
Анализ первого года реализации  

Программы развития МБОУ «СОШ № 2» 

«Образование. Творчество. Успех» 

 

В августе 2015 года была разработана новая Программа развития школы «Образование. Творчество. Успех». 2015-

2016 учебный год стал первым этапом реализации Программы, в ходе которого происходила разработка и внедрение 

структурных инноваций в деятельность школы. 

Для достижения стратегической цели Программы  «Создание в школе современной образовательной среды, 

направленной на удовлетворение потребностей граждан,  общества и рынка труда в качественном образовании 

посредством использования педагогических, информационных и материальных возможностей школы» на первом этапе 

решались следующие задачи: 

1. Обеспечить общедоступное, качественное образование через: 

- обновление содержания образования в связи с введением ФГОС и Концепции развития естественно-

математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»; 

- внедрение современных образовательных  технологий в образовательный процесс, в том числе дистанционных; 

- создание инновационной инфраструктуры школы для развития естественно-математического и 

технологического образования. 

2. Продолжить создание мотивационных и организационных условий для вовлечения педагогов в развитие их 

профессиональной компетентности через систему непрерывного образования педагогов. 



3. Совершенствовать систему воспитания в  целях формирования социальной активности, гражданской 

толерантности и высокой духовности учащихся. 

4. Совершенствовать систему мониторинга качества образования и деятельности школы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

5. Совершенствовать государственно-общественный характер управления. 

6. Оптимизировать  школьную  систему  выявления,  поддержки  и сопровождения одарѐнных детей, в том 

числе в области естественно-математического и технологического образования. 

7. Создавать условия для расширения финансово-экономической самостоятельности школы. 

 

Решение данных задач проходило через систему запланированных в Программе развития основных мероприятий. 

Далее представлены данные о реализации в ходе первого этапа запланированных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Отчет о проведенных мероприятиях на первом этапе реализации Программы развития 

№ 

п/п 

Задачи по направлению Мероприятия Сроки Реализованные мероприятия 

1 Обеспечить общедоступное, 

качественное образование через: 

1) обновление содержания 

образования в связи с 

введением ФГОС и 

Концепции развития 

естественно-

математического и 

технологического 

образования в 

Челябинской области 

«ТЕМП» 

 

 

Введение  в учебный план 

школы учебного предмета 

«Естествознание» (5 класс), 

увеличение количества часов 

на изучение математики (с 5 

по 9 класс), физики (7 класс), 

химии (8 класс), информатики 

(5,6 класс), английского языка 

(8, 9 класс) 

В течение 

периода 

1. В 5 классах в «Учебный план» введен 1 час 

предмета «Естествознание» 

2. Увеличено на 1 час количество часов на изучение 

математики в 5, 6, 9 В классах, на 2 часа в 7- 8 

классах. 

3. Увеличено на 1 час количество часов на изучение 

физики в 7  классе. 

4. Увеличено на 1 час количество часов на изучение 

химии в 8, 9 В классе 

5. Увеличено на 1 час изучение информатики в 5,6 и 

9 В классах 

6. Увеличено на 1 час изучение английского языка в 

8 классе. 

7. Увеличено на 1 час изучение обществознания в 6 

и 9 В классах. 

8. Введен предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

9. Увеличено на 1 час количество часов на изучение 

биологии в 6 классе 

10. Увеличено на 1 час количество часов на изучение 

географии в 7 классе 

11. Введен 1 час ОБЖ в 7 классе. 

Обеспечение обучения 

предметам естественно-

математического и 

технологического цикла в 

объёме, достаточном для 

дальнейшего получения 

профессионального 

образования: изучение 

В течение 

периода. 

1.В старшей школе реализуются следующие 

профили: физико-математический и 

математический.  

2.Увеличено на 1 час количество часов на изучение 

математики в общеобразовательном классе. 

3.Реализуются индивидуальные маршруты для 

подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ. 



физики, математики на 

профильном уровне в средней 

школе.  

