
Паспорт Программы развития школы
 «Новый век – новые возможности для развития личности и

повышения качества образования» 
на 2020- 2025 годы

1. Наименование Программы развития
Программа  развития  муниципального  бюджетного  общеобразова-
тельного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  с
углубленным изучением отдельных предметов № 38» на 2019-2024 гг.
«Новый век – новые возможности для развития личности и повышения
качества образования»

2. Основания для разработки Программы развития
-  Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным
голосованием  12.12.1993,  с  поправками,  внесенными  Законами
Российской  Федерации  о  поправках  к  Конституции  Российской
Федерации  от  30.12.2008  №  6-ФКЗ,  от  30.12.2008  №  7  -  ФКЗ,  от
05.02.2014 № 2¬ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);
-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  09.05.2017  N2  203  «О
Стратегии  развития  информационного  общества  в  Российской
Федерации на 2017-2030 годы»;
-Конвенция  о  правах  ребенка  (принята  резолюции  44/25  Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года);
-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  29.05.2017  №  240  «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018  №  204  «О
национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской
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Федерации на период до 2024 года»;
- Федеральный закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О6 общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 №
1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 №
996-р  «Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017
№ 1632-р об утверждении программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»;
- Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от
17.12.2012  №  1317  «О  мерах  по  реализации  Указа  Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и
муниципальных районов» и подпункта «И» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования  системы  государственного  управления»  (в  ред.  от
26.12.2014 № 1505, от 12.10.2015 1096,  от  09.07.2016,  №  654,  от
06.02.2017 № 142, от 16.08.2018 № 953);
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.02.2010  «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.10.2012 №
413  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования»;
- Постановление  Губернатора  Курской  области  от  29.04.2013  №
190¬пг  «О  реализации  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
28.04.2008  №  607  «Об  оценке  эффективности  деятельности  органов
местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных
районов» (в  ред.  от  28.10.2013  № 467-пг,  от  23.07.2014 № 297-пг,  от
16.07.2015 № 309-пг, от 10.02.2016 № 2б-пг, от 20.06.2016 № 51-пг, от
19.04.2017 № 140-пг, от 22.03.2018 № 7б-пг);
- Постановление Администрации Курской области от 13.07.2016 №
507-па  «О  перечне  услуг,  для  которых  предусмотрена  возможность
предоставления их в электронном виде»;
- Постановление  Администрации  города  Курска  от  28.03.2013  №
984 (в ред. от 28.02.2017 N2 549) «Об утверждении Порядка подготовки
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доклада главы Администрации города Курска о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления  за  отчетный  год  и  их  планируемых  значениях  на  3-
летний период»;
- Постановление  Администрации  города  Курска  от  17.09.2013  №
3202 (в ред. от 08.08.2018 Х 1794); «Об утверждении порядка принятия
решений  о  разработке,  формировании  и  реализации  муниципальных
программ города Курска»;
Постановление Администрации города Курска от 25.05.2018 № 1118 «О
стратегии  социально-экономического  развития  города  Курска  и  плане
мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического
развития города Курска»;
- Распоряжение Администрации города Курска от 13.08.2013 № 222-ра (в
ред. от 06.04.2018 Х 81-ра) «Об утверждении перечня муниципальных
программ города Курска».
-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях» (постановление Главного государственного санитарного
врача  РФ  от  29  декабря  2010  г.  №  189  "Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
- Устав «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 38», утв. 27 декабря 2015 г.

3. Цель Программы развития
Цель: удовлетворение потребностей граждан в получении доступного и 
качественного общего и дополнительного образования детей за счет 
внедрения новых образовательных стандартов второго поколения, 
создания условий для выстраивания каждым обучающимся 
индивидуального образовательного маршрута, с целью достижения 
планируемых личностных результатов

4. Задачи программы
1. Развитие инфраструктуры МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38».
2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
3. Развитие  системы  воспитания  и  дополнительного  образования
детей.
4. Создание  условий  для  формирования  системы  выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей.
5. Создание условий для развития кадрового потенциала.
б.  Развитие системы оценки качества  образования  и  информационной
открытости образовательного учреждения.
7. Обеспечение  функционирования  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная  школа  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов № 38».

5. Этапы и сроки реализации Программы развития
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2019-2024 г.г.
6. Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета 

города Курска, а также прогнозируемый объем средств, привлекаемых 
из других источников
Общий объем финансирования Программы составляет 177516091,9 руб., 
в том числе:
из бюджета города – 38709833,9 рублей;
из областного бюджета – 138806258,00 рублей;
в том числе по годам:
2019 год – 27 000289,42 рублей;
из бюджета города – 5197346,12 рублей;
из областного бюджета – 21802943,35 рублей;
2020 год – 29203513,06 рублей;
из бюджета города – 5405239,96 рублей;
из областного бюджета – 22675061,00 рублей;
2021 год – 58407026,12 рублей;
из бюджета города - 5621449,56 рублей;
из областного бюджета – 23582063,5  рублей;
2022 год – 58407026,12 рублей;
из бюджета города - 5621449,56 рублей;
из областного бюджета – 23582063,5  рублей;
2023 год – 58407026,12 рублей;
из бюджета города - 5621449,56 рублей;
из областного бюджета – 23582063,5  рублей;
2024 год – 58407026,12 рублей;
из бюджета города - 5621449,56 рублей;
из областного бюджета – 23582063,5  рублей

7. Ожидаемые результаты
Ожидаются следующие результаты реализации Программы:
повышение  уровня  доступности  общего  образования,

удовлетворенности населения качеством  общего  и  дополнительного
образования; 

обеспечение  пожарной,  антитеррористической  и  санитарно-
эпидемиологической безопасности;

повышение  уровня  доступности  качественного  образования  для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

повышение возможности для учащихся 10 - 11-х классов в выборе
профиля  обучения  и  индивидуальной  траектории  освоения
образовательной программы;

обеспечение учащимся и их родителям (законным представителям)
100%  доступности  к  полной  и  объективной  информации  об
образовательном  учреждении,  содержании  и  качестве  их  программ
(услуг);

создание  условий  педагогическим  работникам  и  руководящему
составу  для  повышения  квалификации  и  переподготовки.  Повышение
уровня квалификации и престижа педагогической профессии;
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повышение качества питания детей путем выявления эффективных
систем организации школьного питания;

улучшение  технического  состояния  здания  и  систем
жизнеобеспечения образовательного учреждения;

обеспечение величины среднемесячной номинальной начисленной
заработной  платы  работников:  педагогических  работников
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  на  уровне  средней
заработной платы в Курской области.

