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1. Паспорт Программы развития. 

1.1.Введение 

       Программа перспективного развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 27 г. Владивостока на 2015–2018 годы является основополагающим 

документом, разработанным в соответствии с основными нормативными 

документами, регламентирующими деятельность образовательных 

организаций на территории Российской Федерации. 

 Программа представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, главные цели, задачи и направления учебно-воспитательного 

процесса, особенности ресурсного обеспечения педагогического процесса и 

его инновационных преобразований, основные планируемые цели, сроки и 

технологии их реализации для конкретного образовательного учреждения. 

        Разработка Программы развития проводилась с учетом анализа 

имеющихся условий и ресурсов школы.  

Определяя цели и задачи Программы развития, разработчики  учли 

возможности образовательного учреждения, его стратегически значимые 

проблемы и реалистичные пути их решения.  

Основной стратегической целью Программы развития является 

обеспечение устойчивого развития МБОУ СОШ № 27 г. Владивостока в 

условиях системной модернизации российского образования. 

Тактическая цель: обеспечение условий для получения качественного 

образования всем обучающимся на всех уровнях образования через рост 

профессиональной компетентности педагогов и сотрудничество всех 

участников образовательных отношений, создание образовательно-

воспитательной среды, способствующей интеллектуальному, физическому, 

нравственному развитию обучающихся и их социализации в современных 

условиях. 
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1.2.Паспорт «Программы развития МБОУ «СОШ № 27 г. 

Владивостока» 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ СОШ № 27 г. Владивостока 

на 2015 -2018 годы 

Основание для 

разработки 
 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.212 № 273-ФЗ. 

 Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки». 

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 №1662-р. 

 Программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 № 295 об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы. 

 Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы. 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 № 2765-р об 

утверждении. 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 

г. Владивостока» 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности от 26.07.2011 года регистрационный  

№ 433, серия РО, № 023666, выданной бессрочно. 

 

Государственная 

аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации от 

03.09.2011 года, регистрационный № 273, серия ОП  

№ 018525 

Адрес учреждения 690021,Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Черёмуховая, 2; тел:8 (423) 227-41-40; 

8 (423) 227-58-64 E-mail: school27sc.vlc.ru 

Сайт школы school27@sc.vlc.ru 
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Заказчик Попечительский совет школы, Педагогический совет 

школы, Родительский комитет школы.  

Разработчики -директор МБОУ «СОШ № 27г. Владивостока» 

Харабажиу Е.Г.,  

-заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Сутченко Е.Н., 

-заместитель директора по воспитательной работе 

Симко О.Б., 

-социальный педагог школы Карпова О.А., 

-коллектив учителей, 

-руководители школьных методических объединений: 

Лысенко И.Н, Лобанов В.С., Салий Н.В. 

Исполнители Администрация  МБОУ «СОШ № 27 г. Владивостока»,  

педагогический коллектив учреждения 

Социальные партнеры -Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования г. Владивостока  

-КГБУЗ « ВПД № 4 г. Владивостока»,  

-ОПДН ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД по г. 

Владивостоку,  

-отделение профилактики и реабилитации наркомании 

детского населения,  

-Центр психолого-педагогической и медицинской 

социальной помощи,  

-КДН и ЗП, МРЦ,  

-КГБУСО «СРЦН « Парус надежды»»,  

-отдел Департамента труда и социального развития по 

Первомайскому району,  

-КГБУ « ЦЗН г. Владивостока,  

-ДВФУ, ВГУЭС, ФГОУ ВПО « Дальневосточный 

Государственный технический рыбохозяйственный 

университет, 

- учреждения среднего профессионального образования, 

- районная библиотека № 12 

Сроки реализации 

программы 

2015-2018 годы в один этап 

Цель программы  обеспечение устойчивого развития МБОУ СОШ 

№ 27 г. Владивостока в условиях системной 

модернизации российского образования; 

 обеспечение условий для получения 

качественного образования всем обучающимся на 

всех уровнях образования через рост 

профессиональной компетентности педагогов и 

сотрудничество всех участников образовательных 
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отношений,  

 создание образовательно-воспитательной среды, 

способствующей интеллектуальному, 

физическому, нравственно-патриотическому 

развитию обучающихся и их социализации в 

современных условиях. 

Задачи программы  Проектирование и формирование развивающей 

образовательной среды школы, обеспечивающей 

эффективное использование кадровых и 

материально-технических ресурсов для 

достижения высокого качества образования и 

максимального удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, запросов семьи и 

общества; 

 Создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 Создание в школе условий для самоопределения, 

выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ученика; 

 Совершенствование работы с одаренными детьми 

и детьми, имеющими высокий уровень мотивации, 

создание максимально благоприятных условий 

для опытно-экспериментальной, учебно-

исследовательской и творческо-художественной 

деятельности; 

 Создание      условий      для      развития здоровье 

сберегающей образовательной                среды, 

обеспечивающей                сохранение 

психосоматического    здоровья        детей, и        

совершенствования работы         системы         

психологического          сопровождения 

образовательного процесса. 

 Создание эффективной, постоянно действующей 

системы непрерывного образования учителей 

через совершенствование научно-методической 

работы как средства повышения 

профессиональной компетентности педагогов: 

организация внутрикорпоративного обучения 

педагогов по разрешению профессиональных 

проблем; 
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 Оптимизация системы платных образовательных 

услуг для улучшения реализации ценностей и 

целей развития школы через создание условий 

установления прочных интеграционных связей 

между системой основного и дополнительного 

образования; 

 Совершенствование материально-технической 

базы ОУ для обеспечения высокого качества 

непрерывного воспитательно- образовательного 

процесса, оптимизации взаимодействия всех его 

участников. 

Ожидаемые результаты 

программы 
 соответствие качества образования современным 

требованиям ФГОС на основе компетентностного 

подхода, подтвержденное аттестацией 

школьников; 

 становление успешной позиции школы в 

муниципальной, региональной, всероссийской 

системе образования; 

 сохранность контингента учащихся и 

стабильность в комплектовании классов; 

 эффективное использование современных 

образовательных технологий в профессиональной 

деятельности педагогов (80%); 

 приведение материально-технической и учебно-

методической базы образовательного учреждения 

к достаточному для современного образования 

уровню; 

 обеспечение доступности секций и кружков для 

школьников, организация современной  

внеурочной деятельности для обучающихся всех 

уровней обучения;  

 создание развивающей образовательной среды 

школы через создание единого информационного 

образовательного пространства средствами ИКТ; 

 организация консультирования и помощи другим 

образовательным учреждениям в части 

организации платных образовательных услуг; 

 выстраивание отношений педагогов, 

обучающихся, родителей – всех участников 

образовательных отношений– на основе 

взаимного уважения, соучастия, сопереживания, 

сотрудничества, совместного стремления к успеху. 
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Принципы, 

определяющие 

концепцию развития 

школы 

1. Принцип демократизации. Демократический 

характер школьного образования включает 

демократизацию внутришкольного управления, 

демократизацию содержания и организацию 

образовательного процесса, основанного на идеях 

сотрудничества со всеми социальными партнерами 

школы. 