Разработка и внедрение новых 

способов оценивания учебных 

достижений учащихся 

основной и средней школы с 

учетом требования ФГОС ОО. 

В течение 

периода 

1. Оценка личностных результатов происходит с 

помощью следующих методик: изучение 

личностного роста, изучение творческих 

способностей, портфолио. 

2. Оценка метапредметных результатов в 5-6 

классах происходит через защиту групповых 

проектов в конце года, в 7-8 классах  - защиту 

индивидуальных проектов во время Проектной 

недели. 

Развитие системы внеурочных 

форм образовательной 

деятельности. 

В течение 

периода 

1. Фестиваль народов России «Возьмемся за руки 

друзья» (5 класс) 

2. Создан волонтерский отряд «Прометей» 

(руководитель Морозова Н.А.) 

Проектирование целостной 

системы дополнительного 

образования, в основе которой 

расширение воспитательного 

«поля» школы (развитие 

познавательной, социальной, 

творческой активности 

ребенка, его нравственных 

качеств) 

В течение 

периода 

1. Функционирует 13 объединений дополнительного 

образования. 

2. Охват дополнительным образованием в 2015 г. – 

33%, в 2016 г. –  34 %. 

 2) внедрение современных 

образовательных  

технологий в 

образовательный процесс, 

Апробация электронных форм 

учебников 

2016-2020 В 2015-2016 учебном году проходила апробация 

электронных форм учебника биологии 

Издательского центра «ВЕНТПНА-ГРАФ». Учитель 

биологии высшей квалификационной категории 



в том числе 

дистанционных 

Савина Е.И. 

Совершенствовать систему 

воспитания в  целях 

формирования социальной 

активности, гражданской 

толерантности и высокой 

духовности учащихся. 

Реализация программы 

воспитания и социализации 

В течение 

периода 

План мероприятий на 2015-2016 учебный год 

реализован в полном объеме  

Реализация Программа  

профориентационной работы 

В течение 

периода 

План мероприятий на 2015-2016 учебный год 

реализован в полном объеме 

Организация социально 

значимых проектов и участие 

в них. 

В течение 

периода 

Работа волонтерского отряда «Прометей»: шефство 

над памятником погибшим воинам-

интернационалистам, помощь детскому саду № 2 в 

уборке территории и проведение мероприятий по 

профилактике ДДТТ, акции «Гвоздика», 

«Георгиевская ленточка», «Примите наши 

поздравления» и др. 

Мероприятия, направленные 

на активизацию  работы 

школьного Уса  

В течение 

периода 

Слет классных активов, ежемесячные сборы Совета 

Уса, Ученическая конференция 

Совершенствовать систему 

мониторинга качества 

образования и деятельности 

школы в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта. 

Внесение изменений в 

Положение о внутришкольном 

мониторинге качества 

образования 

2016 год Разработано и утверждено Положение о внутренней 

системе оценки качества образования (Приказ № 

300/6 от 30.08.2016 г.) 

2 Продолжить создание 

мотивационных и 

организационных условий для 

вовлечения педагогов в развитие 

их профессиональной 

компетентности через систему 

непрерывного образования 

педагогов. 

Организация курсовой 

подготовки в соответствии с 

персонифицированными 

программами педагогов 

в течение 

периода 

Прошли обучение на курсах КПК – 23 педагога 

Работа по формированию 

портфолио педагогов 

в течение 

периода 

В портфолио учителей добавлен раздел 

«Распространение педагогического опыта» 

Организация методической 

работы школы для 

непрерывного образования 

в течение 

периода 

Главное  направление внутришкольного 

повышения квалификации -  работа по решению 

проблемы «ФГОС основной школы» и реализация 



педагогов концепции ТЕМП. 1.Проведены педсоветы:  

- «Образовательный проект ТЕМП как один из 

механизмов обеспечения качества образования» 

- «Инновационные подходы к профильному 

обучению»  

2. Педклуб «Содружество»:  

- «Разработка и внедрение моделей перехода на 

ФГОС (ФГОС СОО)», 

-  «Школьные конфликты. Способы их 

разрешения»; 

-  «Профстандарт педагога». 