Эффективность  реализации  Программы  оценивается,  исходя  из
уровня достижения следующих целевых показателей Программы к 2018
г.

В школе созданы условия для получения качественного начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  на  уровне
100%;

создание   условий  для  инклюзивного  образования  детей  -
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (7 детей-
инвалидов, и  5 учеников с ОВЗ) на уровне 100%;

сохранение  доли  детей  на  уровне  100%,  обучающихся  в  первую
смену;

сохранение доли обучающихся 10-х – 11-х классов по программам
профильного  обучения  в  общем  количестве  учащихся  10-х  –  11-х
классов до 100%;

увеличение доли обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам общего образования в общем количестве
учащихся в общеобразовательной организации до 90%;

увеличение  количества  обучающихся  в  школе  за  последние  два
года на 4% (с 520 чел. до 540 чел.);

увеличение  количества  учащихся  занятых  в  кружках  и  секциях
образовательного  учреждения  до  75%  от  общего  количества  детей  в
школе;

увеличение  количества  обучающихся  до  350  человек  (на  11%),
получающих дополнительные  образовательные  услуги  в  организациях
дополнительного образования;

увеличение  количества  обучающихся,  участвующих  в  городских
воспитательных программах с 146 чел. до 195 чел.;

сохранение количества школьных спортивных клубов, созданных в
общеобразовательной организации для занятия физической культурой и
спотром   (1 ед.);

увеличение  доли  учащихся,  поступивших  в  учебные  заведения
высшего  и  среднего  профессионального  образования  по  результатам
единого государственного экзамена на бюджетную форму обучения;

рост достижений учителей и учащихся в олимпиадном и научно-
исследовательском  движении;  увеличение  количества  учащихся,
получающих  стипендии  Главы  города  Курска  и  единовременное
денежное вознаграждение с 1 чел. до 3 чел.;

повышение  социальной  активности  учащихся  (участие  в
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социальных проектах, соуправлении и самоуправлении школой);
увеличение количество руководителей, педагогических работников,

учителей  образовательной  организации,  прошедших  повышение
квалификации или переподготовку с 12 чел. до  15чел.;

обеспечение  доступности  в  условиях  школы  на  уровне  100%
качественных  услуг  психологической  и  социально-педагогической
помощи  всем  обучающимся,  педагогическим  работникам,  родителям,
испытывающим потребность в данных услугах;

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 100%
доли обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм,
нравственных установок, национальных ценностей;

создаие условий учителям для трансляции педагогического опыта,
через  участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства  «Учитель
года»,  «Педагогический  дебют»,  через  трансляцию  уроков  в  режиме
онлайн, проведение методических семинаров для слушателей КИРО;

увеличение  доли  обучающихся  школы,  обеспеченных  горячим
питанием до 85% от общего количества учеников;

создание  в  образовательной организации органов  коллегиального
управления с участием общественности (родители, обучающиеся);

создание  тесного  контакта  и  взаимопонимания  между
родительским  комитетом  по  содействию  развития  образовательной
организации и самой образовательной организации в совершенствовании
материально-технического обеспечения школы и поддержании здания в
удовлетворительном состоянии;

сохранение численности обучающихся, получающих оздоровление
на базе школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в
летнее время (95 чел.).

8. Система организации контроля и информационной открытости 
реализации Программы

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться
на каждом этапе с помощью различных методов:

• анкетирование учащихся, педагогов и родителей;
• онлайн опросы через сайт школы;
• методы психодиагностики;
• анализ  результатов  итоговой  аттестации,  олимпиад,

конкурсов;
• ежегодное  сообщение  общественности  о  результатах

реализации  Программы  развития  в  публичном  докладе  директора  на
сайте школы, Педагогическом совете, перед родительским комитетом.
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Раздел I. Характеристика текущего состояния образования в МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 38».

Научить человека быть счастливым нельзя, но
воспитать его так, чтобы он был успешен, можно.

А. С. Макаренко

Согласно  Стратегии  социально-экономического  развития  Курской
области  на  период  до  2020  года,  комплексной  программе  социально-
экономического развития города Курска на 2014 - 2018 годы, одним                 из
основных  приоритетов  является  создание  условий  для  развития  социальной
инфраструктуры  и  социальной  поддержки  населения,  а,  следовательно,
повышение качества жизни горожан. 

Образование  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,  их  позитивной  социализации  являются  ключевыми  факторами,
определяющими уровень жизни населения. 

Образовательная  политика  в  Курске  является  частью  социальной
политики,  ориентированной  на  обеспечение  широкого  спектра  социальных
эффектов: 

инновационное развитие города; 
доступность качественного образования; 
улучшение здоровья подрастающего поколения; 
снижение  вероятности  и  масштабов  проявления  социальных  рисков:

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних; 
повышение социального статуса учителей. 
Администрация  города  Курска  совместно  с  образовательными

организациями  проводит  целенаправленную  работу  по  модернизации  отрасли
«Образования».  Цель  политики  модернизации  муниципальной  системы
образования  состоит  в  обеспечении  текущих  и  перспективных  потребностей
экономики и социальной сферы области. 

Сфера  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  образования
города Курска на 2019 - 2024 годы» (далее - муниципальная программа) - системы
общего  (включая  дошкольное)  и  дополнительного  образования         детей  и
подростков.  Указанная  программа  преемственно  продолжает  направления
функционирования  и  развития  системы  образования  города  Курска,
определенные  соответствующей  муниципальной  программой  на  2014  -
2018 годы.

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  с  углубленным изучением
отдельных  предметов  №  38»  на  2019-2024  гг.  является  нормативно-
организационной  основой,  определяющей  стратегию  совершенствования
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образовательной  организации  в  соответствии  с  приоритетными направлениями
развития  российского  образования  и  предполагает  участие  всего  школьного
коллектива,  социальных  партнёров  образовательного  учреждения  в  создании
атмосферы стремления к знаниям, добру и справедливости, дающей возможность
каждому  обучающемуся  самореализоваться  в  образовательной  деятельности,
успешно  развиваться  как  личность,  осуществить  выбор  жизненного  пути,
профессии.

