
Отчёт о выполнении Программы развития МБОУ ООШ №9 за 2020 год. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

(индикатора) 

план факт 

1.Цель программы: Повышение доступности и качества общего образования при создании  

современных  комфортных условий образовательной деятельности. 

1.1 Доля обучающихся, освоивших программы НОО 

и  ООО. 
% 100 99 

1.2 Доля выпускников 9-х классов из числа 

допущенных к государственной итоговой 

аттестации, получивших аттестат об основном 

общем образовании. 

% 100 100 

1.3 Средний балл по обязательным предметам на 

государственной итоговой аттестации   
 

математика  балл 3,8 - 

русский язык  балл 4,2 - 

1.4 Охват детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

инклюзивным образованием в различных формах 
% 100 100 

2. Задача 1:  Создание условий для повышения  качества и доступности общего 

образования через обновление  содержания и технологий обучения в рамках реализации 

ФГОС. 

2.1 

Положительная динамика в  основных 

показателях эффективности образовательной 

деятельности (рост качества знаний) 

% 50 49 

2.2 

 Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных общим образованием по новым 

ФГОС. 

% 100 100 

2.3 

Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных внеурочной деятельностью в 

соответствии с ФГОС. 

% 95 100 

2.4 

Удовлетворѐнность качеством образования 

участников образовательного процесса 

(обучающихся, родителей) 

% 85 85 

2.5 

Удельный вес численности педагогических 

работников, являющихся субъектами 

инновационной деятельности 

% 65 65 

3.  Задача  2:  Поддержка и развитие одарѐнных и высокомотивированных  детей, 

повышение результативности участия обучающихся в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах. 

3.1 

Участие обучающихся в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах различного уровня. 

% 55 55 

3.2 

Доля обучающихся, занятых исследовательской 

и проектной деятельностью в урочной  и 

внеурочной форме 

% 70 70 

3.3 

Удельный вес численности обучающихся, 

вовлечѐнных в мероприятия, направленные на 

развитие детской одарѐнности. 

% 45 48 



3.4 

Доля педагогов, эффективно применяющих 

образовательные технологии в работе с 

одарѐнными и высокомотивированными детьми. 

% 40 50 

4. Задача 3:Совершенствование и развитие воспитательной системы «Школа гражданского 

становления», усиление воспитательного потенциала школы. 

4.1 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием на базе школы и 

в УДОД. 

% 85 87 

4.2 
Доля  обучающихся, охваченных занятиями 

физкультурой и спортом во внеурочное время. 
% 60 65 

4.3 

Удельный вес численности обучающихся, 

вовлечѐнных в мероприятия социально-значимой 

и общественно-полезной направленности. 

% 70 76 

4.4 
Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных горячим питанием в школе. 
% 95 95 

5. Задача 4:  Обеспечение возможности для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

5.1 

Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и детей-инвалидов, охваченных 

инклюзивным образованием в различных 

формах. 

% 100 100 

5.2 

Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и детей-инвалидов, которым 

предоставлено психолого-педагогическое 

сопровождение. 

% 100 100 

5.3 

Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и детей-инвалидов, охваченных 

внеурочной деятельностью и (или) занятых 

дополнительным образованием. 

% 100 100 

5.4 

Удовлетворѐнность родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

% 80 80 

 

 

 