3. Методический день по теме  «Реализация 

концепции развития естественно-математического и 

технологического образования "ТЕМП" в МБОУ 

«СОШ № 2".  

4. Теоретический семинар «Приемы 

педагогической техники»:  

- «Основные задачи работы школы по 

реализации Концепции ТЕМП»,    

- «Современные образовательные технологии во 

внеурочной деятельности», 

- «Целеполагание как этап современного урока в 

условиях реализации ФГОС». 

- Семинары для классных руководителей по 

вопросам составления программы деятельности 

классного руководителя, оценке личностных и 

метапредметных результатов обучающихся, 

социальному проектированию как эффективной 

технологии организации внеурочной деятельности. 

5. Вебинары. В течение года педагоги школы 

приняли участие в работе 11 вебинаров. 

Расширение спектра курсов 

дистанционного обучения 

в течение 

периода 

10 педагогов прошли дистанционное обучение в 

различных университетах страны. 



Внесение изменений в 

Положение об оплате труда 

(по мере необходимости) 

в течение 

периода 

Положение об оплате труда педагогов принято в 

новой редакции (Приказ № 295/2 от 24.08.2016 г.) 

Вовлечение педагогов в 

конкурсное движение  

в течение 

периода 
Очные: 

«Учитель года» - 2 место 

«Самый классный  классный» - 2 место 

«Педагогический дебют» - 1 место 

Заочные: 

1) IV областной конкурс методических проектов по 

реализации национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей в преподавании 

общественных и художественно-эстетических 

дисциплин – Морозова Н.А. (3 место), Югова О.В. (3 

место), Сагдиева Т.А (участник) 

2)Областной конкурс научно-методических 

материалов «Новой школе – новые стандарты» (2015 

г.) - лауреат 

3)III Международная олимпиада для учителей 

«Педагогический олимп» - 2, 3 место 

4)IV областной конкурс методических проектов по 

истории религии и духовно-нравственному 

воспитанию школьников – Енина О.В. (1 место) 
Областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки» - 

Югова О.В (участник) 

Общероссийский, с международным участием, 

ежемесячный конкурс педагогов и обучающихся 

«Школьный музей – начало знаний о Малой Родине!» - 

Енина О.В (победитель) 

Международный творческий конкурс «Талантофф» - 

Югова О. В.  (3 место) 

Областной конкурс учебных и методических материалов 

в помощь педагогам, организаторам краеведческой, 

туристической работы с обучающимися  

«Terra incognita – Енина О.В. (победитель) 



Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

учитель – 2016» - Васильева Ю.С. (участник) 

Всероссийский конкурс для учителей 

общеобразовательных организаций «Лучший урок, 

посвященный Дню народного единства» - Азнабаев 

С.Р., Югова О.В. (участники) 

Распространение актуального 

педагогического опыта (СМИ, 

научные сборники, 

профессиональные 

сообщества в сети интернет 

в течение 

периода 

В различных печатных изданиях и в 

профессиональных сообществах опубликованы 

работы 6 педагогов (Васильева Ю.С., Енина О.В., 

Фалькинштейн М.В., Захарова А.Н., Цыцаркина 

Е.Л., Савина Е.И.) 

Создать условия для 

привлечения в школу молодых 

специалистов, особенно 

учителей физики и технологии. 

Развитие системы 

наставничества 

в течение 

периода 

Педагог  Лейфрид Т.В. – наставник молодого 

специалиста Афанасьевой Т.В. 

Составление договоров с 

ЧГПУ, ЧЕЛГУ по организация 

педагогической практики 

студентов  

в течение 

периода 

Практику прошли 2 студента ЧГПУ. 