В  настоящее  время  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  с  углубленным изучением
отдельных  предметов  №  38»  стабильно  функционирует,  осуществляя
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  и  дополнительным
общеразвивающим  программам,  и  созданы  предпосылки  для  его  дальнейшего
развития.

Основными  потребителями  образовательных  услуг  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №
38»  г.  Курска  являются  дети  и  их  семьи,  проживающие  в  Железнодорожном
административном  округе  г.  Курска,  а  также  жители  других  микрорайонов
города.

Большая часть родителей обучающихся имеет среднее профессиональное
образование. Социологический анализ, проведенный школой, выявил следующую
статистическую картину: доля детей из многодетных семей - 10%, из неполных
семей - 22%, детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения - 0,06%, из
семей,  находящихся  в  социально-опасном  положении  -  0,02%,  из
малообеспеченных семей - 4%.

В период 2014-2018 годов ключевым направлением деятельности ОУ было
решение  проблемы  общедоступности  общего  образования.  Образовательная
политика школы была направлена на предоставление современных качественных
образовательных  услуг  в  интересах  формирования  гармонично  развитой,
социально-активной,  творческой  личности  в  динамичных  социально-
экономических условиях.

Важным шагом в  решении данной проблемы являлись  мероприятия  по
созданию образовательного  пространства  школы,  обеспечивающего повышение
качества образовательных услуг для талантливых детей и организации обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

Учреждение работает в режиме пятидневной недели с выходными днями-
суббота  и  воскресенье  для  обучающихся  1-4  классов,  в  режиме шестидневной
недели с выходным днем воскресенье - для обучающихся 5-11 классов. В школе
имеются  психологическая  и  логопедическая  службы,  работает  социальный
педагог.  На  базе  школы  работают  объединения  дополнительного  образования,
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спортивные  секции. Школа  сотрудничает  с  ЮЗГУ,  КГУ,  Курским
государственным педагогическим колледжем.

На  31.12.2018  в  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  с
углубленным изучением отдельных предметов № 38»  в 22 классах обучались
544 школьника; из них

-в  пяти  классах-комплектах,  общей численностью 5 человек,  обучались
дети  с  ОВЗ  по  адаптированным  образовательным  программам,  в  22  -классах-
комплектах обучались 539 обучающихся по общеобразовательным программам.
Средняя наполняемость классов 24,7 человека.

Обучение  осуществляется  в  одну  смену.  В  школе  работает  группа

продлённого дня для детей, обучающихся по общеобразовательным программам

НОО.

На  обучение  по  федеральным  государственным  образовательным

стандартам начального общего и основного общего образования перешли 100%

учащихся. На 01.09.2018 по ФГОС НОО и ООО обучаются учащиеся 1-х – 9-х

классов школы.

В  школе  созданы  условия  для  обеспечения  учащихся  двухразовым

питанием.  В  школе  работает  медицинский  кабинет,  оборудованный  в  соот-

ветствии  с  современными  требованиями.  Круглосуточно  осуществляется  ви-

деонаблюдение.

Количество работников в школе - 61 человек, из них педагогических - 44
человека, 95% учителей имеют высшее образование. Высокая работоспособность
и активность  педагогического  коллектива позволяют ставить  перед  ним новые
задачи и успешно решать их.

Изменился возрастной и гендерный показатель  педагогического коллек-
тива: доля учителей пенсионного возраста составляет 20% (в 2013 году - 25%),
доля педагогов-мужчин – 9 % (в 2013 году – 12 %); доля учителей в возрасте до 35
лет 34 % (в 2013 году - 25%).

Сегодня  внимание  системы  образования  концентрируется  на  развитии
профессиональных  компетенций  учителя,  выстраивании  системы  стимулов,
обеспечивающих  его  заинтересованность  в  постоянном  совершенствовании
процесса, происходящего в классе. Одним из факторов, оказывающих влияние на
качество образования, является повышение уровня инновационной активности и
творческой  инициативы  учителей.  Доля  учителей,  прошедших  повышение
квалификации и переподготовку в соответствии с федеральным государственным
образовательным  стандартом  (ФГОС)  начального  и  основного  общего
образования,  составила  100%.;  100%  учителей  школы  прошли  повышение
квалификации и переподготовку по работе с детьми с ОВЗ.

Система  аттестации  и  оплаты труда  педагогов  ориентирована  на  повы-
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шение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие.
32 % педагогов школы имеют высшую квалификационную категорию, 18

% - первую квалификационную категорию.
Молодым педагогам, окончившим учебные заведения и поступившим на

работу, в первые 3 года работы установлен повышающий коэффициент в размере
1,3 к должностному окладу (ставке), а окончившим с отличием учебные заведения
- 1,4.

Средняя заработная плата педагогических работников школы в 2017 году
составила 23246 рублей, а в 2018 году - 29653 рублей, что выше по отрасли в
городе.

Школа  находится  в  экологически  благоприятном  районе:  вблизи  нет
промышленных  предприятий,  рядом  находится  зона  отдыха  на  реке  Тускарь.
Объектом  повышенной  опасности  является  близкое  расположение
железнодорожной дороги и  вокзала.

Педагогический  коллектив  школы работает  над  созданием  и  развитием
здоровьесберегающей среды в образовательном процессе.

С целью сохранения здоровья учащихся,  для устранения их перегрузок,
снижения утомляемости, устранения жалоб на недомогания и усталость в школе
проводится  систематическая  целенаправленная  работа  по  следующих
направлениям:

•реализация  педагогической  системы  психолого-социального  со-

провождения учащихся на каждом возрастном этапе;

•обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и

педагогов;

•создание  активной  образовательной  среды  с  целью  формирования

устойчивой мотивации здорового образа жизни, интеграция вопросов здоровья и

здорового  образа  жизни  в  тематику  различных  дисциплин,  классных  часов,

родительских собраний.

За последние три учебных года повысилось качество образования с 40 %
до 45 %. На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика
уровня  обученности.  Этому  способствует  создание  в  школе  образовательной
среды,  стимулирующей  активные  формы  познания  обучающихся,  вовлечение
педагогического  коллектива  в  процесс  модернизации  образовательной
деятельности.

