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Анализ реализации Программы развития
муниципального бюджетпого общеобразовательного учреждения
муЕиципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школы ЛЬ 73
имени Александра Васильевича Молчанова
в 2018-2019 учебном году
стратегический документ, главной целью
которого выступает управление развитием школы. Свою деятельность МБОУ
СОШ J\9 7З строит на основании Программы р€ввития на 20lб - 202l годы,
которая представляет собой долгосрочlый документ, характеризуюrций
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели,
задачи и направлениrI обучения, воспитания, р€Lзвития учащихся и

Программа р€ввития

особенности организации кадрового и методического обеспечения
педагогического процесса и инновационных преqбразований учебновоспитательной системы.

В процессе

ре€Lлизации Программы в рамках деятельности школы
предполагается р€Lзвитие модели развивающей личностно- ориентированной
школы, которая всесторонне учитывает содержание, организацию, а также
условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания. Развитие
школы в настоящий период предполагает поиск путей и создание условий
для личностного роста учащегося, его подготовки'к полноценному и
эффективному участию в различнЫх видах жизнедеятельности в
lrнформационном обществе.
f|ель программы:
- обеспечение устойчивого р€ввития МБОУ СОШ Jф73;
- создание условий, способствующих успешной соци€шизации и
профессион€Lльному самоопределению обучающихся через осуществление
образовательно-воспитательного процесса в соответстriии с ФГОС с учетом
-цичностных особенностей обучающихся;
- обеспечение высокого качества образования на основе повышения
эффективности деятельности школы по следующим критериям: качество,
инновационность, востребованность и экономическая целесообрrвность;
- создание условий для профессионапьного самоопределения обучающихся

l

посредством организации системы

профориентационной работы,

предпрофильной и профильной подготовки;
- содейс,гвие формированию здоровой личности, способной адаптироваться
к меняющимся запросам современного Ьбщ..r"u, обладающей прочными
знаниями, стремящейся к самоопределению и самореализации;

- расширение спектра предоставляемых образовательных услуг
внеурочное время;
- обеспечение комплексной безопасности обуlаюrцихся.,
Задачи программы:
Заdачu образованuя:

во

l

сформировать ключевые компетентности обучающихся в решении
информационных, коммуникативных и учебных образовательных задач;
о осушествIlть индивидуализацию образовательного процесса на основе
о

широкого использования срелств ИКТ, через форцирование средств и
способов самостоятельного р€ввития и продвижения ученика в

образовательном гIроцессе ;
о организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных
и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и
социальной практики;
. способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с
миром

предполагающее

и с собой,

успеII.Iность

и самореЫизацию

учащихся

в

образовательных видах деятельности;
сохранить и укрепить физическое и пf,ихическое здоровье, безопасность
учащихся, обеспечить их эмоцион€Lпьное благополучие.

.

З q 0 q.уц цq,dрqв о

z

о

о б е с п е ч е н uя :

.повышение профессиональной, информационной, коммуникативной,

обшекультурной, соци€Lльно-труловой

компетентностей, компетентIIости в

сфере личностного самоопрелеления педагогических кадров

через
реализацию технологии методического сопровождения образовательного
процесса в условиях реutлизации ФГОС;
о проведение ком-плексных мониторинговых исследований результатов
деятельности педагогов, образовательного процесса и эффективности
инноваций.
заdачu пеdаеоzuческоzо обеспеченuя:
о разработка рабочих образовательных программ по различным предметам
на основе федеральных программ, новых
образовательных
государственных
стандартов;
о внедрение новых технологий, р€ввивающих инновационное,
самостоятельное, критическое мышление.
зad ачu псt tхолоzuческоzо обеспеченuя :
. апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения
знаний обучаюrцимися;

. апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических

комплексов для выявления одаренных детей;
о разработка творческих, индивиду€Lльных программ развития одаренного
ребенка.
З а d ачu лt аmерuал ьн о - m ехнuч ес ко z о о б е с печ енuя :
о создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей
достаточно высокое качество образования
Заdачu
о разработка и реапизация концепции эффективного управления всеми
образовательными структурами и персонiLпом, включенным в реализацию
программы рчlзвития;

l

. организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных
семинаров, научно-практических конференций; совершенствование
организации ученического самоуправления.
Составляющими программы р€}звитlt явл"ются следующие программы
и проекты:
1. Программа кУспешный выпускник)
1. 1 Проект <<Новые стандартыD;
1 .2Проект <Щопрофессиональная компетентностьD;
1 .З <<Исследовательская и проектная деятельность));
l .4 <Качество образования>);
1 .5 <Одаренный ученик)).
2. Программа <Образовательная среда))
2. 1 Проект <ПрофессионiLпьная культурa>;
2.2 Проект <Здоровье школьников);
2.3 Проект <<Воспитание как взаимодействие>;
2.4 <Адаптивное образование)).
3. Программа <<Развитие>> l
3. 1 Проект <Система управления)).
На 20|7-2020 гг. приходится 2 этап реа"пизации программы р€ввития

МБОУ СОШ

J\Ъ73 (основной, формирующий), намечена реЕtлизация

мероприятий, предусмотренных программой, в полном объеме.
В 2018-2019 учебном году была организована и проведена работа по
различным направлениям Программы развития.
Программа <<Успешный ученик)) направлена на формирование
образовательного пространства, способствующего соци€tлизации личности,
воспитанию у обучающихся чувства личной ответственности за свои дела и
поступки, ориентирующего на гуманистические ценности человеческой
ун}Iк€tльности, свободы и творчества, позволяющего приобрести осознанные
и готовые к
нению знания.

}Iазвание

проекта

.Щеятельность в 20l 8-201 9

кНовые

1.

программы,

Проект
стандарты)

;чебном

году

и утверждена АООП
образования обучающихся с
Разработана

умственной
(интеллектуаJIьными

Примечания

1.

Разработать ООП

СООвсвязиспереходом

отстаJIостью .10-х классов
нарушениями) соо.

(зам.лиректора Погодина О.А.)
Обновлена, пополнена предметноN,{атериальнаJI среда учебных кJIассов
исходя из требований новых
образовательных
стандартов
(зам.лиректора Шилова И.В.)
психологоЗ. Организовано
педагогическое 'сопровождение

2,

субъектов образовательного процесса:
обучающихся, ролrr.п.l (законных
представителей), учителей (педагоги-

на ФГоС

2. Уделить

больше
внимания организации и
проведению
<Родительского
всеобуча> по проблемам
новых
речLлизации
Ьтандартов
Активизировать
учителей с целью
обобщения опыта и
публикации

3.

психологи Безуглова О.П., Мазурова
Ю.В., Кулешова Т.В.)