2. Принцип гуманизации личности и 

среды, предполагает уважение к личности ребенка, 

принятие его личных целей, интересов, будущих 

профессиональных потребностей. 

3. Принцип непрерывности образования, включает с 

одной стороны, преемственность различных уровней 

общего образования, с другой – последовательность 

восхождения по этим уровням. 

4. Принцип гармонизации личности и среды, требует 

развития образования на 

самоориентацию личности в изменяющейся 

социально – экономической реальности. 

5. Принцип дифференциации, 

индивидуализации обеспечивает условия для более 

полного раскрытия индивидуальности каждого 

человека. 

6. Принцип альтернативности, обеспечивает 

многообразие программ обязательного и 

дополнительного образования, позволяющего 

каждому учащемуся выстраивать индивидуальную 

траекторию своего продвижения. 

7. Принцип направленности образовательного процесса 

на развитие интеллектуального, духовного 

потенциала личности. 

8. Принцип социальной направленности образования и 

обучения обеспечивает различные формы социально 

значимой деятельности учащихся 

 

Источники 

финансирования 

проекта 

Бюджет школы, внебюджетные источники 

финансирования (родительские пожертвования, 

средства, поступающие от платных образовательных 

услуг). 

 

Механизм реализации 

программы 

Программа реализуется через запланированные 

мероприятия, включенные в подпрограммы  

(Приложения № 1-7) 
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Система контроля 

выполнения программы 

Контроль выполнения программы осуществляют: 

администрация МБОУ «СОШ № 27», координационный 

совет по реализации Программы, 

Родительский комитет школы, Педагогический совет 

школы, Совет старшеклассников,  
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Приложение №     9   

к «Программе развития 

муниципального бюджетного 

общеобразоватлеьного  № 27 города 

Владивостока»  

на 2015-2018 годы, утвержденной 

приказом директора № 193-А  

от «26»октября 2015 года 

 

Обобщенная характеристика реализуемых в составе 

«Программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 27 города Владивостока» на 2015-2018 подпрограмм и отдельных 

мероприятий.  

 
№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

начала 

реализации 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

окончания 

реализации 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

Связь 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия с 

показателями 

муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма «Развитие системы контроля качества образования МБОУ «СОШ № 27 г. Владивостока» 

1.1. 1. Привлечение 

обучающихся в 1 

классы МБОУ «СОШ 

№ 27»: 

-повышение качества 

предоставляемых 

услуг посредством 

совершенствования 

системы оценки в 

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ  

2015 год 2018 год Сохранение доли 

контингента 

учащихся в 

МБОУ «СОШ № 

27 г. 

Владивостока»  

до 99,0% в 2018 

году; 

Невыполнение 

муниципального 

задание, 

сокращение 

финансирования 

школы.  

Выполнение 

показателя № 1 

подпрограммы.

Приложение  

№ 8 

достижение 

доли 

сохранности 

контингента 
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рамках ФГОС 

(системно-

деятельностный 

подход) посредством 

усиления контроля за 

качеством 

оказываемых услуг 

преподавателями 

школы; 

-рекламные акции о 

школе; 

-регулярное 

обновление 

информация о школе 

на школьном сайте; 

-оказание платных 

услуг для 

обучающихся как 

стимул для выбора 

родителями и 

учащимися школы; 

 

учащихся 

(99,0%) в 2018 

году 

1.2. 1. Ежеквартальный 

мониторинг 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами. 

2. Своевременные 

мероприятия по 

подготовке к ГИА: 

контроль за 

консультациями, 

контроль за 

углубленной 

подготовкой к ГИА в 

системе платных 

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ. 

2015 год 2018 год Увеличение 

степени 

удовлетворённос

ти учащихся и их 

родителей 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг в МБОУ 

«СОШ № 27 г. 

Владивостока» 

до 80% в 2018 

году; 

1.Отток детей в 

другие школы 

микрорайона. 

2. Невыполнение 

муниципального 

задания.  

выполнение 

показателя № 2 

подпрограммы.

Приложение  

№ 8 

удовлетворённо

сть (не менее 

80%) учащихся 

и их родителей 

качеством 

предоставляе-

мых услуг в 

2018 году 
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образовательных услуг. 

3. Контроль за работой 

педагогов по 

улучшению качества 

предоставляемыми 

услугами.  

   

1.3. 1. Внутришкольные 

мониторинги по 

русскому языку в 

основной школе  

(5-9 классы). 

2.Систематическая 

подготовка к ГИА в 

рамках платных 

образовательных услуг 

по запросам родителей 

и обучающихся.  

3. Усиления контроля  

качества преподавания 

русского языка в 5-9 

классах. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ 

2015 год 2018 год Сохранение  

среднего балла 

(4,2) 

выпускников в 

МБОУ «СОШ № 

27  

г. Владивостока», 

успешно 

сдавших 

основной 

государственный 

экзамен по 

русскому языку в 

МБОУ «СОШ № 

27  

г. Владивостока»  

до 2018 году; 

1. Невыполнение 

муниципального 

задания. 

2.Отток детей 

после 9 класса 

школы в другие 

муниципальные 

учреждения 

города и 

микрорайона.   

 

выполнение 

показателя № 3 

подпрограммы.

Приложение  

№ 8 

 Средний балл 

ОГЭ (не ниже 

4,2) по 

русскому языку 

в 2018 году 

1.4. 1. Внутришкольные 

мониторинги по 

математике в основной 

школе  

(5-9 классы). 

2.Систематическая 

подготовка к ГИА в 

рамках платных 

образовательных услуг 

по запросам родителей 

и обучающихся. 

3. Усиления контроля  

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ 

2015 год 2018 год Увеличение 

среднего балла 

выпускников в 

МБОУ «СОШ № 

27 г. 

Владивостока», 

успешно 

сдавших 

основной 

государственный 

экзамен по 

математике  в 

1. Невыполнение 

муниципального 

задания. 

2.Отток детей 

после 9 класса 

школы в другие 

муниципальные 

учреждения 

города и 

микрорайона.   

 

выполнение 

показателя № 1 

подпрограммы.

Приложение  

№ 8 

Средний балл 

ОГЭ (ниже 3,6) 

по математике в 

2018 году 



137 
 

качества преподавания 

математики в 5-9 

классах.  

МБОУ «СОШ № 

27 г. 

