освоения образовательных программ. Данная 
информация служит основой для принятия 
управленческих решений в направлении повышения 
качества образования 

Для выполнения задачи №2 «Использование результатов внешних процедур оценки качества 
образования для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 
образования в школе по всем направлениям деятельности» необходимо реализовать 
следующее мероприятие: 
Организация участия в 
независимых процедурах оценки 

Реализация данного мероприятия направлена на 
получение объективной информации о состоянии 
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качества образования образования в учреждении в сравнении с другими 
образовательными учреждениями города, области, 
страны. 

Анализ результатов независимых 
процедур оценки качества 
образования 

Реализация данного мероприятия направлена на 
выявление причин, сдерживающих рост качества 
образования, анализ причин на всех уровнях (учитель, 
ШМО, Педагогический совет, руководитель) и 
разработка стратегии предотвращения негативных 
результатов, достижения положительных результатов. 

 
6.5. Прогноз показателей результата подпрограммы 5 

Значение показателя по годам 
реализации № Наименование показателя, единица измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 

функционирование оптимальная модель управления 
качеством образования в условиях введения ФГОС 
на основе анализа данных внутреннего 
мониторинга, внешних оценочных процедур 

+ + + + + 

2 
доля педагогов, участвующих в планировании и 
разработке программ мониторинговых 
исследований, % 

20 20 25 28 30 

3 
доля педагогов, участвующих в анализе результатов 
мониторинга (рассмотрении и реализации решений), 
% 

90 90 100 100 100 

4 
внедрены оценочно-критериальные комплексы, 
методики по выявлению качественных показателей 
всех направлений образовательного процесса 

+ + + + + 
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