
Аналитическая справка 

о выполнении   мероприятий в рамках реализации 
Программы развития МБОУ СОШ №2  

г. Константиновска  (2016-2020 гг.)  
 

Согласно Программе развития МБОУ СОШ №2 г. Константиновска, 

выполнения первоочередных задач, определенных основными 

направлениями национальной  образовательной инициативы «Наша новая 

школа» была организована и проведена  следующая работа по каждому 

направлению инициативы: 

Программа развития  -  долгосрочный нормативно-правовой документ, 

характеризующий основные принципы, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 

планируемые конечные результаты и критерии. 

Общее руководство работой по Программе развития и оценка степени 

эффективности её реализации осуществляются Педагогическим советом, 

Управляющим советом. Ход работы над отдельными проектами курировался 

должностными лицами - представителями администрации школы в 

соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями. 

Основа Программы развития МБОУ СОШ №2 - нормативно – правовые  

документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 года; 

- Концепция долгосрочного социально - экономического развития до 2020 

года; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Национальная стратегия действий в интересах защиты детей 

 

Разработчики программы:  

педагогический коллектив, администрация МБОУ СОШ №2. 

Цель программы: обеспечение условий для устойчивого развития 

образовательного учреждения в соответствии со стратегией развития 

российского образования и достижение нового качества образования. 

Задачи программы:  

1. обновление структуры, содержания образовательного процесса; 



2. создание условий для успешного перехода основной школы на новые 

образовательные стандарты с учетом преемственности начального общего,  

основного общего и среднего общего образования; 

3. совершенствование процесса управления качеством образования в 

режиме развития школы; 

4. развитие форм и практик государственно-общественного управления 

школой; 

5. повышение удовлетворенности всех участников образовательного 

процесса качеством образовательных услуг. 

Источники финансирования программы: 

– муниципальный бюджет; 

– областной бюджет; 

– федеральный бюджет. 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В направлении обновления структуры, содержания образовательного 

процесса: 

• использование в учебно–воспитательном процессе современных 

образовательных технологий; 

• завершение  поэтапного  введение  ФГОС  на уровне  среднего общего 

(2019 г); 

• совершенствование мониторинга качества образования  обучающихся 

(внешние проверки: ВПР, НОКО); 

• использование автоматизированных информационно - аналитических 

систем «Электронный журнал» 

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива: 

 100 % педагогов и руководителей школы  (за исключением молодых 

специалистов студентов – заочников) регулярно проходят повышение 

квалификации  по обновлению  содержания образования  в условиях 

реализации ФГОС соответствующих уровней образования; 

 100% педагогических сотрудников повысили квалификацию по 

проблеме оказания первой мед помощи; 

 80 % сотрудников по проблеме инклюзивного обучения; 

 более 60 % педагогов  работают с использованием  инновационных 

образовательных технологий; 

   67 % педагогов в течение 2016 -2020 гг. представляли собственный 

педагогический опыта на профессиональных мероприятиях (семинарах, 

научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 



методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных). 

В организации работы с одаренными: 

 В МБОУ СОШ №2 функционирует программа развития талантливых 

детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития): 

• усовершенствованы форм и методов воспитательной системы школы 

(проектная и внеурочная деятельность); 

• охват обучающихся внеурочной деятельностью на базе школы 

составляет 100%; 

• увеличен охват обучающихся дополнительным образованием за счет 

расширения кружков и секций;  

• происходит ежегодное увеличение призеров и победителей школьных, 

муниципальных, региональных и всероссийских соревнований и 

конкурсов. 

Большое внимание Школа уделяет развитию прогамм дополнительного 

образования: в настоящее время  в МБОУ СОШ №2 функционируют  15 

кружков и секций. Охват обучающихся, занимающихся в школьных  кружках 

и секциях  составляет по последним данным 375 чел, что составляет 48 % от 

общего состава обучающихся. 

Социальное партнерство:  

в 2019-2020 гг. (в условиях пандемии) – было проведено 20 крупных 

социально значимых мероприятий с участием родителей. 