Владивостока»  

до 3,6 в 2018 

году; 

1.5. 1.Внутришкольные 

мониторинги по 

русскому языку 

средней школе 

(10-11 классы). 

2.Систематическая 

подготовка к ГИА в 

рамках платных 

образовательных услуг 

по запросам родителей 

и обучающихся.  

3. Усиления контроля  

качества преподавания 

русского языка в 10-11 

классах. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ 

2015 год 2018 год Увеличение 

среднего балла 

выпускников в 

МБОУ «СОШ № 

27  

г. Владивостока», 

успешно 

сдавших  единый 

государственный 

экзамен по 

русскому языку  

в МБОУ «СОШ 

№ 27  

г. Владивостока»  

до 59,0 в 2018 

году; 

1.Невыполнение 

муниципального 

задания. 

2. Снижение 

конкурентоспо- 

собности школы. 

 

выполнение 

показателя № 1 

подпрограммы.

Приложение  

№ 8 

достижение 

среднего балла 

по ЕГЭ 

выпускниками 

(не ниже 59,0)  

в 2018 году 

1.6. 1. Внутришкольные 

мониторинги по 

математике в средней 

школе  

(10-11 классы). 

2.Систематическая 

подготовка к ГИА в 

рамках платных 

образовательных услуг 

по запросам родителей 

и обучающихся. 

3. Усиления контроля  

качества преподавания 

математики в 10-11 

классах. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ 

2015 год 2018 год Сохранение 

среднего балла 

(4,3) 

выпускников в 

МБОУ «СОШ № 

27  

г. Владивостока», 

успешно 

сдавших единый 

государственный 

экзамен по 

математике в 

МБОУ «СОШ № 

27  

г. Владивостока»  

1.Невыполнение 

муниципального 

задания. 

2. Снижение 

конкурентоспо- 

собности школы. 

 

выполнение 

показателя № 1 

подпрограммы.

Приложение  

№ 8 

Средний балл 

ЕГЭ (не ниже 

4,3) по 

математике в 

2018 году 
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до 2018 году; 

1.7. 1. Контроль качества 

преподавания. 

2. Обучение молодых 

специалистов. 

3. Развитие системы 

углубленной 

подготовки к ГИА.  

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ 

2015 год 2018 год Сохранение  

доли (0%) 

выпускников в 

МБОУ «СОШ № 

27  

г. Владивостока» 

не получивших 

аттестат о 

среднем и 

основном общем 

образовании в 

2018 году; 

1.Невыполнение 

муниципального 

задания. 

2. Снижение 

конкурентоспо- 

собности школы. 

 

 

1.8. 1. Контроль за 

школьной системой 

оценки. 

2. Посещение уроков у 

учителей, не 

владеющих 

технологиями  

систематического 

оценивания 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся, личный 

контроль за молодыми 

специалистами. 

3. Усиление контроля 

за накопляемостью 

отметок по предметам 

с целью повышения 

уровня мотивации  к 

успешной учебе 

обучающихся. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ, 

классные 

руководители.  

2015 год 2018 год Уменьшить долю 

учащихся в 

МБОУ «СОШ № 

27  

г. Владивостока», 

окончивших год 

с одной «3» по 

предмету с 9,6% 

до 9,0% в 2018 

году; 

Снижение  

количества 

обучающихся с 

одной «тройкой» 

по всем 

предметам.  

выполнение 

показателя № 1 

подпрограммы.

Приложение  

№ 8 

Уменьшение  

доли учащихся, 

окончивших год 

с одной «3» по 

предмету, выше 

9,0% в 2018 году 
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4. Мониторинг 

мероприятий, 

направленных на 

повышение мотивации 

обучающихся 

посредством 

совершенствования 

системы оценки в 

школе.  

1.9. 1. Совершенствование 

системы 

внутришкольного 

мониторинга. 

2. Развитие системы 

работы с одаренными 

детьми по 

подпрограмме 

«Одаренные дети 

МБОУ «СОШ № 27» 

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ 

2015 год 2018 год Увеличение 

процента 

качества 

обученности  в 

МБОУ «СОШ № 

27  

г. Владивостока» 

с 34,15% до 35% 

в 2018 году; 

1. Отток 

обучающихся в 

более успешные 

школы 

микрорайона и 

города.  

2. Снижение 

процента 

учащихся, 

занявших 

призовые места в 

городских, 

региональных, 

муниципальных 

конкурсах и 

олимпиадах. 

3. Невыполнение 

муниципального 

задания.   

выполнение 

показателя № 1 

подпрограммы.

Приложение  

№ 8 

достижение 

намеченного 

процента 

качества 

успеваемости 

учащихся в 

2018 году 

(менее 35%) 

1.10. 1.Совершенствование  

контроля за 

посещаемостью 

уроков. 

2. Еженедельный отчет 

классных 

руководителей о 

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ 

2015 год 2018 год Уменьшение 

доли 

пропущенных 

уроков 

учащимися без 

уважительной 

причины с 1,4 % 

1.Увеличение 

обучающихся 

стоящих на ВШК, 

в ОПДН.  

2. Резкое 

снижение уровня 

мотивации 

выполнение 

показателя № 1 

подпрограммы.

Приложение  

№ 8 

Уменьшение  

количества 
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пропущенных уроках 

обучающихся из 

«группы риска». 

 

 

 

до 1% в 2018 

году; 

обучающихся к 

успешной учебе.  

пропущенных 

уроков (более 

1%) без 

уважительной 

причины в 2018 

году  

1.11. 1. Стимулирование 

(система 

стимулирующих 

надбавок) учителей-

предметников на 

замещение уроков 

(ежемесячно). 

 

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ 

2015 год 2018 год Увеличение доли 

замещённых 

уроков 

учителями по 

предметам с 

96,3% до 100% в 

2018 году 

 

Муниципальное 

задание 

выполнение 

показателя № 1 

подпрограммы.

Приложение  

№ 8 

достижение 

100% 

замещения 

уроков 

учителями-

предметниками 

в 2018 году 

2. Подпрограмма  

«Развитие системы работы с молодыми специалистами и педагогическими кадрами в МБОУ «СОШ № 27 г. Владивостока»  

 

2.1. 1. Оказание 

своевременной 

методической помощи 

молодым специалистам 

учителями-

наставниками.  

2.  Развитие 

преемственности 

между опытными 

учителями молодыми 

специалистами 

(круглые столы, 

мастер- классы, 

открытые уроки, 

выступления на 

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ, 

учителя-наставники.  

2015 год 2018 год Сохранение доли 

(0%) дефицита 

педагогических 

работников 

МБОУ «СОШ № 

27  

г. Владивостока» 

до 2018 года; 

1. Нехватка 

педагогических 

кадров для 

выполнения 

муниципального 

задания. 