1. Проведены

методических

материалов

по

заседания проблемам реализации
Методического совета школы по итогаN,I новых стандартов
реr}лизации <lбразовательного процесса
по новым образовательным стандартам
(зам.директора Першина Е.И.)
l. Организовать
Психолого-педагогич&кое
Проект
обучающихся методическое
сопровождение
<ЩопрофессионаJIьн
сопровождение
(индивидуilльные
консультации,
zш компетентность)
обучающихся с высокой
курсы,
открытые
профориентационные
уроки <Проектория>, посещение социальной
Форума кСоздай себя сам>, Ярмарки 'мобильностью
Активно привлекать
пути выбора
вакансий) на
образовательного маршрута в 9-х и ll-x родителей
классах (педагоги.психологи Безуглова обучающихся,
представителей бизнеса
О.П., Мазурова Ю.В., Кулешова Т.В.)
организации
к
Привлечение представителей Вузов
к организации профориентационной профориентационной
деятельности (педагог-психолог .деятельности
З. Организовать для
Мазурова Ю.В.)
З. Проведение профориентационных обучающихся семинары
экскурсий (зам.лиректоry Сухинова <Профессия>
Принять участие в
Н.А., классные руководйтели 9-1 1-х
классов)
реализации проекта
Вовлечение обучающихся в участие ранней
в предметных олимпиадах, проводимых профессиональной
ВУЗами и ССУЗами (Першина Е.И' .ориентации <Билет в
будущее>
Мазурова Ю.В.)
ИсследовательскаrI и 1. Внедрение технологии соци{шьного 1.Привлечь больше
проектирования (педагог-организатор учаrIIихся к реализации
проектнаrI
школьного проекта
Маленкова Е.В.)
деятельность
проведение <Школа социального
2. Организация
проектированияD
ученической научно-исследовательской
конференпии в школе для 3-8 классов 2.Повышать качество
(заrrл.директора Першина Е.И.)
работ обучающихся,
в
3. Участие обучающихЬя в конкурсах, участвующих
семинарах,
конкурсах,
и
конференциях,
семинарах
конференциях
различного
уровня
Першина Е.И.)
различного уровня, для
повышения

1.

2.

2.

4.

4.

и

Проект

<Качество
образования>

результативности
Yчастия
В рамках работы по проекту <Качество сiбразования)) в 2017-20|9
гг необходима доработка системы <образовательная деятельность в связи с вьlявлением
потребитель образовательных услуг)
(обратная
связь происходит через
отсутствия её востребовЕlнности
сайт МБОУ СОШ Ns73, телефон, личный прием администрации
школы). Разработка модели <Качество образования МБОУ СОШ
Jф73), запланиров€шнiш на 2017-2019гг была отложена в связи с
разработкой школьной модели трудового обучения и воспитания
<<Увлечение - ремесло - профессия) и участие школы в Краевом

l

|l

конкурсе.
Работа по

.

данному проекту носит

точечный,

несистематизированный характер. Методическая работа по

Проект кОдаренный
ученик)

организации данного проекта перенесен а gа 20 |9 -2020 уч.год.
В 20l8-2019 уч.году в МБОУ СОШ Jф73 была организована работа
по созданию условий для вьuIвления, рЕLзвития и поддержки
одаренных детей. Работа с одаренными детьми ведется отдельными
педагогами в рамках групповых занятий, курсов по выбору,
внеурочной деятельности. Руководителям МО и Методическим
объединениям школы ь 20 |9 -2020 уч,году необходимо :
- систематизировать работу с одаренными детьми;
одаренными и
способы работы
определить формы
талантливыми обучающимися в условиях школы;
- разработать систему дистанционного взаимодействия с
одаренными обучающимися.

-

il

с

Выводы:
1. Анализ реализации проекта ((Новые стандарты) показал недостаточную
готовность всех субъектов образовательного процесса к реализации
новых образовательных стандартов.
компетентность))
2.Анализ реаJIизации проекта <.Щопрофессион€tпьн€ul
показ€Lп рост образовательных результатов обучающихся школы,
реаJIизацию в школе профориентационной подготовки обучающихся,
сформированность осознанного выбора дальнейшего пути у
большинства выпускников
и проектная
З. Анализ реализации проекта
существующих в организации
деятельность> выявил ряд
деятельности данного направления. Несмотря на возрастание интереса
обучающихся к учебно-исследовательской работе и проектной

деятельности, созданы недостаточные условия дJuI формирования

надпредметных компетентностей обучающихся.
4.Реализация проектов <<Качество образования) и <Одаренный ученик))
осуществлена не в полном объеме. Требуется корректировка плана
работы, подбор необходимбtх методик работы, обсуждение
деятельности по проектам на методическом и педагогическом советах
школы.
L{елевая программа <Образовательная среда> направлена на создание
условий, способствующих эффективности. обучения, развития и воспитания
t
никu
Примечания
Название проекта .Щеятельность в 2018-2019 учебном году
программы,
направление
работы
Проект

кПрофессионаJ.Iьна

я культура)

1. Организовано
творческое 1. Систематически
взаимодействие с
преподавателями пополнять электронный
КубГУ, ГБПОУ КК КПК, ИРО КК в банк методических
области педагогики и психологии с целью
t
культуры
повышения проФессиональнои

материалов

2.

