
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

ОТЧЕТ
о выполнении программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №2» на 2017 — 2021 г.г. за 2017-2019 годы.

№
п/п

Результат эффективной 
работы ОУ

Наименование индикатора Единица
измерения

Значение индикатора по годам
2017 2018 2019 2020 2021

1. Доступность всех уровней 
школьного образования в 
соответствии с требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта

1. Равный доступ к получению начального 
общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования 
для населения

% 100% 100% 100%

2. Доля применения информационных 
технологий в образовательном процессе и 
использование электронных ресурсов

% 60% 70% 85%

2. Качество реализации ФГОС на 
всех уровнях общего 
образования

1. Полнота реализации основных 
образовательных программ

% 100% 100% 100%

2. Сохранение контингента обучающихся 
при переходе с одного уровня образования 
на другой

% 98% 98% 98%

3. Отсутствие обучающихся 9 классов, не 
получивших аттестат об основном общем 
образовании

% 100% 96%

4. Отсутствие обучающихся 11 классов, не 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании

% 100% 100%

3. Качество кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса: включая ежегодное 
участие школы и педагогов в

1. Оптимальная укомплектованность 
кадрами (отсутствие педагогических 
вакансий в случае, если предмет не ведется 
более 3 -х

% 100% 100% 100%



профессиональны х конкурсах 
педагогического мастерства

2. Отсутствие /доля педагогических 
работников, не прошедших повышение 
квалификации и переподготовки 
педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций общего 
образования по вопросам реализации ФГОС 
за предыдущие 5 лет

% 100% 100% 100%
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3. Доля педагогов, принявших участие в 
профессиональных конкурсах 
педагогического мастерства

% 10% 20% 34%

4. Результаты общего 
образования: сравнительные 
итоги школы по результатам 
ОГЭ и ЕГЭ,
повышение доли учащихся, 
участвующих в предметных 
олимпиадах, соревнованиях

1 .Показатель итогов школы в сравнении со 
средним по району:
ОГЭ русский язык (район/школа)

ОГЭ математика (район/школы)

ЕГЭ русский язык 

ЕГЭ математика (база)

ЕГЭ математика (профиль)

баллы

28,7/
26
14,4/
14

68,7/
76,2
4,6/
4,6
47,2/
53,0

27/29

15/14

71,3/
73,06
4,3/
4,36
56,1/
52,5

2. Доля обучающихся - участвующих в 
предметных олимпиадах, конкурсах и 
соревнованиях, проводимых на всех 
уровнях: региональном, федеральном, 
международном.

% 53% 69% 74%

3. Количество/Доля обучающихся 
победителей и призеров олимпиад и 
конкурсов, проводимых на всех уровнях: 
региональном, федеральном, 
международном.

% 32% 55% 59%



5. Создание условий для 
сохранения здоровья 
учащихся

1. Доля учащихся, занимающихся в кружках 
и секциях спортивной направленности

% 32% 35% 40%

2. Наличие /доля программ поддержки 
детей, имеющих трудности в обучении и 
проблемы со здоровьем

1 1 1

6. Удовлетворенность населения 
доступностью и качеством 
образования

1. Удовлетворенность населения качеством 
информационной открытости школы 
посредством публикаций на сайте, в СМИ, 
публичных отчетов

% 65% 75% 85%

2. Количество открытых мероприятий по 
презентации опыта работы школы

4 4 7

7. Создание условий для 
развития талантливых детей

1. Процент расширения (обновления) 
перечня образовательных услуг в системе 
дополнительного образования

10% 15% 25%

2. Доля учащихся, занятых в системе 
дополнительного образования

% 42% 58% 76%

3. Наличие программ поддержки одаренных 
детей

1
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