2. Неизбежное 

увеличение 

среднего возраста 

педагогического 

коллектива 

школы, 

приводящее к 

снижению 

качества 

выполнение 

показателя № 1 

подпрограммы.

Приложение  

№ 8 

Отсутствие 

дефицита 

педагогических 

работников в 

2018 году 
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Педагогических 

советах по 

распространению 

педагогического опыта) 

предоставляемых 

образовательных  

услуг.  

 

 

2.2.  Обучение 

педагогического 

коллектива по 

направлению 

«Формирование 

компетентностей 

учителя в рамках 

реализации ФГОС» 

(очные и заочные 

формы обучения) 

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ, ПК 

ИРО, «Школа 

педагогики ДВФУ» 

 

2015 год 2018 год Увеличить долю 

педагогических 

работников 

МБОУ «СОШ № 

27 г. 

Владивостока», 

прошедших 

повышение 

уровня 

квалификации 

по ФГОС с 38% 

до 90% в 2018 

года; 

Низкое качества 

преподавания, 

несоответствие 

качества 

предоставляемых 

услуг 

современным 

требованиям 

ФГОС.    

выполнение 

показателя № 1 

подпрограммы.

Приложение  

№ 8 

достижение 

доли 90% 

преподавателей, 

прошедших 

повышение 

уровня 

квалификации 

по ФГОС в 2018 

году  

2.3. 1. Обучение 

педагогического 

коллектива 

современным 

информационным 

технологиям по 

направлению 

«Формирование 

компетентностей 

учителя в рамках 

реализации ФГОС» 

(очные и заочные 

формы обучения). 

2. Участие 

педагогического 

коллектива в очных и 

дистанционных 

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ 

2015 год 2018 год Увеличение доли 

педагогических 

работников 

МБОУ «СОШ № 

27  

г.Владивостока», 

владеющих 

современными 

информационны

ми технологиями 

с 41% до 90% в 

2018 году; 

Невыполнение 

муниципального 

задания 

Низкое качества 

преподавания, 

несоответствие 

Качества 

предоставляемых 

услуг 

современным 

требованиям 

ФГОС.    

выполнение 

показателя № 1 

подпрограммы.

Приложение  

№ 8 

Овладение 

педагогически-

ми работниками  

современными 

информацион-

ными 

технологиями в 

количестве 

менее 90% от 

общей 

численности 

педагогическог
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конкурсах. о коллектива в 

2018 году 

2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популяризация 

профессии учителя и ее 

преимуществ в сети 

интернет и в личных 

беседах как залог 

уверенности в 

завтрашнем дне. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ 

2015 год 2018 год Увеличение доли 

молодых 

специалистов, 

поступивших в 

МБОУ «СОШ № 

27 г. 

Владивостока» с 

0% до 3% в 2018 

году; 

Старение 

педагогического 

коллектива, 

увеличение доли 

преподавателей 

пенсионного 

возраста, 

вынужденных 

работать из-за 

отсутствия 

молодых 

педагогических 

кадров.   

 

 

 

выполнение 

показателя № 1 

подпрограммы.

Приложение  

№ 8 

достижение 

увеличения 

количества 

молодых 

специалистов в 

ОУ 3% (от 

общей 

численности 

педагогическо-

го коллектива) в 

2018 году 

2.5. 1. Стимулирование 

педагогических кадров 

денежными и другими 

формами поощрений.  

 

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ, 

профсоюзный 

комитет школы.  

2015 год 2018 год Увеличение доли 

педагогических 

работников 

МБОУ «СОШ № 

27 г. 

Владивостока», 

принимающих 

участие в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах с 0% 

до 3% в 2018 

году; 

Снижение 

престижа школы 

за отсутствием 

призовых мест в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах 

педагогов и, как 

следствие, 

невыполнение 

муниципального 

задания.  

выполнение 

показателя № 1 

подпрограммы.

Приложение  

№ 8 

Участие 

педагогов 

муниципаль-

ных, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах 

менее 3% в 

2018 году  

2.6. 1. Повышение уровня 

мотивации 

высококлассных 

учителей-

Администрация и 

педагогический 

коллектив ОУ 

2015 год  2018 год Увеличение  

доли 

педагогических 

работников в  

1.Снижение 

средней 

заработной платы 

в среднем по 

выполнение 

показателя № 1 

подпрограммы.

Приложение  
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предметников, 

повышение престижа 

учительской профессии 

(Педагогические 

советы,  мастер-классы, 

система наставничества 

в ОУ как средство 

материальной 

стимуляции 

работников). 

МБОУ «СОШ № 

27 г. 

Владивостока», 

аттестованных 

на первую и 

высшую 

квалификационн

ую категории с 

61,7% до 70% в 

2018 году.    

школе. 

2.Снижение 

финансирования 

ОУ.  

 

№ 8 

достижение 

доли 70% 

педагогических 

работников, 

аттестованных 

на первую и 

высшую 

квалификацион

ную категории в 

2018 году (от 

общей 

численности 

педагогическог

о коллектива) 

 
3. Подпрограмма «Я - гражданин России» на 2015-2018 годы 

3.1. 1.Включение в план 

воспитательной 

работы школы   

месячников 

мероприятий  

гражданско-

патриотического и 

духовно-

нравственного 

направления:  

экскурсии, классные 

часы, встречи с 

интересными людьми, 

участие в акциях 

«Бессмертный полк», 

«Благодарим за 

подвиг») 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

МО учителей 

истории, 

классные 

руководители.  

 

 

 

 

 

 

 

2015 год 2018 год Увеличение 

количества 

обучающихся, 

психологически 

готовых  к 

службе в 

вооружённых 

силах России 

Деформация у 

обучающихся 

системы 

духовных 

ценностей, 

моральных 

установок, слепое 

копирование 

чуждых 

нравственных 

категорий, 

умаление заслуг 

русского народа в 

мировой истории.  

Выполнение 

показателя №1 

подпрограммы

Приложение 

№8 

3.2. 1.Развитие системы Заместитель 

директора по 

2015 год 2018 год Увеличение 

количества 

Задержка развития 

навыков 

Выполнение 

показателя №4, 
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школьного 

самоуправления 

посредством 

сотрудничества с 

волонтёрскими 

организациями.  

2. Участие членов  

Совета лидеров школы 

в образовательных 

сессиях активной 

молодёжи (1 раз в 

месяц). 

воспитательной 

работе, Совет 

лидеров школы 

социально 

активных 

учащихся, 

вовлечённых в 

волонтёрскую 

деятельность 

Социализации у 

обучающихся.  

№ 5 

подпрограммы.

Приложениие 

№8 

3.3 1.Участие 

обучающихся  в 

исторических 

конференциях, 

конкурсах рефератов 

по Истории Приморья, 

истории Великой 

Отечественной войны 

викторинах,  

проектах. 