Работа  учителей  с  выпускниками  школы  ориентирована  на  развитие
самообразовательных  навыков  и  в  том  числе  навыков  самоорганизации  и
самовоспитания. В связи с этим взаимодействие педагогического коллектива со
старшеклассниками  решало  проблему  завершения  личностного  становления
выпускников,  наиболее  полного  раскрытия  и  развития  их  способностей,
формирования  психологической  и  интеллектуальной  готовности  учеников  к
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профессиональному и личностному самоопределению, обеспечения целостности
мировоззренческих позиций, должного уровня культуры.

С  сентября  2018  года  в  школе  введен  второй  иностранный  язык
(французский язык) в 6-х,  8-х – 9-х классах.

Одним из факторов, оказывающих влияние на качество образования, яв-
ляется  обновление  компетенций  педагогических  кадров,  повышение  уровня
инновационной активности и творческой инициативы учителей. Доля учителей,
прошедших  повышение  квалификации  и  переподготовку  в  соответствии  с
федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального
и основного общего образования, составила 100%.

Показателем уровня качества  образования  школы также является  число
учащихся, закончивших школу с медалью и динамика поступления выпускников
в ВУЗы.

Большая работа проводится в школе по выявлению одаренных школьни-
ков и поддержке талантливой молодежи. Так, деятельность в этом направлении
позволила  увеличить  количество  учащихся,  ставших  участниками  различных
этапов  Всероссийской  олимпиады  школьников,  с  13%  от  общей  численности
учащихся  в  2013  году  до  15% в 2018  году;  возросло  количество  школьников,
участвующих в дистанционном обучении; увеличилось количество медалистов на
60%  с  2016  по  2018г.г.,  в  общей  численности  мотивированных  на  учебу
школьников возросло с 23 % в 2013 году до 35% в 2018 году. За последние три
года увеличилось количество обучающихся,  которые по итогам ГИА получили
золотые (серебряные) медали с 5 до 8.

Все медалисты подтверждали свои знания на ЕГЭ по основным предметам
(русский язык, математика).

В  целях  повышения  уровня  знаний,  умений  и  навыков,  уровня  вос-
питанности  учеников  в  школе  ежегодно  проводятся  внеурочные  мероприятия:
конкурсы,  марафоны,  олимпиады,  увеличивается  число  обучающихся,
принимающих  участие  во  всероссийской  олимпиаде  школьников  и  показы-
вающих высокие результаты. В 2015-2016, 2016-2017 учебных годах ежегодно по
восемь учеников школы стали победителями и призерами муниципального этапа
всероссийской  олимпиады школьников,  в  2017-2018  учебном  году  -  два  побе-
дителя и пять призеров.

Последние два года 1 -2  ученика школы раз в месяц получают стипендию
Главы города Курска.

Материально-техническое  обеспечение  соответствует  санитарно-
гигиеническим  требованиям.  Здание  оснащено  центральным  отоплением,  хо-
лодным  водоснабжением,  канализацией.  В  школе  имеется  спортивный  зал,
библиотека,  оборудованные  учебные  кабинеты,  кабинеты  технического и
обслуживающего труда, компьютерный класс, объединенный локальной сетью.
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Общеобразовательная  организация  проводят  планомерную
целенаправленную  работу  по  организации  и  повышению  качества  питания
обучающихся  в  соответствии  со  ст.  37.  Федерального  Закона  №  273-ФЗ  от
21.12.2012  «Об  образовании  в  Российской  Федерации».  В  школе  работает
пищеблок и буфет.

С  2016  года  проводится  городской  конкурс  «На  лучшую  организацию
школьного питания», наша школа планирует принять в нем участие.

В  результате  проводимой работы количество  школьников,  получающих
горячее  питание  и  буфетную  продукцию,  увеличивается  с  каждым  годом.  В
соответствии  с  проводимой  работой  процент  охвата  горячим  питанием  за
последние три года возрос с 81% до 86%.

Оборудован медицинский кабинет, в котором осуществляется мониторинг
состояния  здоровья  обучающихся.  В  процедурном  кабинете  проводятся  все
плановые  медицинские  мероприятия.  В  течение  всего  учебного  года  ведется
профилактическая  работа  по  оздоровлению  детей.  Ежегодно  проводится
профосмотр  обучающихся  с  целью  профилактики  здорового  образа  жизни  и
своевременного выявления проблем со здоровьем.

В школе для работы с детьми-инвалидами используются дистанционные
образовательные технологии.

В образовательной организации проводится постоянная работа по обес-
печению  пожарной,  антитеррористической  и  санитарно-эпидемиологической
безопасности:  предусматриваются  мероприятия,  направленные  на  снижение
рисков  возникновения  пожаров,  терактов,  аварийных  ситуаций,  инфекционных
заболеваний, травматизма и гибели людей.

К таким мероприятиям относятся:
-оснащение  образовательной  организации  и  ее  территории  камерами

видеонаблюдения;

-организация пропускного режима в школе;

-устройство ограждений по периметру территории учреждения;

-противопожарные мероприятия,

-антитеррористические мероприятия;

-ремонт  жизнеобеспечивающих  систем,  пищеблоков,  медицинских

пунктов и другие мероприятия.

В  школе  составлен  график  практических  мероприятий,  формирующих
способность обучающихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях.
На  каждом этаже  размещен план  эвакуации,  где  отмечены направления  путей
выходов.  Тренировочные  выходы  обучающихся  и  педагогов  школы  проходят
один раз в месяц.

На  реализацию  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  образова-
тельной организации в 2016 году  выделено из бюджета города 184 750 рублей,
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которые были израсходованы на ремонт пожарной сигнализации.
В школе осуществлено подключение к ресурсам сети Интернет, установ-

лена  система  контентной  фильтрации,  позволяющая  организовать  информа-

ционно-безопасный  доступ  к  сети,  исключающая  получение  информации  не-

совместимой с задачами образования и воспитания школьников. Таким образом,

информационная  оснащенность  образовательного  процесса  соответствует

современным  требованиям  обеспечения  качественного  образования  (ис-

пользуются Интернет-технологии, мультимедиа-технологии и др.).

Неотъемлемой частью единого информационного пространства является

школьный  сайт,  который  является  визитной  карточкой  образовательного

учреждения.  Систематическая  работа  по  его  обновлению,  обеспечивает  от-

крытость и доступность для широкой общественности информации об основных

направлениях работы образовательного учреждения.