Функционирует Консультационный пункт. 

В направлении сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного процесса и создание условий для их комплексной 

безопасности: 

• производится систематическое психолого-педагогическое и социальное 

обследование обучающихся 1, 5, 10 классов и их семей, выделение 

обучающихся группы «риска»; 

• ежегодное обследование обучающихся на многофункциональном 

диагностическом аппарате «Армис»; 

• мониторинг состояния здоровья обучающихся 1 -11 классов; 

• организация и проведение профилактических медицинских осмотров 

обучающихся врачами ЦРБ; 

• проведение бесед по профилактике алкогольной и наркотической 

зависимости среди обучающихся; 

• внедрение малых форм физического воспитания (физкультурные 

паузы, подвижные перемены), уроков здоровья; 

• организация и проведение спортивных соревнований и праздников; 



• обеспечение температурного режима в соответствии с СанПином. 

Обновлении  инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

максимально возможно соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- учебные кабинеты  оснащены в соответствии с требованиями ФГОС    

общего образования; 

- проводится ежегодный ремонт здания (текущий); 

- подготовлена смета для ремонта крыши здания; 

- осуществлена замена окон и дверей, системы освещения; 

- произведена реконструкция туалетов (индивидуальные кабинки); 

- осуществляется текущий ремонт асфальтовых дорожек и отливов у 

здания школы; 

- производится постепенная замена мебели для учебных кабинетов на 

ростовую;  

- происходит пополнение фонда библиотеки (обеспеченность 

учебниками – 100%). 

    Запланированное приобретение «Мобильного класса»,  обновление 

оборудования для лингафонного кабинета, создание локальной сети, подвод 

горячего  водоснабжения  не реализованы в связи с недостаточным 

финансированием. 

В направлении развитие самостоятельности школ: 

МБОУ СОШ №2, согласно требованиям ФЗ №273 «Об образовании в 

РФ» реализует принцип государственно-общественного управления. В 

частности в отчетный период в школе создан и работает Управляющий 

Совет, в состав которого входят представители Учредителя, администрации 

школы,  родительской, ученической общественности. Исходя из Положения 

об Управляющем совете, он имеет широкие права, в том числе принимает 

участие в утверждении Образовательных программ, Программы развития и 

иных нормативно-правовых актов школы. Также стоит отметить, что за 

последний год в школе активно развивается система ученического 

самоуправления. Такого рода объединение обучающихся позволяет  им 

участвовать в жизни школы, в особенности в воспитательной подсистеме. 

 Актуальным на современном этапе является работа школы по 

информированию родительской и иной общественности о важнейших 

событиях жизни нашей Школы. Главным инструментом здесь, помимо 

общешкольных и классных родительских собраний, является официальный 

информационный сайт школы, деятельность которого регламентируется 

Положением о школьном сайте. Обновляется регулярно (один раз в неделю). 

Сайт соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 



сайте образовательной организации в ИТКС «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». Ежегодно на сайте Школы 

размещаются публичные отчеты директора МБОУ СОШТ №2 со 

всесторонним анализом учебно-воспитательного процесса за текущий 

учебный год.  

В МБОУ СОШ №2 организовано ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, функционирует система контроля за доступом к 

информационным ресурсам. 

Являясь муниципальным учреждением, школа в соответствии с 

требованиями по «Предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» проводит работу  по предоставлению  родителям 

обучающихся информации об успешности освоение образовательных 

программ в электронном виде. 

  Подводя итог, хочется отметить, что  комплексная систематическая 

работа всего педагогического коллектива МБОУ СОШ №2 по 

общеметодической теме «Создание системы повышения качества 

образования при комплексном использовании современных подходов к 

организации образовательного процесса», дает положительные результаты по 

достижению высокого качества образования, что подтверждается 

неоднократным присуждением 1 места в рейтинге образовательных 

организаций Константиновского района. 

 

           Таким образом, прошу признать работу педагогического коллектива 

Школы по общеметодической теме удовлетворительной. 

 

Заместитель директора по УВР:               Н.А. Вакало 

  

  

  

 


