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ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  ЦЕЛИ  РАЗВИТИЯ   

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»  на 2011-2015 годы 

1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики страны, 

современным требованиям общества.  

2. Формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека.  

3. Сохранение и развитие образовательного комплекса, отвечающего современным требованиям государства и общества.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»  на 2011-2015 годы 

1. Повышение доступности качественного образования:  

– внедрение новых образовательных стандартов общего  образования;  

– внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий, дистанционной формы обучения;  



– внедрение эффективных воспитательных систем в образовательный процесс;  

– развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества  предоставляемых образовательных  услуг, в том числе с привлечением 

общественности и профессиональных объединений; 

– создание  внутришкольной системы оценки качества образования, согласованной по всем ступеням образования. 

2. Укрепление, развитие материально-технической, учебной базы учреждения в соответствии с национальной образовательной стратегией 

«Наша новая школа»:  

– развитие материально-технической, лабораторной базы учреждения  с учетом новых принципов реконструкции зданий. 

3. Подготовка нового поколения педагогических кадров:  

– укрепление кадрового потенциала мерами социальной поддержки и введение новой системы оплаты труда  педагогических работников;  

–   государственная аттестация педагогических кадров с целью повышения качества   кадров высшей квалификации и обеспечения 

воспроизводства и развития кадрового потенциала образования в школе.  

4. Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения:  

– внедрение опыта здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательный процесс;  

– совершенствование организации питания обучающихся;  

–  сотрудничество с  учреждениями  дополнительного образования детей;  

–  организация отдыха детей  в  оздоровительных учреждениях  (летних лагерей, центрах  здоровья и др.).  

5. Повышение эффективности управления учреждения:  

– подготовка  резерва управленческих кадров, отвечающего  современным квалификационным требованиям;  

– внедрение модели   государственно-общественного управления образовательным учреждением  в целях развития института  

общественного участия в образовательной деятельности и повышения открытости и инвестиционной привлекательности образовательного 

учреждения;  



– совершенствование системы управления  на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в 

рамках единого регионального образовательного пространства. 

6. Совершенствование экономических  механизмов в  образовательной организации:  

– внедрение новых моделей финансирования образовательной организации (перевод на нормативно-подушевое финансирования, переход на 

новую систему оплаты труда работников системы образования);  

– внедрение механизмов, способствующих развитию экономической самостоятельности образовательной организации;  

– реализация комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности образовательной организации, способствующих 

притоку инвестиций, а также финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в образовательную организацию; 

7. Интеграция детей с ограниченными возможностями в общество:  

– создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном учреждении.  

8. Поддержка талантливой молодежи:  

– развитие системы поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождение в течение всего периода становления личности;  

– внедрение системы дистанционного, очно - заочного обучения и консультирования одаренных детей и талантливой молодежи с 

использованием возможностей ведущих учебных заведений и научных организаций; 

– расширение участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах для одаренных детей и талантливой молодежи.  

 

Механизмы реализации  Проекта перспективного развития 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»  на 2011-2015 годы 

 

       • реализация Проекта перспективного развития предполагает поэтапное осуществление направлений комплексного плана.  Проект  будет  

уточняться годовыми планами работы образовательного учреждения  с помощью программно-целевого метода, определяя «точки роста», 

концентрируя средства и усилия на приоритетных направлениях развития. 

 Основными ресурсами для реализации Проекта  являются кадровый потенциал  МОУ «СОШ №6», финансовые средства 

федерального бюджета, средства бюджета Ставропольского края, средства муниципального бюджета, внебюджетные средства 

учреждения, привлеченные средства из бизнеса и иных источников. 



 

Цели, задачи  и целевые индикаторы плана по  реализации  Проекта  перспективного развития муниципального 

общеобразовательного учреждения    «Средняя общеобразовательная школа №6»  на 2011-2015 годы 

 

 
№ 
п/п 

Цели, задачи и целевые индикаторы плана 
 

Наименование  
индикатора 

Единицы  
измерения 

2011 год  
(базовый) 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 
 

2015 
год 
 

1 2 3 4 5 6 7  8    

I. Цели плана по реализации Проекта  

1. Цель 1. Повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики страны, современным 

требованиям общества  

 

Удовлетворенность  
населения 
качеством 
образования 
 
 
 
 

% 
 

 

 

 

 

 

96 
 
 

97 
 
 
 
 
 
 
 

98 98 99 

 

 

 

 

 

 
 

    2011 2012 2013 2014 2015 

2. Цель 2. Формирование высоконравственной, образованной 

личности, обладающей базовыми компетенциями 

современного человека 

Удельный вес 

детей, состоящих на 

всех видах 

профилактического 

учета 

% 1,9 1,5 1,3 1,1 1,0 

Удельный вес 

учащихся, 

участвующих в 

детских 

общественных 

объединениях от 

общей численности 

обучающихся  

% 81 90 95 98 99 

3. Цель 3. Сохранение и развитие  образовательного 

комплекса, отвечающего  современным требованиям 

государства и общества 

Доля учителей, 

имеющих стаж 

педагогической 

работы до 5 лет, от  

общей численности 

% 

 

9,7 10 11 12 13 



учителей  

4. Цель  4. Интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество 

Удельный вес детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

получающих 

образование в 

специально 

созданных условиях  

% 56 58 60 60 62 

Задачи плана по реализации  Проекта  

1. Цель 1. Повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики страны, современным 

требованиям общества  

Удовлетворенность  

населения 

качеством 

образования: 

% 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

97 

 

 

98 98 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1.1. 