В  рамках  реализации  мероприятий,  направленных  на  развитие  «Элек-

тронного правительства» в Курской области, с целью соблюдения федерального

законодательства  РФ,  исполнения  пункта  «в»  Указа  Президента  Российской

Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования

системы  государственного  управления»,  в  части  показателя  «Доля  граждан,

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в

электронной  форме»,  образовательной  организацией  проводится  работа  по

регистрации граждан в ЕСИА.

Для повышения уровня информированности граждан, имеющих детей, о

правах на социальное обеспечение и снижения их физических и временных затрат

при получении тех или иных мер социальной поддержки, получения гражданами

актуальной информации о мерах социальной поддержки школа является одним из

поставщиков информации в Единую государственную информационную систему

социального обеспечения (ЕГИССО). Ежемесячно предоставляет информацию об

обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием, транспортными картами.

В  целях  достоверной  информации  о  выпускниках  школы,  об  их  успе-
ваемости  школа  участвует  в  Автоматизированной  системе  формирования  и
ведения  Федерального  реестра  сведений  о  документах  об  образовании  (ФИС
ФРДО).

Несмотря на то, что школой проводится серьезная работа по обновлению,
сохранению и развитию материальной базы, некоторые проблемы сферы общего
и  дополнительного  образования  остаются  на  сегодняшний  день  нерешенными.
Главные из них - высокая степень изношенности технологического и учебного
оборудования,  компьютерного  парка,  отсутствие  актового  зала,  несоответствие
отдельных условий обучения нормам СанПиН.

Продолжает оставаться актуальной совершенствование качества условий
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осуществления  образовательной  деятельности,  развитие  доступности  об-

разования, в том числе для детей-инвалидов, открытости, комфортности условий,

в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность,  удовлетворенности

условиями  ведения  образовательной  деятельности  и  овладения  выпускниками

ключевыми  знаниями,  умениями  и  компетентностью,  необходимыми  для

продолжения самообразования и обеспечения конкурентоспособности на рынке

труда.

Устаревшая материально-техническая база спортивного зала не позволяет

в полном объеме проводить занятия секций и кружков.  Работа по укреплению

материально-технической  базы,  качеству  инфраструктуры  требует

дополнительного финансирования. Необходим ремонт помещений, обновление и

пополнение учебного оборудования.

Существующая  система  дополнительного  образования  в  школе  обес-

печивает потребность обучающихся и их родителей (законных представителей) в

услугах  дополнительного  образования.  Группы  дополнительного  образования

организуются как на территории школы, так и в специальных образовательных

учреждениях, с которыми образовательное учреждение функционирует в рамках

сетевого взаимодействия.

Прием детей в группы дополнительного образования осуществляется по

заявительному принципу. Ежегодно обучающиеся школы участвуют в более чем

37  социально  ориентированных  мероприятий,  что  является  важным

воспитательным ресурсом.

К  приоритетным направлениям  воспитательной  деятельности  относится

гражданско-патриотическое  и  духовно-нравственное  воспитание.  Охват

школьников,  включенных  в  мероприятия  патриотической  и  духовно-

нравственной  направленности  (музейная  работа,  деятельность  военно-

патриотических  клубов,  формирование  социальной  культуры  (активной  гра-

жданской позиции) и др. составляет 100% от общей численности обучающихся.

Система  дополнительного  образования  является  составной  частью

образовательной  программы  школы.  Учителя-предметники  и  педагоги  до-

полнительного  образования  ведут  работу  в  кружках,  на  факультативах  и

предметных секциях. 

В школе функционируют 16 кружков и 4 спортивные секции, в которых

занимаются 229 школьников.

В школе разработана Программа работы с одарёнными детьми, в рамках
которой  организована  научно  -  исследовательская  деятельность,  работает
интеллектуальный  клуб  «Что?  Где?  Когда?»,  главная  задача  которого  -  дать
возможность школьнику развить свой интеллект в самостоятельной творческой
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деятельности с учетом индивидуальных способностей и склонностей. С 2018 года
в  школе  работает  НОУ  «Эрудит»,  члены  которого  уже  заявили  о  себе  на
региональном уровне.

Внеурочная деятельность школы направлена на формирование социальной
компетентности  обучающихся,  развитие  их  творческого  потенциала.  Активная
внеурочная деятельность и наличие блока дополнительного образования в школе
являются важными условиями образовательного процесса, который обеспечивает
личностное развитие обучающихся.

Кроме  того,  в  школе  организована  специализированная  помощь  детям,
нуждающимся  в  психолого-педагогическом  сопровождении,  логопедической
коррекции.

В  настоящее  время  на  базе  школы  в  рамках  внеурочной  деятельности
основной  общеобразовательной  программы  функционирует  школьный  спор-
тивный  клуб  «Сила.  Здоровье.  Молодость»,  работает  секция  «Шахматы»,
«Каратэ».

Ежегодно проводится обследование уровня воспитанности учащихся (по
методике Н.Р.Капустиной, Ю.И.Шилова).

По последним результатам:
имеют высокий  уровень  воспитанности  -  180  учащихся  –  30  % имеют

хороший уровень воспитанности - 320 учащихся – 55 % имеют средний уровень
воспитанности - 121 учащихся – 14 % имеют низкий уровень воспитанности - 10
учащихся  -1%.  Измерителем  реализации  воспитательных  программ  является
мониторинг  «Удовлетворенность  школьной  жизнью»,  данные  которого
показывают  положительную  динамику  удовлетворенности  обучающихся  и  их
родителей жизнедеятельностью в школе. Периодичность проведения мониторинга
- ежегодно (май). По итогам мониторинга мы получили следующие результаты:
89%  имеют  высокую  степень  удовлетворенности  школьной  жизнью,  11%  -
средний. Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью ОУ составила:

— высокий уровень - 72%;

— средний уровень - 23%;

— родители удовлетворены жизнедеятельностью школы в значительной

степени - 5%

Таким образом, воспитательная работа образовательного учреждения ох-

ватывает  весь  педагогический процесс,  интегрируя учебные занятия,  занятия в

объединениях  дополнительного  образования,  экскурсионную  деятельность,

внеклассные и внешкольные мероприятия, которая способствует всестороннему

развитию личности каждого обучающегося и его успешной социализации.
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Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Программы:

организация  доступного  образовательного  пространства,  обеспечиваю-

щего высокое качество образования, способствующего становлению свободной,

успешной,  социально-активной, конкурентоспособной личности,  стремящейся к

самосовершенствованию,  профессиональному  самоопределению  и  здоровому

образу жизни, обеспечение качества и доступности образования.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующих

задач:

1. Развитие  инфраструктуры  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38».