3 Оптимизировать  школьную  

систему  выявления,  поддержки  

и сопровождения одарѐнных 

детей, в том числе в области 

естественно-математического и 

технологического образования 

Увеличение спектра 

объединений дополнительного 

образования 

технологического, 

естественно-математического 

направлений 

в течение 

периода 

 -  

Проведение Недели проектов 

в конце учебного года 

2016-2020 В мае 2016 года проведена первая Неделя проектов, 

в которой приняли учащиеся 5-8 классов, 

обучающиеся по ФГОС 

Проведение научно-

практических конференций в 

рамках предметных недель 

2016-2020 НПК по литературе «Юбилейные даты» 

Краеведческая конференция 

Обеспечение участия 

обучающихся в творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, предметных и 

в течение 

периода 
Количество конкурсов, соревнований, олимпиад. 

1.Творческие конкурсы: 

муниципальный уровень – 12 

региональный уровень – 5 



межпредметных олимпиадах 

различного уровня 

федеральный  уровень - 2 

2.Спортивные соревнования:  

муниципальный уровень – 13 

региональный уровень – 6 

федеральный  уровень - 2 

3.Интеллектуальные конкурсы и олимпиады: 

муниципальный уровень – 10 

региональный уровень – 9 

федеральный уровень – 5 

Международный уровень – 4 (дистанционные) 

4.Техническое направление: 
муниципального уровня – 4 

регионального уровня – 3 

федеральный уровня – 1 

Организация работы 

одаренных обучающихся по 

ИУП 

в течение 

периода 

В рамках работы спецкурсов и индивидуально-

групповых занятий  

Проведение Слета 

Ломоносовцев и Гала-

концерта  фестиваля 

«Надежда» 

с 2016 г. В мае 2016 года проведен Гала-концерт фестиваля 

«Надежда». 

Обновление страницы 

школьного сайта «Гордость 

школы» 

в течение 

периода 

Ежегодное обновление 

4 Расширять  взаимодействие  с  

учреждениями  науки,  

культуры, 

образования, спорта, досуга, 

социальными партнерами 

Заключение договоров 

социального партнерства с 

промышленными 

предприятиями КМР, 

учреждениями ВПО и СПО  

2016-2020 

г.г. 

Заключены договоры с ЦДОД, ДОСААФ, КГСТ, к 

 

Совместная реализация 

проектов с ЧИППКРО, 

Томским ГУРиЭ 

в течение 

периода 

2016 год – начало работы над проектом РЦОКИО 

«Управление информационными системами» 



Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

организациями  

в течение 

периода 

ЦДОД 

Школа искусств 

ДЮСШ 

КГСТ 

ЧГКИПИТ 

Общество «Знание» 

ДОСААФ 

Школа 3,7 

Детский сады №№ 2,  30 

Организация экскурсий на 

предприятия и в учреждения 

ВПО и СПО в рамках 

Программы 

профориентационной работы 

в течение 

периода 

В течение года  

- на предприятия города и области совершено 7 

экскурсий 

- в учреждения ВПО и СПО - 8 

Обеспечение открытости 

деятельности школы 

в течение 

периода 

Обновлен раздел сайта школы «Наш опрос» в 

соответствии с Концепцией оценки качества 

образования. Всего дано 884 ответа. 

Организация совместной с 

родителями деятельности по 

профориентации 

обучающихся в рамках 

Программы 

профориентационной работы 

в течение 

периода 

В 2015-2016 в 12 из 30 классных коллективов 

проведены встречи, беседы. 

6 Совершенствовать компоненты 

информационного пространства 

школы, которые позволят 

оптимизировать процесс 

урочной и внеурочной, а также 

управленческой  деятельности. 

Создание информационного 

пространства, доступного для 

каждого участника 

образовательного процесса 

2017 г. Функционирует локальная сеть в рамках АС 

«Сетевой город» 

Расширение школьной 

медиатеки, в том числе за счет 

приобретения электронных 

учебников 

в течение 

периода 

Не приобретено 

Внедрение технологий 

дистанционного обучения, 

в течение 

периода 

Дистанционное обучение проходит в период 

карантина. 