2.Анкетирование 

обучающихся 5-11 

классов  на предмет 

применения в 

повседневной жизни 

правовых знаний (1 раз 

в месяц). 

3.Мониторинг 

готовности 

обучающихся 9-11-х 

классов противостоять 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, МО учителей 

истории и географии 

 

2015 2018 1.Рост 

количества 

учащихся, 

замотивирован- 

ных на участие в 

разного рода 

исторических 

состязаниях 

2. Повышения 

уровни правовой 

грамотности 

3.Популяризация 

идеи гуманизма, 

толерантности 

 

 

1.Снижение у 

обучающихся 

интереса к 

отечественной 

истории. 

2. Деформация 

системы 

ценностей детей и 

подростков.  

3. Невыполнение  

показателей 

муниципального 

задания. 

Выполнение 

показателя №2, 

№3,№6 

подпрограммы

Приложениие 

№8 
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идеям экстремизма и 

терроризма (1 раз в 

четверть). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подпрограмма «Я в здоровом мире» на 2015-2018 годы 

4.1. 1.Организация и 

проведение  

внутришкольных 

«Дней здоровья»  

( 1 раз в четверть), 

спортивных 

соревнований  

(согласно плану 

воспитательной 

работы). 

2. Мероприятия, 

ориентированные на 

выполнение норм 

ГТО: конкурсы на 

лучшее выполнение 

норм ГТО.  

Социальный педагог, 

заместитель дирек-

тора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

МО учителей 

физкультуры. 

2015 год 2018 год 1.Увеличение 

доли 

обучающихся, 

вовлечённых в 

спортивную 

жизнь школы 

2.Увеличение 

количества 

обучающихся, 

желающих 

участвовать в 

спортивных 

мероприятиях 

городских и 

краевых 

3.Повышение 

уровня 

физической 

подготовки 

обучающихся. 

 

1.Снижение 

успеваемости на 

уроках 

физической 

культуры 

2. Снижение 

престижа школы 

3.Рост 

распространения 

ОРЗ среди 

ученического 

коллектива 

Выполнение 

показателя №1, 

№3,№4 

подпрограммы 

Приложение 

№8 

4.2. 1.Пропаганда 

здорового образа 

жизни посредством 

проведения 

Заместитель дирек-

тора по 

воспитательной 

работе, классные 

2015 год 2018 год 1.Распростране-

ние норм и 

установок 

здорового образа 

1.Рост количества 

обучающихся, 

имеющих вредные 

привычки 

Выполнение 

показателя №1, 

№2 

подпрограммы 
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следующих 

мероприятий: 

- флэш- мобов,  

-конкурсы школьных 

агитбригад,  

-конкурсы рисунков  

« Я выбираю жизнь!», 

«Нет табаку!»  

( согласно плану 

воспитательной ) 

-классных часов 

( еженедельно каждую 

пятницу),  

-тематических бесед,  

-встреч с известными 

спортсменами города и 

края (согласно плану 

воспитательной 

работы). 

руководители жизни. 

2.Увеличение 

количества 

учащихся, 

осознанно 

относящихся к 

состоянию 

здоровья, как 

основному 

фактору успеха 

на последующих 

этапах жизни 

(разного рода 

психологические 

зависимости).  

 

Приложение 

№8 

 

 

5. Подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей» на 2015-2018 годы 

5.1. 1.Наблюдение, 

изучение 

психологических 

особенностей, речи, 

памяти, логического 

мышления на ранних 

стадиях обучения  

( при поступлении в 

первый класс и 

впоследствии раз в 

четверть) 

Координатор по 

работе с одарёнными 

детьми, 

Заместитель 

директора по учебно 

-воспитательной 

работе 

2015 год 2018 год 1.Удовлетворе-

ние интересов и 

запросов 

обучающихся и 

родительского 

сообщества 

1.Невыполненеи 

показателей 

муниципального 

задания. 

2.Отсутствие 

условий для 

выявления и 

поддержки 

одарённых детей 

Выполнение 

показателя №1, 

№2 

подпрограммы 

Приложение 

№8 

. 

5.2. 2.Создание и 

пополнение  банка 

данных обучающихся, 

проявивших свои 

таланты в различных 

Координатор по 

работе с одарёнными 

детьми, 

Заместитель 

директора по учебно- 

2015 год 2018 год 1.Обеспечить 

преемственность 

в работе с 

одарёнными 

детьми между 

1.Уменьшение 

количества детей, 

адекватно 

проявляющих 

свои 

Выполнение 

показателя №1, 

№2 , №3 

подпрограммы 

Приложение 
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областях учебной 

деятельности. 

воспитательной 

работе 

начальной 

школой, средним 

и старшим 

звеном обучения 

2.Развитие 

системно-

деятельност- 

ного подхода в 

работе  с 

одарёнными 

детьми 

интеллектуальные 

и иные 

способности 

2. Не выполнение 

показателей 

муниципального 

задания. 

№8 

. 

5.3. 1.Создание 

методической копилки 

рекомендаций по 

работе с одарёнными 

детьми. 

Координатор по 

работе с одарёнными 

детьми, 

педагогический 

коллектив. 

2015 год 2018 год 1.Увеличение 

количества детей 

с повышенной 

мотивацией в 

обучении 

2.Накоплеление 

современного 

педагогического  

опыта работы с 

одаренными 

детьми 

 

 

1.Снижение 

престижа школы 

Выполнение 

показателя №1,  

подпрограммы 

Приложение 

№8 

5.4. 1.Организация и 

проведение творческих 

конкурсов, научно-

исследовательских 

проектов 

обучающихся в 

школьном сообществе. 

Координатор по 

работе с одарёнными 

детьми, 

Учителя-

предметники 

2015 год 2018 год 1.Повышение 

уровня 

самостоятельной 

познавательной 

активности 

обучающихся 

2.Увеличение 

количества 

обучающихся 

школы, 

участников 

различных 

1.Снижение 

творческой и 

интеллектуальной 

активности 

обучающихся.  

2.Невыполнение 

муниципального 

задания. 

Выполнение 

показателя №2, 

№ 3 

подпрограммы 

Приложение 

№8 
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конкурсов, 

соревнований 

3. Повышение 

престижа 

школы. 

6. Подпрограмма «Развитие системы социализации в МБОУ « СОШ № 27» на 2015- 2018 годы. 

6.1. Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и негативного 

отношения к  ПАВ: 

-классные 

часы "Вредные 

привычки",  

-выпуск листовок и 

буклетов, 

информационных 

листов здоровья; -

проведение 

спортивных 

праздников: 

"День здоровья"; 

"Мама, папа, я – 

спортивная семья"; 

"Делай как я, делай как 

мы, делай лучше нас"; 

"Вперед, мальчишки!"; 

-конкурсы 

агитбригад "Мы 

выбираем жизнь" 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспекторы ОПДН 

ОП № 2, врач - 

нарколог 

2015 год 2018 год Снижение 

употребления 

ПАВ и 

табакокурения. 