2. Развитие  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего

образования.

3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей.

4. Создание условий для формирования системы выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей.

5. Создание условий для развития кадрового потенциала.

6. Развитие  системы  оценки  качества  образования  и  информационной

открытости образовательного учреждения.

7. Обеспечение  функционирования  МБОУ  «Средняя

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №

38».

Срок реализации Программы 2019 - 2024 годы.

Цель и задачи Программы сформулированы на основании:

— Указа  Президента  Российской  Федерации  от  09.05.2017  № 203  «О

Стратегии  развития  информационного  общества  в  Российской  Федерации  на

2017-2030 годы»;

— Указа  Президента  Российской Федерации от  29.05.2017 № 240 «Об

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

— Указа  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018  № 204  «О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации

на период до 2024 года»;

— Федерального  закона  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

— Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

— Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
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Российской Федерации»;

— Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 №

1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;

— Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до

2025 года»;

— Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017

— № 1632-р  об  утверждении  программы  «Цифровая  экономика

Российской Федерации»;

— Постановления  Правительства  Российской Федерации от  17.12.2012

№ 1317 «О мерах по реализации Указа  Президента  Российской Федерации от

28.04.2008  №  607  «Об  оценке  эффективности  деятельности  органов  местного

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «И»

пункта  2  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  601  «Об

основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного

управления» (в ред. от 26.12.2014 № 1505, от 12.10.2015 № 1096, от 09.07.2016, №

654, от 06.02.2017 № 142, от 16.08.2018 №953);

— Приказа  Минобрнауки Российской Федерации от  06.10.2009 № 373

«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного

образовательного стандарта начального общего образования»;

— Приказа  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.02.2010  «Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного

образовательного стандарта основного общего образования»;

— Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.10.2012 № 413

«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного

образовательного стандарта среднего общего образования».

— Постановления Губернатора Курской области от 29.04.2013 № 190-пг

«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов» (в ред. от

28.10.2013 № 467-пг, от 23.07.2014 №297-пг, от 16.07.2015 № 309-пг, от
10.02.2016 № 26-пг, от 20.06.2016 №151-пг, от 19.04.2017 № 140-пг, от 22.03.2018
№ 76-пг);

— Постановления  Администрации  Курской  области  от  13.07.2016  №

507-па  «О  перечне  услуг,  для  которых  предусмотрена  возможность

предоставления их в электронном виде»;

— Постановления Администрации города Курска от 28.03.2013 № 984 (в

17



ред. от 28.02.2017 № 549) «Об утверждении Порядка подготовки доклада главы

Администрации города Курска о достигнутых значениях показателей для оценки

эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и

их планируемых значениях на 3-летний период»;

— Постановления Администрации города Курска от 17.09.2013 № 3202

(в ред.  от 08.08.2018 № 1794);  «Об утверждении порядка принятия решений о

разработке,  формировании  и  реализации  муниципальных  программ  города

Курска»;

— Постановления Администрации города Курска от 25.05.2018 № 1118

«О  стратегии  социально-экономического  развития  города  Курска  и  плане

мероприятий  по  реализации  стратегии  социально  -  экономического  развития

города Курска»;

— Распоряжения Администрации города Курска от 13.08.2013 № 222-ра

(в  ред.  от  06.04.2018  №  81-ра)  «Об  утверждении  перечня  муниципальных

программ города Курска».
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Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Достижение стратегической цели и решение задач обеспечиваются за счет
реализации мероприятий Программы.

Решение  задачи  развития  инфраструктуры  муниципальных  образова-
тельных  организаций  будет  достигнуто  путем  реализации  следующих  меро-
приятий:

•создание  универсальной  безбарьерной  среды  для  инклюзивного  и

интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для  решения  задачи  развития  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования предусматривается реализация таких мероприятий,
как:

•реализация  ФГОС  общего  образования  в  общеобразовательной

организации;

•реализация адаптированных общеобразовательных программ начального

общего и основного общего образования;

•организация  участия  общеобразовательной  организации  в  конкурсных

мероприятиях (на лучшую организацию питания школьников);

•оказание  психолого-педагогической,  логопедической  помощи  детям-

инвалидам и детям с ОВЗ;

обеспечение предоставления услуг в сфере:
•дополнительного образования в образовательной организации;

•оказание  психолого-педагогической,  методической  и  консультативной

помощи  родителям  детей,  получающих  образование  на  дому  и

специализированных классах детей с ОВЗ;

•организация дистанционного обучения детей-инвалидов;

•проведение дополнительных образовательных услуг на платной основе»

•организация  летнего  оздоровительного  отдыха  детей  в  школьном

оздоровительном лагере с дневным пребыванием.

В рамках задачи развития системы воспитания и дополнительного обра-

зования детей будут выполняться следующие мероприятия:

•проведение  конкурсных  мероприятий,  смотров,  слетов,  конференций,

выставок и соревнований различной направленности;

•организация  и  проведение  на  базе  образовательной  организации

массовых мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов;

•реализация  городских  воспитательных  программ  с  обучающимися
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образовательной организации;

•реализация  комплексной  воспитательной  программы  школы  (по

направлениям)

Решение задачи создания условий для формирования системы выявления,

поддержки  и  развития  способностей  и  талантов  у  детей  предусмотрено  через

такие мероприятия как:

•проведения  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников,

творческих конкурсов;

•организация деятельности интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»;

•организация деятельности школьного научного общества «Эрудит»;

•организация  работы  школьников  в  муниципальных,  региональных  и

всероссийских творческих и проектно-исследовательских конкурсах.

