
 

    В МОУ «ООШ № 26» с января 2018 года реализуется программа развития «Школа 

равных  возможностей». В течение отчетного периода (январь –август  2019 года) 

реализации программы получены следующие результаты: 

 

Целевые показатели программы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результата 

Базовы

й 

показат

ель 

на 

начало 

реализа

ции 

програ

ммы 

Значение 

показателя 

по годам 

Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

действия 

программы 

 

 

2 полугодие 

2018-2019 

 

1 2 3 4 

Задача 1. Повышение качества общего образования, развитие 

проектной и исследовательской деятельности, творческой и 

социальной активности обучающихся 
1.1. Средний балл основного 

государственного 

экзамена по русскому 

языку по 

образовательной 

организации  

23 25,3 25 + 

1.2. Средний балл основного 

государственного экзамена 

по математике по 

образовательной 

организации  

10 14 15 + 

1.3. Доля обучающихся на 

«хорошо» и «отлично» от 

общего количества 

обучающихся 2-х – 9-х 

классов (%) 

31,7 34,5 36 + 

1.4. Количество  выпускников  

9 классов, поощренных за 

особые успехи в обучении 

(чел.) 

0 0 2 + 

1.5. Количество участников 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников (чел.) 

81           0 90 + 

1.6. Доля обучающихся – 

победителей школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников, 

вошедших в первую 

десятку по результатам  

8,6 0 10 + 



муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников (%)   

1.7. Количество победителей 

и призеров 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

(чел.) 

0 0 2 - 

1.8. Результаты участия 

учащихся в творческих 

конкурсах разного 

уровня (призовые места) 

28 41 37 + 

1.9. Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

творческих конкурсах и 

социально –значимых 

(чел.) 

328 368 350 + 

1.10. Количество призеров по 

итогам участия в 

творческих конкурсах и 

социально –значимых 

(чел.) 

145 218 213 + 

1.11. Количество кружков и  

секций открытых на базе 

школы  

 

22 22 22 + 

Задача 2. Создание равных возможностей  для  качественного 

образования и социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

2.1. Доля детей-инвалидов, 

принявших участие  

социально-значимых 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах (%) 

 

42 42 47 + 

2.2. Доля обучающихся с 

ОВЗ от их общего 

количества, принявших 

участие  социально-

значимых мероприятиях, 

конкурсах, проектах (%) 

 

50 50 50 + 

Задача 3. Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья обучающихся 

3.1. Организация работы 

спортивных секций, 

клубов  

2 2 3 + 

 

 

 

3.2. Результаты участия уча- 

щихся в спортивных 

соревнованиях различно 

го уровня (призовые 

16 20 18  

+ 



места) 

3.3. Динамика здоровья 

учащихся (количество 

пропущенных дней по 

болезни на 1 ученика_ 

14,5 11 10  

Задача 4. Обеспечение непрерывного профессионального развития кадрового 

потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

результатов деятельности 

4.1. Количество 

педагогов, принявших 

участие в 

муниципальных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства (чел.)  

2 2 10  

+_ 

4.2. Доля педагогических 

работников, 

принявших участие в 

распространении 

педагогического 

опыта на уровне 

школы и 

муниципальной 

системы образования 

(%)  

52 43,5 55 + 

Задача 5. Развитие государственно-общественной управления и механизмов 

независимой оценки качества образовательных услуг 

5.1. Количество 

родителей, 

принявших участие в 

общественном 

обсуждении вопросов 

жизнедеятельности 

школы (чел.) 

310 348 350 + 

5.2. Доля родительской 

общественности 

удовлетворенной 

качеством 

образовательных 

услуг (%) 

86 89 90 + 

5.3. Участие родителей 

(их законных 

представителей) в 

общешкольных 

мероприятиях,% 

20 22 25 + 

Задача 6. Развитие материально-технической базы в соответствии с современными 

требованиями (ФГОС), обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса 

6.1. Доля 

модернизированных 

рабочих мест учителя 

согласно 

88 88 100 + 

 

 

 



современным 

требованиям (%) 

 

 

 

6.2. Доля обеспеченности 

рабочего места 

обучающегося  

компьютером (%) 

24 37 44  

+ 

6.4. Наличие современной 

мебели (%) 

50 58 66 + 

6.5. Модернизация систем 

комплексной 

безопасности (ед.): 

-пожарной 

безопасности; 

-системы 

видеонаблюдения; 

антитеррористическая  

безопасность; 
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Увеличение  

количества 

камер 

видеонаблюден

ий     по 

периметру, 

привлечение к 

охране ЧОП 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