Обеспечение доступности общего образования 

 

Удельный вес 

учащихся 1-9 

классов в общей 

численности детей в 

возрасте 7-15 лет  

% 91 91 92 92 93 

Задача 1.2.  

Реализация федеральных образовательных стандартов 

общего образования 

Доля учащихся 

обучающихся по 

новым 

образовательным 

стандартам  

% 10 16 25 32 40 

Задача 1.3. 

Внедрение новых образовательных технологий и 

принципов организации учебного процесса 

 Функционирование  

ресурсного  центра 

да/нет да да да да да 

Доля педагогов, 

использующих 

электронные 

учебно-

методические 

% 47 50 53 58 65 



комплексы 

Процент охвата 

школьников 

профильным 

обучением   

% 71 100 100 100 100 

Процент охвата 

школьников  

обучением  по 

программам 

углубленного 

изучения предметов 

% 0 0 10 20 20 

Задача 1.5.  

Создание  внутришкольной системы оценки качества 

образования, согласованной по всем ступеням образования 

 

 

  

Удельный вес лиц, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен, от числа 

выпускников, 

участвующих в 

едином 

государственном 

экзамене 

 

% 100 100 100 100 100 

Доля выпускников 

9-х классов, 

сдавших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию в новой 

форме, от их 

общего числа 

% 100 100 100 100 100 

Доля 

образовательных 

программ, по 

которым налажено 

систематическое 

измерение качества 

 

 

 

% 

 

63 

 

70 

 

72 

 

75 

 

80 

 



2. Цель 2. Формирование высоконравственной, образованной 

личности, обладающей базовыми компетенциями 

современного человека 

Удельный вес 

детей, состоящих на 

всех видах 

профилактического 

учета 

% 1,9 1,5 1,3 1,1 1,0 

Удельный вес 

учащихся, 

участвующих в 

детских 

общественных 

объединениях от 

общей численности 

обучающихся 

% 81 90 95 98 99 

Задача 2.1. 

Внедрение эффективных воспитательных систем в 

образовательный процесс 

Удельный вес 

детей, охваченных 

дополнительным 

образованием (от 

общей численности 

детей в возрасте от 

7 до 18 лет) 

% 61 65 70 75 80 

Доля  обучающихся 

в возрасте от 7 до 

18 лет, охваченных 

массовыми 

мероприятиями, 

включенными во 

всероссийский, 

районный  и 

краевой календари 

массовых 

мероприятий с 

обучающимися (от 

общей численности 

обучающихся ) 

% 65 68 70 72 75 

Охват трудовой 

занятостью детей и 

подростков в 

% 40 42 42 43 43 



возрасте от 14 до 18 

лет,   от общей 

численности детей в 

данной возрастной 

категории 

 

Задача 2.2. 

Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе 

обучения 

Сохранение 

численности детей 1 

и 2 группы здоровья 

 

% 97 98 99 99 100 

Доля учащихся, 

охваченных  

горячим питанием 

% 

54 61 64 65 70 

  Доля учащихся, 

охваченных  

отдыхом в  летних 

оздоровительно-

образовательных 

центрах  (лагерях) 

системы 

образования 

% 44 45 48 49 50 

Задача 2.3. 

Поддержка талантливой молодежи 

Удельный вес детей 

в возрасте от 7 до 

18 лет, 

участвующих в 

интеллектуальных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

научно-

практических 

конференциях (от 

общей численности 

детей данной 

возрастной 

категории) 

% 35 38 40 42 45 

3. 

 

Цель 3. Сохранение и развитие  образовательного 

комплекса, отвечающие современным требованиям 

Доля учителей, 

имеющих стаж 

% 

 

9,7 10 12 15 16 



 государства и общества педагогической 

работы до 5 лет, в 

общей численности 

учителей  

 

 

Задача 3.1. 

Подготовка нового поколения педагогических кадров 

Удельный вес 

оснащенности 

единого 

педагогического 

комплекса учебным 

оборудованием 

% 50 60 70 80 90 

Удельный вес 

педагогических 

кадров, 

участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства в 

районе, крае 

% 

 

 

 

 

 

4 4 5 6 6 

Доля педагогов, 

ежегодно 

повышающих 

квалификацию 

% 20 23 24 25 25 

Задача 3.2. Повышение эффективности управления в 

системе образования 

Доля 

управленческих 

кадров, прошедших 

профессиональную 

переподготовку  

% 

 

100 100 100 100 100 

Внедрение новых  

форм  

государственно- 

общественного 

управления  

да/нет да да да да да 



 

Задача 3.3. Совершенствование экономических  

механизмов в  образовательной организации   

Соотношение 

численности 

прочего персонала к 

нормативному 

количеству 

учителей  

% 68 62 58 56 53 

Количество 

учащихся на одного 

учителя   

 

 

% 11,9 12,0 12,1 12,3 12,5 

Наполняемость 

классов  
чел. 21,25 21,5  22,0 24,0  25,0 

Задача 3.4. 

Развитие материально-технической базы  

 ед.      

Доля учебных 

кабинетов, 

оснащённых 

современным 

учебным и учебно-

наглядным 

оборудованием 

% 15 20 30 40 50 

4. Цель  7. Интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество 

Удельный вес детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

получающих 

образование в 

специально 

созданных условиях  

% 56 58 60 60 62 

Задача 6.5. Развитие   вариативных форм получения 

образования лицами   с ограниченными возможностями 

здоровья (в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий) 

Количество детей-

инвалидов, не 

посещающих 

образовательное  

учреждение  по 

состоянию 

здоровья, 

обучающихся с  

чел. 0 0 1 1 2 



 

Директор МОУ «СОШ №6»                                П.М.Мещеряков 

использованием  

дистанционных 

технологий 