Для решения задачи создания условий для развития кадрового потенциала
предусматривается реализация нижеуказанных мероприятий:

•организация  повышения  квалификации,  профессиональной  пере-

подготовки  руководителей,  педагогических  работников,  учителей

образовательной организации на базе КИРО, КГУ и др. учреждений;

•организация работы «Школы молодого учителя»;

•участие  в  муниципальных  конкурсах  профессионального  мастерства

«Учитель  года»,  «Самый  классный  классный...»,  «Сердце  отдаю  детям»,

«Педагогический дебют», «Замечательный вожатый»;

•организация работы стажерской площадки КИРО на базе школы;

•участие  в  смотре  художественной  самодеятельности  среди  творческих

коллективов образовательных организаций города, в туристическом слете «Алый

парус».

В  рамках  задачи  развития  системы  оценки  качества  образования  и
информационной  открытости  муниципальной  системы  образования  будут
выполняться такие мероприятия:

•работа общеобразовательной организации в информационной системе 

ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений о документах об образовании

и (или) о квалификации, документах об обучении);

•работа общеобразовательной организации по представлению информации

в  ЕГИССО  (Единая  государственная  информационная  система  социального

обеспечения);

•работа  родительского  комитета  по  содействию  в  развитии  образо-

вательной организации;

•работа образовательной организации по обеспечению функционирования

внутренней системы оценки качества образования.
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Для решения задачи обеспечения функционирования системы образования
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  с  углубленным  изучением
отдельных  предметов  №  38»  предусматривается  реализация  следующих
мероприятий:

•научно-методического  сопровождения  образовательного  процесса;

оказание психолого-социально-педагогической помощи детям и подросткам;

• обеспечение  предоставления  услуг  в  сфере  осуществления

ежемесячного вознаграждения за классное руководство;

•организация  работы  по  материально-техническому  оснащению  образо-

вательной организации; монтажу, ремонту, техническому обслуживанию средств

пожарной  сигнализации  и  оповещения  о  пожаре;  осуществление  мониторинга

сигналов удаленных систем пожарной сигнализации;

•организация  работы  по  обработке,  проверке  качества  обработки  дере-

вянных  конструкций  чердачных  помещений  огнезащитным  составом  в

образовательной организации;

•организация  работы  по  приобретению,  перезарядке,  техническому

обслуживанию первичных средств пожаротушения (огнетушителей);

•организация работы по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию

систем видеонаблюдения;

•организация  работы  по  техническому  обслуживанию  средств  охраны

объекта: «тревожных кнопок», кнопок экстренного вызова полиции;

•оснащение здания школы средствами связи и их обслуживание;

•организация работы по обеспечению безопасности работников в процессе

их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;

•организация  работы  по  обязательным  периодическим  медицинским

осмотрам работников образовательной организации;

•организация  рациональной  системы сбора,  временного  хранения,  регу-

лярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов, и уборки территорий

образовательной организации;

•организация  и  проведение  работы  по  дезинфекции,  дератизации  и

дезинсекции помещений образовательной организации.

Перечень  программных  мероприятий  и  информация  о  сроках  их
реализации, объемах финансирования, ответственных исполнителях и ожидаемых
результатах реализации мероприятий представлены в приложении 1 к Программе.
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Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источники  финансирования  Программы  -  средства  бюджета  города
Курска, областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетные средства.

Бюджетные  заявки  для  получения  ассигнований  на  реализацию
мероприятий Программы предоставляются в комитет образования города Курска
в  установленном  порядке.  Бухгалтерия  школы  несет  ответственность  за  их
нецелевое использование.

Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  -  41  158  972,68
руб.,  в  том  числе:  из  бюджета  города  -  13  689  160,40  рублей;  из  областного
бюджета - 25 369 812,28 рублей;

в том числе по годам:
2019 год - 14 947 230,60 рублей;
из бюджета города - 2 636 033,00 рублей;
из областного бюджета - 11 961 197,60 рублей;
2020 год - 15 969 240,16 рублей;
из бюджета города - 2 210 625,48 рублей;
из областного бюджета - 13 408 614,68 рублей;
2021 год - 2 560 625,48 рублей;
из бюджета города - 2 210 625,48 рублей;
из областного бюджета - 0,00 рублей;
2022 год - 2 560 625,48 рублей;
из бюджета города - 2 210 625,48 рублей;
из областного бюджета - 0,00 рублей;
2023 год - 2 560 625,48 рублей;
из бюджета города - 2 210 625,48 рублей;
из областного бюджета - 0,00 рублей;
2024 год - 2 560 625,48 рублей;
из бюджета города - 2 210 625,48 рублей; из областного бюджета - 0,00

рублей.
Ежегодные объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы

уточняются  в  соответствии  с  бюджетом  города  Курска  на  соответствующий
финансовый год и плановый период.

Финансирование  мероприятий  Программы  предусматривает  средства
областного  бюджета  в  рамках  государственной  программы  «Развитие
образования  в  Курской  области»,  средства  федерального  бюджета  в  рамках
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -
2020 годы.

Более  подробная  информация о  финансовом обеспечении Программы в
разрезе  распорядителей  бюджетных  средств  и  источников  финансирования
представлена в приложении 2 к настоящей Программе.
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Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Заказчиком Программы является МБОУ  «Средняя общеобразовательная

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38».

Заказчик:

• осуществляет управление реализацией Программы;

• обеспечивает реализацию Программы;

• выполняет функции исполнителя в части своих полномочий;

• уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприяти-

ям,  состав  исполнителей  с  учетом  выделяемых  на  реализацию  Программы

финансовых средств;

• осуществляет контроль за ходом реализации Программы;

• осуществляет  мониторинг  реализации  Программы:  ежеквартальный,

по итогам отчетного года и после завершения реализации;

• запрашивает у исполнителей мероприятий Программы информацию,

необходимую для проведения ежеквартального мониторинга, подготовки годовых

отчетов и проведения оценки эффективности реализации Программы;

• проводит оценку эффективности реализации Программы за отчетный

год и весь период реализации;

• разрабатывает необходимые для реализации Программы проекты пра-

вовых актов;

освоения образовательной программы;

- обеспечение  учащимся  и  их  родителям  (законным представителям)

100%  доступности  к  полной  и  объективной  информации  об  образовательном

учреждении, содержании и качестве их программ (услуг);

- создание  условий  педагогическим  работникам  и  руководящему

составу  для  повышения  квалификации  и  переподготовки.  Повышение  уровня

квалификации преподавательских кадров и престижа педагогической профессии;

- повышение  качества  питания  детей  путем  выявления  эффективных

систем организации школьного питания;

- улучшение  технического  состояния  зданий  и  систем

жизнеобеспечения образовательного учреждения;

- обеспечение величины среднемесячной номинальной начисленной за-

работной  платы  работников:  педагогических  работников  муниципальных

общеобразовательных  учреждений  на  уровне  средней  заработной  платы  в
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Курской области.