Провести Неделю

открытых уроков
начальной школе

педагогов школы (зам.диреiтора Першина
Е.И., Погодина О.А.)

2. Участие педагогов школы

целью

повышениrI
педагогического
мастерства и поисковоисследовательской
активности педагогов
школы.
Прололжать
организацию работы с
родитеJUIми по вопросу
и
сохранения
укрепления здоровья
детей и вовлечения
учащихся в занятия
спортом

в

фестивалях педагогического мастерства,

семинарах и конференциJ{х (зам.лиректора.
Першина Е.И., Погодина О.А.)

ГIроект

<Здоровье

tпкольников)

1.

1.

Организация горячего

питания
(зам.директора
И.В.,
Шилова
учащихся

кл.руководители)
Организация работы с обучающимися
lто
вalJIеологическому образованию
(индивидушIьные консулЬтации. классные
часы, спортивные меропридтия, акции и
,rpona.urrfie здорового
флешмобы
(за:rл.директора
образа жизни
Сухинова
Н.А., кл.руководители)
обучающихся
(Кривогорницына
во
Всероссийском конкурсе <Здоровое'
питание - активное долголетие)
l. Участие и выход в финал (очную
часть) конкурса <Лучший классный
руководитель> (учитель Сушкова А.В.)
2. Создание классов казачьей
направленности (1Д, 2Б)
З. Стимулирование
кJIассных
в
соответствии
с
руководителей
рейтингом

2.

по

3. Участие

Проект

квоспитание
взаимодействие)

как

А.,

в
с

9Б)

1.

Обобщать

положительный опыт
классньIх

руководителей по
вопросil]\{ рzввития
воспитания в детском

коллективе
Продолжать
классного ру*о"од"r.п" f,зам.лирекrорu сохранение тралиций
школы, организацию
Сухинова
Проведение тематических уроков и общешкольньrх
дискуссий с использованием потенциала MaccoBblx мероприятий,
библиотеки (педагог-библиотекарь Лыжко фольклорных
праздников
н.в.)
ОргЬнизачия
проведение З. Регулярно
общешкольных
мероприятий, обновлять банк данных
семей,
(залл.директора
прiLздников
детей и
фольклорных
требуюrцих особой
Сухинова Н.А.)
6. Организачия летнего трудоустройства социttльной защиты
и отдыха обучающихся, требующих
особой социiшьной заботы (зам.директора
Сухинова Н.А., соц.педагог Николаева

по критериям

4.

2.

эффективности работы

Н.А.)

I

l

|

|

l

5.

и

.

к.А.)

7. Проведение

Проект
кАдаптивное
образование>

л мероприятий,

способствующих раз""rrrd практических
навыков действий в ЧС (преподаватель
ОБЖ Черненко В.С.)
1. Использование
технологий, 1. Продолжать
способствующих
достижению организацию работы с
оптимального

уровня

рzввития родитеJIями

|обучаюцихся

(педагоги-психологи,

льтации, беседы и

[уч"r.п"-предметники)

Разработка

АООП,

индивидуальных
(педагоги[психологи, учитель-логопед Новичихина
Iн.д.l
|2.