Формирование 

ответственности 

детей за свою 

жизнь 

Формирование 

негативного 

отношения к 

табакокурению. 

Пропаганда ЗОЖ 

Отсутствие 

показателей по 

снижению 

употребления 

ПАВ и 

табакокурения и, 

возможно, 

увеличение 

количества 

курильщиков 

Выполнение 

показателя № 1 

подпрограммы, 

приложение  

№ 9, 

формирование 

осознанного 

отношения 

школьников к 

своему 

физическому и 

психическому 

здоровью путём 

передачи 

учащимся 

знаний, 

необходимых 

для развития 

здоровьесберега- 

ющего 

мышления и 

ориентации на 

здоровый образ 

жизни 

6.2. Работа школы над 

реализацией 

социальных проектов:  

«Доброе сердце»,  

« Чистый дворик»; 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2015 2018 Формирование 

нравственных 

качеств и 

положительных 

черт личности; 

Снижение уровня 

социальной 

активности 

учащихся школы; 

Выполнение 

показателя № 2 

подпрограммы, 

приложение  

№ 9. 
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Проведение акции  

« Помоги собраться в 

школу», «Новогодний 

подарок»;  

Оказание адресной 

помощи детям из 

малообеспеченных, 

неблагополучных 

семей;  

Проведение 

субботников по 

благоустройству 

школьной территории        

« Рукам работа - сердцу 

радость» 

 

Повышение 

уровня 

социальной 

активности 

учащихся; 

Оформление и 

благоустройство 

школьной 

территории, 

вовлечение 

детей « группы 

риска» 

 

Повышение 

уровня 

социальной 

активности 

обучающихся, 

вовлечённость 

детей состоящих 

на всех видах 

учёта. 

6.3. Профориентационная 

работа с учащимися 9- 

11 классов; 

Классные часы: 

 "Все профессии 

важны, все профессии 

нужны"; 

"Моя мечта",  

фотопанорама   

 "Профессии моей 

семьи», 

 тестирование по 

принадлежности к 

типу профессии, 

экскурсии в учебные 

заведения, ЦЗН г. 

Владивостока; 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2015 2018 ясное 

представление о 

профессиональн

ых требованиях 

к человеку и его 

здоровью в 

соответствии с 

выбираемой 

профессией, о 

месте получения 

,потребности 

общества в этой 

профессии; 

расширение 

знаний о 

профессиях 

своей семьи, 

развитие 

творческих 

Отсутствие знаний 

о требованиях, 

предъявляемых к 

человеку и его 

здоровью в 

соответствии с 

выбранной 

профессией, о 

востребованности 

данной профессии 

на рынке труда 

нашего города, о 

месте получения 

той или иной 

профессии 

Выполнение 

показателя № 3 

Подпрограммы, 

приложение  

№ 9. 

Правильное 

профессиональ- 

ное 

самоопределе- 

ние 

обучающихся, с 

учётом 

потребности 

общества в 

выбранной 

профессии 
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способностей, 

приобщение 

учащихся школы 

к трудовой 

деятельности. 

 

7. Подпрограмма «Развитие системы платных образовательных услуг МБОУ «СОШ № 27» на 2015-2018 годы 

7.1. Популяризация 

системы платных 

услуг на родительских 

собраниях, частных 

беседах и в сети 

Интернет; 

 

Директор МБОУ 

«СОШ № 27 г. 

Владивостока», 

заместитель 

директора по АХР, 

учителя начальной 

школы, воспитатели 

группы ухода и 

присмотра за детьми 

«Солнышко» 

2015 2018 Привлечение 

большего 

количества 

обучающихся 

Снижение общего 

количества 

обучающихся, 

которое может 

привести к 

невыполнению 

общих 

показателей по 

финансовому 

привлечению 

материальных 

средств.  

достижение 

нужного 

конечного 

показателя, 

выраженного в 

сумме  

800 000, 00 

рублей на 2018 

год.  

7.2. Ежеквартальный 

мониторинг 

востребованности 

платных услуг среди 

родителей, законных 

представителей.  

Директор МБОУ 

«СОШ № 27 г. 

Владивостока»,  

классные 

руководители. 

2015 2018 Привлечение 

большего 

количества 

обучающихся 

Снижение общего 

количества 

обучающихся, 

которое может 

привести к 

невыполнению 

общих 

показателей по 

финансовому 

привлечению 

материальных 

средств.  

выполнение  

показателя № 3, 

5, 9 

(Приложение 

№8); 

достижение 

нужного 

конечного 

показателя, 

выраженного в 

сумме  

800 000, 00 

рублей на 2018 

год. 

7.3 Участие в фестивале  

инновационных 

Разработчики 

«Программы 

2015 2018 Получение 

бюджетной 

Отсутствие 

современной 

выполнение 

главной цели 
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технологий с целью 

получения средств на 

создание в школе 

лингафонного 

кабинета на основе 

введенного в действие 

реконструированного 

кабинета иностранного 

языка; 

 

развития МБОУ 

«СОШ № 27  

г. Владивостока»,  

директор школы. 

суммы на 

создание на базе 

школы 

лингафонного 

кабинета 

материальной 

базы 

(лингафонного 

кабинета) для 

обучения 

школьников 

английскому 

языку;  

подпрограммы -

создание 

современного 

кабинета 

английского 

языка.  

7.4. Организация группы 

подготовки детей к 

школе «Я иду в 

школу!»; организация 

группы подготовки 

детей к школе «Я иду в 

школу!» с количеством 

не менее 10 человек; 

 

Учителя начальной 

школы, директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по АХР.  

2016 2018 Привлечение в 

школу большего 

количества 

первоклассников 

посредством 

популяризации 

работы учителей 

начальной 

школы, 

Увеличение 

поступлений от 

данной услуги.  

Снижение  

количества 

поступающих в 

школу 

первоклассников, 

и, как следствие, 

снижение   общего 

количества 

обучающихся. 

выполнение 

показателя № 6 

(Приложение  

№ 8), 

достижение 

нужного 

конечного 

показателя, 

выраженного в 

сумме  

800 000, 00 

рублей на 2018 

год. 

7.5. Создание группы по 

обучению шитью для 

взрослого населения 

района (города); 

организация платной 

образовательной 

группы «Дизайн и 

шитье одежды» для 

школьников и жителей 

города (с 0 групп до 1) 

с количеством не 

Директор школы, 

школьный 

преподаватель шитья 

и дизайна одежды 

2015 2018 Создание в 

МБОУ «СОШ № 

27 г. 