особенно для учащихся, 

обучающихся на дому, и 

одаренных детей, а также в 

период подготовки к ГИА 

Предоставление 

государственных услуг 

посредством АС «Сетевой 

город» 

в течение 

периода  

100% участников образовательного процесса 

зарегистрировано в АС «Сетевой город» 

Цикл обучающих и 

практических семинаров по 

освоению педагогами 

электронного 

документооборота 

в течение 

периода 

Заместителем директора по УВР Кузнецовой Е.М. в 

2015-2016 году проведено 2 обучающих семинара и 

3 практических семинара. Проводятся на 

постоянной основе индивидуальные консультации 

педагогов. 

7 Создание инновационной 

инфраструктуры школы  

Оборудование второго 

кабинета физики  

2018 г.  

Приобретение интерактивных 

досок 

в течение 

периода 

Не приобретено 

Приобретение аудиторных 

досок 

в течение 

периода 

Приобретены 2 доски в кабинет № 36 

Приобретение ПАК «Стрелец» 2016 г. Приобретен 

Установка ограждения вокруг 

школы 

2016 г. Установлено 

Приобретение Лего-

конструкторов 

в течение 

периода 

Не приобретено 

8 Создать условия для расширения 

финансово-экономической 

самостоятельности школы 

Разработка Положения об 

оказании платных услуг 

2015 г. Положение об оказании платных услуг (Приказ № 

300/5 от 30.08.2016 г.) 

Введение платных 

образовательных услуг 

в течение 

периода 

Не введены 

 

 



2.Расходование финансовых ресурсов при реализации Программы развития 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок Объемы финансирования 

2015 2016 

план факт план факт 

Высокое качество образования обучающихся в соответствии с ФГОС и Концепцией ТЕМП, а также  перспективными задачами 

развития экономики Челябинской области и Коркинского муниципального района 

1 Пополнение фонда школьной 

библиотеки учебной и 

художественной литературой 

администрация 2015-2020 г.г. 380 514093,45 500 464614,56 

Итого по разделу 380 515 500 465 

Кадровый потенциал 

1 Организация курсовой подготовки 

в соответствии с 

персонифицированными 

программами 

администрация 2015-2020 г.г. 60 60 80 80 

2 Организация дистанционного 

обучения педагогов 

администрация 2015-2020 г.г. 20 20 20 20 

Итого по разделу 80 80 100 100 

Система поддержки одаренных детей 

1 Проведение недели проектов в администрация 2015-2020 г.г. 0 0 3 3 



конце учебного года 

2 Проведение научно-практических 

конференций 

администрация 2015-2020 г.г. 1 1 1 1 

3 Обеспечение участия 

обучающихся в творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, предметных и 

межпредметных олимпиадах 

различного уровня 

администрация 2015-2020 г.г. 50 50 50 50 

4 Проведение Гала-концерта 

фестиваля «Надежда» и Слета 

ломоносовцев 

администрация 2015-2020 г.г. 5 5 5 5 

Итого по разделу 56 56 59 59 

Система социального партнерства 

1 Организация экскурсий на 

предприятия и в учреждения ВПО 

и СПО в рамках Программы 

профориентационной работы 

администрация 2015-2020 г.г. 10 5 10 5 

Итого по разделу 10 5 10 5 

Информатизация образовательного процесса 

1 Расширение школьной медиатеки, 

в том числе за счет приобретения 

электронных учебников 

администрация 2015-2020 г.г. 5 0 5 0 



2 Предоставление государственных 

услуг посредством АС «Сетевой 

город» 

администрация 2015-2020 г.г. 80 80 80 80 

Итого по разделу 85 80 85 80 

Школьная инфраструктура 

1 Приобретение интерактивных 

досок 

администрация 2016 г.  0 0 120 0 

2 Обновление компьютерной 

техники 

администрация 2015 – 2020 

г.г. 