Результативность мероприятий Программы оценивается, исходя из уровня

достижения основных целевых показателей реализации Программы к 2024 году:

• создание безбарьерной среды для инклюзивного образования детей -

инвалидов, детей с ОВЗ на уровне 100%;

• сохранение доли детей - инвалидов и детей с ОВЗ, которым созданы

условия  для  получения  качественного  начального  общего,  основного  общего,

среднего  общего  образования,  от  общей  численности  детей  -  инвалидов

школьного возраста на уровне 100%;

• сохранение  доли  детей  на  уровне  100%,  обучающихся  в  первую

смену;

• увеличение доли обучающихся по федеральным государственным об-

разовательным стандартам общего образования в общем количестве учащихся в

общеобразовательных организациях с 90 % до 100 %;

• обеспечение доступности на уровне 100% качественных образователь-

ных  услуг  с  показателями  не  ниже  среднемуниципальных,  обеспечивающих

достижение  результатов,  необходимых  для  успешной  социализации  обу-

чающихся,  профессионального  самоопределения  в  условиях  современной

экономики,  становления  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения

обучающихся;

• обеспечение доступности в условиях школы на уровне 100% качест-

венных  услуг  психологической  и  социально-педагогической  помощи  всем

обучающимся,  педагогическим  работникам,  родителям,  испытывающим  по-

требность в данных услугах.

• несет ответственность за реализацию, конечные результаты Программы

и достоверность сведений, включенных в годовые отчеты.

Исполнителем  Программы  является:  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №
38».

Исполнитель  Программы  осуществляет  организационное,  методическое,
кадровое  и  информационное  обеспечение  мероприятий.  Ежегодно  для  их  ка-
чественного  и  своевременного  проведения  разрабатывает  необходимые  нор-
мативные правовые и текущие документы (положения, приказы, планы, сметы,
договоры и др.).

Эффективное выполнение Программы и успешная реализация заложенных
в  нее  мероприятий  возможны  только  при  условии  активного  взаимодействия
исполнителя  Программы,  привлеченных  специалистов,  социальных  партнеров,
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общественности, благотворителей, средств массовой информации.
Исполнитель Программы подготавливает информацию о ходе реализации

Программы  за  1-й  квартал,  1-е  полугодие,  9  месяцев  текущего  года,  которая
представляется  в  комитет  образования  города  Курска  до  5-го  числа  месяца,
следующего за отчетным периодом.

Мониторинг осуществляется в целях выявления отклонений хода реали-
зации Программы от запланированных параметров и  своевременного принятия
соответствующих мер.
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Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Ожидаемые  результаты  реализации  Программы  будут  положительно
сказываться  на  показателях  развития  образовательной  организации,  так  как
программные мероприятия направлены на

- повышение удовлетворенности населения качеством общего и допол-

нительного  образования,  повышение  уровня  доступности  качественного  об-

разования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

- сохранение системы функционирования и обеспечение дальнейшего

развития  образовательной  организации,  создание  условий  по  обеспечению

пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности;

- повышение уровня доступности общего образования, удовлетворенно-

сти  населения  качеством  общего  и  дополнительного  образования;  повышение

возможности для учащихся 10 - 11-х классов в индивидуальной траектории

•обеспечение учащимся и их родителям (законным представителям) 100%

доступности  к  полной  и  объективной  информации  об  образовательном

учреждении, содержании и качестве освоения учебных программ (услуг).

•повышение с 45% до 55% социальной активности учащихся (участие в
социальных проектах, соуправлении и самоуправлении школой);

•увеличение  количества,  обучающихся  в  общеобразовательной  органи-
зации, с 520 чел. до 540 чел.;

•увеличение  количества  обучающихся,  участвующих  в  реализации  го-

родских воспитательных программам с 195 чел. до 220 чел.; расширение перечня

дополнительных  образовательных  услуг,  предоставляемых  обучающимся

образовательной организацией;

•обеспечение  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  100% доли

обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных

установок,  национальных  ценностей;  укрепление  физического  и  духовного

здоровья  обучающихся,  увеличение  количества  обучающихся,  состоящих  в

школьном спортивном клубе «Сила. Здоровье. Молодость» с 25 чел. до 35 чел.;

•рост  достижений  учителей  и  учащихся  в  олимпиадном  и  научно-

исследовательском  движении,  увеличение  количества  учащихся,  получающих

стипендии Главы города Курска и единовременное денежное вознаграждение;

•сохранение 100% доли педагогических  работников,  учителей образова-

тельной  организации,  прошедших  повышение  квалификации  или  профес-
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сиональную  переподготовку;  совершенствование  внутришкольной  системы

повышения  квалификации  педагогических  кадров  школы,  обеспечивающей

изучение и внедрение лучших педагогических практик;

•увеличение доли обучающихся школы, обеспеченных горячим питанием

с  85%  до  87%;  повышение  качества  питания  детей  путем  использования

эффективных форм работы с питающей организацией;

•сохранение  численности  обучающихся,  получающих  оздоровление  на

базе школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в летнее время

(95 чел.).

Перечень показателей для проведения оценки эффективности реализации

Программы приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

По итогам реализации Программы за отчетный год (весь период реали-

зации)  заказчиком  программы  проводится  оценка  эффективности  реализации

Программы.

По итогам реализации программы за отчетный год (весь период реали-

зации) заказчик направляет годовой отчет о реализации Программы и результаты

оценки  эффективности  реализации  Программы  (по  установленным  формам)  в

комитет  образования  города  Курска  в  срок  до  1  апреля  года,  следующего  за

отчетным.

В  случае  признания,  реализации  Программы  со  средним  или  низким

уровнем  эффективности,  комитетом  образования  города  Курска,  курирующим

вопросы, предлагаемые к решению Программой, подготавливаются предложения

о  принятии  мер,  направленных  на  повышение  эффективности  реализации

Программы,  либо  о  досрочном  прекращении  реализации  Программы  в

установленном порядке.
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