Невыполнение 

показателя 

№Владивостока» 

конкурентной 

группы по 

обучению 

шитью взрослого 

населения 

района (города) 

Отсутствие 

стабильно 

оказываемой 

услуги для 

взрослого 

населения 

микрорайона.  

выполнение 

показателя № 5 

(Приложение  

№ 8), 

достижение 

нужного 

конечного 

показателя, 

выраженного в 

сумме  

800 000, 00 

рублей на 2018 
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менее 8 человек; 

 

год. 

7.6. Организация по 

запросу родителей 

групп по развитию 

навыков письменной 

речи; 

популяризация и 

мониторинг (раз в 

четверть) данной 

услуги 

 

Директор школы, 

учителя русского 

языка и литературы.  

2015 2018 Своевременное 

развитие 

навыков 

письменной 

речи, 

своевременная 

подготовка к 

написанию 

сочинения-эссе и 

сочинения на 

литературную 

тему 

обучающимися 

9-11 классов, 

повышение 

качества 

образовательной 

услуги, 

создание 

конкурентоспо- 

собной школы, 

выполнение 

муниципального 

задания.    

Неизбежное 

снижение 

компетенций 

обучающихся в 

письменной речи, 

требующихся на 

ЕГЭ, 

общее снижение 

уровня подготовки 

выпускников, 

неоправданные 

надежды 

родителей.   

выполнение 

показателя № 8 

(Приложение  

№ 8), 

достижение 

нужного 

конечного 

показателя, 

выраженного в 

сумме  

800 000, 00 

рублей на 2018 

год. 

7.7. Создание и 

совершенствование 

работы группы ухода и 

присмотра за детьми 

«Солнышко», 

доведение среднего 

количества 

воспитанников до 

стабильных цифр 

Директор школы, 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

группы ухода и 

присмотра за детьми 

«Солнышко» 

2015 2018 Создание особых 

условий для 

выбора 

родителями 

первоклассников 

школы, 

достижение 

нужного 

конечного 

Снижение 

конкурентоспособ

ности школы на 

фоне других школ 

микрорайона, 

закрытие группы 

как 

нерентабельной.   

выполнение 

показателя № 2 

(Приложение  

№ 8), 

достижение 

нужного 

конечного 

показателя, 

выраженного в 
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(30 человек). 

 

показателя, 

выраженного в 

сумме  

800 000, 00 

рублей на 2018 

год. 

 

сумме  

800 000, 00 

рублей на 2018 

год, 

снижение 

мотивации 

воспитателей 

7.8. Приобретение для 

школы обучающей 

техники (проекторы, 

интерактивные доски и 

т.д.) на средства, 

поступающие от 

оказания платных 

услуг; 

 

Заместитель 

директора по АХР, 

директор школы 

2015 2018 Создание особых 

условий, 

современной 

материально-

технической 

базы учреждения 

Отставание в 

развитии школы, 

Невозможность 

реализовывать 

современный 

компетенции 

обучающихся.  

Создание 

современной 

базы для 

обучения 

английскому 

языку, 

математике, 

русскому языку.   
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Приложение 8    

к «Программе развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 27 г. Владивостока»  на 2015-2018 

годы, утвержденной приказом директора  

№ 193-А от « 26» октября 2015 года 

 

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограмм  

«Программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 27 Владивостока»» на 2015-2018 годы 

 

№ 

п/п 

Целевой индикатор, 

показатель (наименование) 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора, показателя 

Отчетный 

год (2013) 

Текущий 

финансовый 

год( 2014) 

Очередной 

финансовый 

год (2015) 

Первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

Второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 

Третий год 

планового 

периода 

(2018 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Программа развития» МБОУ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Владивостока» 

Целевые индикаторы, показатели программы 

Подпрограмма «Развитие системы контроля качества образования» на 2015-2018 годы  

1. Сохранение доли 

контингента учащихся  

% 96,0 96,6 98,5 98,7 98,9 99,0 

2. Увеличение степени 

удовлетворённости 

учащихся и их родителей 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг  

% 62,0 70 75% 76 78 80,0 

3. Сохранение среднего балла 

(4,2) выпускников, успешно 

сдавших основной 

Средний 

балл 

3,5  3,96 4,2 4,2 4,2 4,2 
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государственный экзамен 

по русскому языку  

4. Увеличение среднего балла 

выпускников, успешно 

сдавших основной 

государственный экзамен 

по математике   

Средний 

балл 

3,0 3,39 3,35 3,4 3,5 3,6 

5. Увеличение среднего балла 

выпускников, успешно 

сдавших  единый 

государственный экзамен 

по русскому языку   

Средний 

балл 

56,7 61,3 58,9 58,9 59,0 59,0 

6. Сохранение среднего балла 

(4,3) выпускников, успешно 

сдавших единый 

государственный экзамен 

по математике (базовая) 

Средний 

балл 

ЕГЭ по 

математике 

(базовая) не 

проводился 

ЕГЭ по 

математике 

(базовая) не 

проводился 

4,3 4,3 4,3 4,3 

7. Сохранение  доли (0%) 

выпускников, не 

получивших аттестат о 

среднем и основном общем 

образовании  

% 0 0 0 0 0 0 

8. Уменьшение доли 

учащихся, окончивших год 

с одной «3» по предмету  

% 7,8 8,8 9,6 9,4 9,2 9 

9. Увеличение процента 

качества обученности 

учащихся  

% 33,4 35,35 34,15 34,25 34,35 35,0 

10. Уменьшение доли 

пропущенных уроков 

учащимися без 

уважительной причины  

% 2,7 2,5 1,4 1,3 1,2 1 

11. Увеличить долю 

замещённых уроков 

учителями по предметам  

% 96,4 93,1 96,3 97,5 98,5 100 
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Подпрограмма «Развитие системы работы с молодыми специалистами и педагогическими кадрами» на 2015-2018 годы 

12. Сохранение доли дефицита 

педагогических работников  

% Мониторинг 

не 

проводился 

5,7 0 0 0 0 

13. Увеличение доли 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение уровня 

квалификации по ФГОС  

% Мониторинг 

не 

проводился 

23 38 50 70 90 

14. Увеличение доли 

педагогических 

работников, владеющих 

современными 

информационными 

технологиями  

% 28,1 30 41 60 80 90 

15. Увеличение доли молодых 

специалистов, поступивших 

в МБОУ «СОШ № 27 г. 

Владивостока»  

% 0 5,7 0 0 2 3 

16. Увеличение доли 

педагогических 

работников, принимающих 

участие в муниципальных, 

региональных, 

всероссийских конкурсах  

% 1 0 0 1 2 3 

17. Увеличение доли 

педагогических 

работников, аттестованных 

на первую и высшую 

квалификационную 

категории  

% 57,2 60 61,7 64,0 68,0 70 
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Подпрограмма «Я - гражданин России» на 2015-2018 годы  

1. Увеличение  численности  

учащихся, психологически 

готовых к службе в 

вооружённых силах 

России. 

