
Реализация 

Программы развития 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

 
№ 
п\п 

Наименование показателя Название подпрограммы Формат 

предоставления 

сведений 

План 

2024 

Факт 

2019 

Факт 

2020 

При расхождении указать 

причину 

несоответствия 

фактического значения 
плановому 

1. Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей- 

инвалидов дошкольного возраста, 

получающих дошкольное 
образования 

«Школа без 

ограничений» 

Количество детей с 

ОВЗ и детей – 

инвалидов, чел. 

2 1 1  

2. Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, включенных в конкурсное 

и олимпиадное 
движение 

«Школа без 

ограничений» 

Количество детей с 

ОВЗ и детей – 

инвалидов, % 

80% 35% 50%  

3. Доля обучающихся 4-11 классов, «Талантливый ребенок» Количество 80% 86% 95,8%  
 принявших участие в школьном  обучающихся 4-11    

 этапе Всероссийской олимпиады  классов, принявших    

 школьников (в общей численности  участие в школьном    

 обучающихся 4-11 классов)  этапе    

   Всероссийской    

   олимпиады    

   школьников/ общая    

   численность    

   обучающихся 4-11    

   классов- %    

4. Количество обучающихся – «Талантливый ребенок» Количество 12 12 11  
 участников областного этапа  обучающихся –    

 предметных олимпиад  участников    

   областного этапа    

   предметных    

   олимпиад, чел.    



5. Доля обучающихся, принимавших 

участие в конкурсных 

мероприятиях разной 

направленности 

«Талантливый ребенок» Количество 

обучающихся, 

принимавших 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение уровня 

знаний по истории 

и культуре России, 

своего региона, 

района/общая 

численность 
обучающихся- % 

90% 85% 83%  

6. Доля обучающихся, принимавших 

участие в проектной, проектно- 

исследовательской деятельности 

«Талантливый ребенок» Доля обучающихся 80% 60% 50%  

7. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного 

образования 

«Талантливый ребенок» Количество 

детей в возрасте от 

5 до 18 лет, 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования, чел. 

85% 81,6% 79%  

8. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно), охваченных 

организованными формами 

оздоровления и отдыха детей и 

подростков (в общем количестве детей 

указанной категории) 

«Здоровьесберегающая 

среда» 

Количество 

обучающихся в 

возрасте от 6 до 17 

лет, охваченных 

организованными 

формами 

оздоровления и 

отдыха детей и 
подростков, чел. 

60% 53,7% 50%  

9. Доля обучающихся, охваченная 

организованным горячим 

питанием 

«Здоровьесберегающая 

среда» 

% обучающихся 

(без дошкольного 

уровня) 

100% 100% 99,2%  



10. Доля обучающихся, участвующих в 

массовых спортивных, 

оздоровительных мероприятиях 

«Здоровьесберегающая 

среда» 

% обучающихся 95% 90% 75%  

11. Охват педагогических кадров 

обучением по программам в 

области педагогических 

измерений, анализа и 

использования результатов 

оценочных процедур 

«Новой школе-новый 

учитель» 

Количество 

педагогических 

кадров, обученных 

по программам в 

области 

педагогических 

измерений, анализа 

и использования 

результатов 

оценочных 

процедур/ общее 

количество 

педагогических 

работников ОО – 
    % 

100% 27% 46%  

12. Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая 

категория 

«Новой школе-новый 

учитель» 

Численность 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций СМР, 

которым при 

прохождении 

аттестации 

присвоена первая 

или высшая 

категория 

69 68 71  

13. Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

принявших участие в 

педагогических  конкурсах 

профессионального мастерства 

«Новой школе-новый 

учитель» 

Численность 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций СМР, 

принявших участие 

в педагогических 

конкурсах 

профессионального 

мастерства/ 

40% 24% 31% Популяризация 

конкурсов 

педагогического 

мастерства  среди 

учителей и воспитателей 



   общая численность 

педагогических 

работников – % 

    

14. Количество обучающихся, 

вовлеченных в волонтерскую 

деятельность 

«Создание системы 

лидерских площадок в 

пространстве школы 

как инструмента 

расширения 

возможностей 

обучающихся в 

рамках Российского 

Движения 

Школьников» 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность 

500 320 460  

15. Количество обучающихся, 

вовлеченных в Юнармию 
«Создание системы 

лидерских площадок в 

пространстве школы 

как инструмента 

расширения 

возможностей 

обучающихся в 

рамках Российского 

Движения 

Школьников» 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 
«Юнармию» 

100 0 25  

16. % педагогов, управленческих 

кадров, прошедших курсовую 

подготовку в рамках цифровой 
трансформации школы 

«Цифровое 

пространство школы. 

Медиадидактика» 

Доля педагогов 70% 12% 23%  

17. % педагогов, обладающих 

медиадидактикой 
«Цифровое 

пространство школы. 

Медиадидактика» 

Доля педагогов 70% 20% 45%  

18. Удельный вес школьников, 

использующих 

информационно- 

консультационные и 

«Цифровое 

пространство школы. 

Медиадидактика» 

Доля обучающихся 100% 15% 89%  



 образовательные сервисы в сети 

Интернет 

      

19. Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

пространства 

«Цифровое 

пространство школы. 

Медиадидактика» 

% обновления 50% 10% 20%  

20. Приобретение наборов для 

технического творчества 
«Комфортная 

образовательная 

среда» 

Количество 

приобретения 

60 15 25  

21. Обновление кабинетов технологии «Комфортная 

образовательная 

среда» 

% обновления 37% 0% 0%  

22. Обновление образовательной 

среды в групповых и классных 

помещениях 

«Комфортная 

образовательная 

среда» 

% обновления 30% 5% 10%  

 