80 0 80 52 

3 Приобретение оборудования для 

проведения ГИА по английскому 

языку 

администрация 2016 г. 0 0 50 0 

4 Приобретение банкеток в 

рекреации 

администрация 2016 г. 0 0 50 0 

5 Ремонт запасных выходов администрация 2016 г. 0 30 50 50 

6 Приобретение Лего-конструкторов администрация 2015-2020 г.г. 0 0 50 0 

7 Установка видеонаблюдения администрация 2015-2020 г.г. 30 32 0 0 

Итого по разделу 80 62 300 102 

Итого по всем направлениям 691 798 1054 811 

 



Работа по реализации первого этапа Программы развития характеризуется и достижением запланированных 

индикативных показателей.  В таблице представлены индикативные показатели в сравнении с запланированными. 

1. Индикативные показатели 

№ 

п/п 

Индикативные показатели Планируемые результаты 

на конец 2020 г. 

Достигнутые результаты 

(2016 г.) 

1.  Доля  педагогических  работников  образовательной  

организации, имеющих высшую и  первую  

квалификационные категории 

90% 92,6% 

2.  Доля педагогических работников образовательной 

организации, освоивших современные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникативные 

технологии 

100% 64% 

3.  Доля педагогов и управленческих кадров, прошедших 
повышение квалификации для работы по ФГОС; 

100% 100% 

4.  Доля учителей, участвующих в деятельности сетевых 
профессиональных сообществ, особенно членов ШМО 
естественно-математического и технологического 
направлений; 

80% 42% 

5.  Доля педагогов, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства, в том числе учителей 
естественно-математического и технологического 
направлений; 

10% 5% 

6.  Доля молодых специалистов от общего количества 
педагогов; 

20% 11% 

7.  Доля учеников, обучающихся по ФГОС (от общего числа 
обучающихся в школе); 

100% 75% 

8.  Доля учеников, обучающихся на разных профилях обучения 
по индивидуальным учебным планам (от числа 

80% 54% 



обучающихся в старшей школе); 

9.  Доля обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием и внеурочной деятельностью (от общего 
числа обучающихся); 

80% 72% 

10.  Доля выпускников 11-х классов, сдававших  ЕГЭ по 
предметам естественно-научного цикла; 

50% 46% 

11.  Доля выпускников, поступивших в учреждения 
профессионального образования по профилю обучения; 

70% 64% 

12.  Доля обучающихся основной и старшей школы, которые 
будут включены в исследовательскую и проектную 
деятельность, профориентационную работу, в том числе в 
соответствии с региональной концепцией развития 
естественно-математического и технологического 
образования в Челябинской области «ТЕМП»; 

30% 20% 

13.  Доля победителей, призёров, дипломантов регионального 
этапа всероссийских и областных олимпиад, творческих 
конкурсов и спортивных состязаний;  

15% 7% 

14.  Доля обучающихся - участников регионального этапа  
олимпиад и конкурсов технологического и естественно-
математического направлений от общего количества 
участников регионального этапа; 

30% 20% 

15.  Доля числа курсов внеурочной занятости и объединений 

дополнительного образования естественно-математического 

и технологического направлений; 

30% 23% 

16.  Доля учебных кабинетов, оснащенных электронными 
образовательными ресурсами; 

30% 10% 

17.  Использование электронного журнала и электронного 

документооборота 

100% 100% 

 



Проведя анализ работы школы на первом этапе реализации Программы развития, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Работу по реализации Программы развития можно считать удовлетворительной, так как 

запланированные мероприятия выполнены примерно на 90%. 

2. Невыполнение отдельных пунктов Программы связано с отсутствием должного финансирования. 

3. Для того чтобы достичь ожидаемых результатов, необходимо активизировать работу по созданию 

условий для расширения финансовой самостоятельности школы, а также совершенствовать систему 

государственно-общественного характера управления, систему мониторинга качества образования, работать над 

организацией образовательного процесса по индивидуальным учебным планам. 

 

 

 

Директор школы:                       

 

 

 