  

% Мониторинг 

не 

проводился. 

Мониторинг 

не 

проводился. 

29,75   33% 

2. Увеличение доли 

обучающихся,  

замотивированных на 

участие в исторических 

конкурсах, проектах, 

поисковой работы. 

 

% 0,17 0,52 4,7 5,3 5,7 6,3 

3. Повышение уровня 

правовой грамотности у 

обучающихся  

(5-11 классы). 

 

% Мониторинг 

не 

проводился. 

Мониторинг 

не 

проводился. 

47 52 59 63 

4. Увеличение доли 

обучающихся 

(9-11 классы), 

участвующих в сфере 

ученического 

самоуправления. 

 

 

% Мониторинг 

не 

проводился. 

Мониторинг 

не 

проводился. 

1,04 1,86 2,8  3,2 

5. Увеличение доли 

обучающихся, 

вовлечённых в 

волонтёрское региональное  

движение. 

 

% Мониторинг 

не 

проводился. 

Мониторинг 

не 

проводился. 

0,16 1,2 1,9 2,4  

6. Увеличение доли 

обучающихся, готовых 

% Мониторинг 

не 

Мониторинг 

не 

32,4 35,5 38,3 40,5 
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противостоять идеям 

экстремизма и терроризма. 

проводился. проводился. 

Подпрограмма «Я в здоровом мире» на 2015-2018 годы  

1. Увеличение процента  

учащихся систематически, 

занимающихся  в 

спортивных секциях, 

клубах. 

% 9,0 13,7 17,6 19,6 22,9 23,8 

2. Снизить количество 

учащихся, имеющих 

вредные привычки. 

% 2,08 2,08 1,7 1,6 1,1  0,9 

3. Снизить среднегодовое 

количество учащихся, 

болеющих ОРЗ. 

% 40,0 34,7 32, 2 29,7 28,4 27,2 

4. Добиться  повышения  

результатов  выступления 

отдельных учащихся и 

команд  в соревнованиях, 

спартакиадах различного 

уровня. 

% 

 

 

 

Мониторинг 

не 

проводился. 

0,3 0,8 1,2 1,9 3  

Подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей» на 2015-2018 годы  

1. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

работающих с одаренными 

детьми. 

 

 

% Мастер-

класс не 

проводился. 

Мастер-класс 

не 

проводился. 

Мастер-класс 

не 

проводился. 

3,3 13,3 20  

2. Увеличение числа 

участников городских, 

краевых и российских 

олимпиад, 

интеллектуальных 

соревнований и творческих 

конкурсов. 

% 0,3 0,7 1,4 1,6 2,1 2,4 
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3. Увеличение числа 

победителей и призеров 

очных и заочных  краевых, 

российских олимпиад, 

интеллектуальных 

соревнований и творческих 

конкурсов. 

% 0,7 4,3 11,8 12,5 13,9 15,0 

Подпрограмма «Развитие системы социализации в МБОУ «СОШ № 27 г. Владивостока»» на 2015-2018 годы  

1. Сохранение низкого  % 

учащихся, состоящих на 

учёте в ОПДН в пределах 

0,2%  к  2018 году от 

общего количества 

обучающихся.  

% 0,8 0,5 На начало 

уч. года 0,3% 

0,2 0,2 0,2 

2. Увеличение количества 

детей «группы риска», 

вовлечённых в работу по 

реализации социальных 

проектов («Доброе 

сердце»,         « Школьный 

дворик») с 1,7 %  в 2015 

году до 2  % к 2018 году. 

% Результаты 

не 

оценивались 

Результаты 

не 

оценивались 

1,7 1,8 1,9 2 

3. Увеличение количества 

учащихся 9-11-х классов, 

определившихся с выбором 

будущей профессии с 

10,7% в 2015 году до 11% в 

2018 году от общего 

количества обучающихся. 

% Результаты 

не 

оценивалось 

Результаты 

не 

оценивались 

10,7 10,8 10,9 12 

Подпрограмма «Развитие системы платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 27»» на 2015-2018 годы  

1. Увеличение поступления 

внебюджетных средств 

МБОУ «СОШ № 27» в три 

раза (с 80 000, 00 тысяч 

Тыс. руб Услуга не 

предостав- 

лялась 

80 000,00 

тыс. рублей; 

 

400 000,00 

тыс. рублей; 

 

640 000,00 

тыс. рублей; 

 

750 000,00 

тыс. рублей; 

 

800 000, тыс. 

рублей 
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рублей в 2014 году до  

800 000,00 в 2018 году. 

2. Стабилизация среднего 

количества воспитанников 

группы ухода и присмотра 

за детьми «Солнышко» до 

30 ежегодно. 

 

% Услуга не 

предостав- 

лялась 

Услуга не 

предостав- 

лялась 

70% 80% 86,6% 100% 

3. Увеличение количества 

обучающихся в группах по 

английскому языку 

(начальная школа) с 14 % в 

2015 году до 25 % в 2018 

году. 

 

% Услуга не 

предостав- 

лялась 

12 % 14 % 15,3 % 17,4 % 25 % 

4. Увеличение количества 

групп, оказывающих 

платные образовательные 

услуги с 10 до 15. 

 

 

Количество 

групп 

Услуга не 

предостав- 

лялась 

6 групп 10 групп 12 групп 13 групп 15 групп 

5. Организация платной 

образовательной группы 

«Дизайн и шитье одежды» 

для школьников и жителей 

города (с 0 групп до 1) с 

количеством не менее 8 

обучающихся. 

 

 

% Услуга не 

предостав- 

лялась 

Услуга не 

предостав- 

лялась 

Услуга не 

предостав- 

лялась 

37,5 % 62,5 % 100 % 

6. Организация группы 

подготовки детей к школе 

«Я иду в школу!» с 

количеством не менее 10 

обучающихся. 

% Услуга не 

предостав- 

лялась 

Услуга не 

предостав- 

лялась 

Услуга не 

предостав- 

лялась 

50 % 70 % 100 % 
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8. Организация группы по 

развитию связной речи 

обучающихся основной 

школы (5-9 классы), 

количеством не менее 15 

обучающихся 5-6 классов. 

 

% Услуга не 

предостав- 

лялась 

Услуга не 

предостав- 

лялась 

Услуга не 

предостав- 

лялась 

33,3 % 66,6 % 100 % 

9. Увеличение количества 

обучающихся, 

получающих платные 

образовательные услуги с 

21,1% до 30,5% в 2018 

году. 

 

% Услуга не 

предостав- 

лялась 

21,1 % 22,1 % 27,6% 28,2% 30 % 
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