по

|образовательных маршрутlв

с
)

I

Выводы:

1.Анализ ре€Lлизации

проекта <Профессион€lJIьна;

культурa>

пок€tз€lJI

низкий уровень мотивации учителей школы к проявлению
педагогической активности. Выявлено, что причиной большинства
конфликтных ситуаций учителей с обучаюrцимися, родителями
(законными представителями) являются противоречия между
участниками совместной деятельности, несоответствие ожидаемого

поведения участников общениrI с реальным
2.Анализ ре,Lпизации проекта <Здор,овье школьников>) показап высокий
проекта, рост спортивных
уровень организации и реапизации
команд по регби, мини-футболу,
достижений школьных
баскетболу. В школе отмечено активное р€ввитие туризмц повышение
интереса обучающихся и родителей к данному направлению, а также
повышение уровня выIеологической грамотности обучающихся и
родителей.
З.В рамка реализации проекта <<Воспитание как взаимодействие>> четко
организована и ведется систематическая, разносторонняя работа на
уровне класса, пар€Lллели, школы. В школе сохраняются имеющиеся

традиции, активно работает Совет старшеклассников, уделяется

внимание детям, требующим особой социальной заботы. Результатами
такой работы является позитивная соци€Lпьн€ш адаптивность и
соци€rльная уверенность обучающихся школы, формирование активной
грах(данской позиции обучающихся и их гражданской идентичности.

4.Промежуточными результатами реализации проекта <<Адаптивное
образование)) является успешное и комфортное обучение учащихся с
ОВЗ в сlrеци€шьных (коррекционных) классах школы. Работа
организована и ведется высококвалифицированными специ€шистами
(педагоги-психологи, социальный педагог,. учитель-логопед).
Наблюдается стабильная тенденция к адаптации обучаюrцихся, рост
личностных достижений обучающихс1 повышение уровня
грамотности педагогов и родителей в сфере адаптивного образования.

на становление системы
принципах государственно-

I_{елевая программа <Развитие) направлена

управления школой, основанной на

общественного управления, адекватной целям рzlзвития образовательной

системы школы.

Название

проекта

прогрirммы,
направление работы

,Щеятельность в 2018-2019 |чебном году

Примечания

Проект

<<Система

,чправления))

модернизация
l. Произведена
организационной структуры управления
в соответствии с требованиями
педагогического
современного

1. Расширять систему
публикачий
инновационного
педагогического опыта.
менеджмента и концепции развития 2. Продолжать
включаJI перераспределение hополнение
школы,
методической копилки
функциональных обязанностей.
2. Обучение зам.директора Кулриной инновационного опыта
курсах повышения педагогов школы, в том
ква;lификачии <Подготовка кадрового числе в электронной
резерва руководящих работников для версии.
системы образования Краснодарского
края).
3. Регулярное размещение информации
об инновационной деятельности
педагогов на сайте школы.

l

А.С. на

Выводы:
Учителя-предметники и административные работники МБОУ
СОШ J\Ъ73 систематически проходят курсы повышения квалификации с
целью изучения инновационных направлений педагогического поиска
повышения эффективности и качества обучения.
целью повышения эффективности деятельности школы
необходимо активизировать работу tIо пqполнению методической коПилКИ
педагогического опыта педагогов школы, расширять систему публикациЙ
инновационного педагогического опыта.

1.

2. С

В результате третьего года реzLпизации программы:

. создан конкурентоспособный

в глазах субъектов образовательного
процесса имидж школы, подтвержденный результатами социологическиХ
исследований;
онаблюдается количественный рост числа обучающихся школы, чТО
является пок.tзателем востребованности ее работы среди обучающихся И
родителей;

rнаблюдается рост образовательных, творческих и спорТиВных

достижений всех субъектов образователЬного процесса (участие в конкурсах,
презентациях, т.д.);
l
.школа является краевой_ площадкои передового педагогическоГо
опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: <Круги сообществa>) как
технология профилактическоЙ работы Службы школьноЙ медиации>;
оопределен рост допи внебюджетного финансирования школы иЗ
различных источников, что является показателем роста уровня
профессионzlJIизма работы педагогического коллектива и повышения её
и нвестиционной привлекател ьности.

Щиректор

МБОУ СО

4J с8,4р/9-т,

Н.Г.Мелоян
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