
 

АНАЛИЗ 

реализации «Программы развития МАОУ СОШ № 17»  за 2019-2020 

учебный год 

 

 

 

Целью программы развития на период 2019-2020 гг было: 
становление школы и ее социальной микросреды как целостной    системы    

педагогических условий    саморазвития    личности учащихся. 

 

Для реализации данной цели выполнялись следующие задачи: 
1.Были разработаны   и   реализованы   механизмы   управления   становлением 

гражданского    образовательного    заказа    на    личность,    способную    к 

непрерывному саморазвитию и творческому преобразованию окружающей 

действительности на основе культурных ценностей гуманизма и демократии.   

 Создана система демократических выборов школьного самоуправления. 

Ежегодно проводятся выборы лидеров школьного самоуправления, которые 

являются организаторами  и руководителями проводимых общешкольных 

мероприятий по различным направлениям воспитательной работы. Лидеры 

школьного самоуправления кооптируются в Наблюдательный совет школы и 

реально участвуют в решении вопросов, входящих в круг компетенции этого 

органа. 

 Разработана   и   реализована       система    общественно- 

государственного управления школой при активном участии родителей, 

учащихся, представителей общественности и учредителя через работу 

Наблюдательного совета школы, а также родительского комитета школы и 

родительских комитетов классов. Данная система ориентирована   на    

удовлетворение гражданского   образовательного   заказа.  

 Созданы условия для развития творческого и образовательного  потенциала 

личности. Учащиеся получили возможность на базе школы заниматься в 

различных кружках и спортивных секциях. Системой стало участие в 

олимпиадах,  конкурсах, что дает положительные результаты (есть призеры и 

победители  городского, краевого, федерального, международного уровней). 

2.Создана     образовательная  среда   свободного  развития      личности,      

обеспечивающая      сбережение      соматического, психического и социального 

здоровья: 

 образовательный процесс на всех ступенях обучения внедряются 

здоровьесберегающие технологии; 

 на базе школы оборудован и работает медицинский  кабинет; 

 90% учащихся получают горячее сбалансированное питание в школьной 

столовой; 



 в период летних каникул учащиеся имеют возможность отдохнуть в 

пришкольном лагере дневного пребывания с 2-х разовым питанием; 

 в учебное время на базе школы работают на условиях безвозмездной 

аренды 2 спортивные школы; 

 в летнее время действуют спортивные площадки в дневное и вечернее 

время. 

Активно реализовывается одно из направлений воспитательной работы 

школы по формированию потребности в здоровом образе жизни через активное 

вовлечение учащихся во внеурочную спортивную занятость: занятия в секциях, 

участие в спортивных соревнованиях, смотрах строя и песни, различных 

акциях. 

В школе создана социально-психологическая служба. Осуществляется 

поддержка социально незащищенных категорий учащихся, учащихся, 

нуждающихся в психологической коррекции. Эффективно действует Совет 

профилактики. 

3.Создан центр профессиональной ориентации. Проводится большая работа в 

плане профессионального самоопределения учащихся: 

Организована система предпрофильной подготовки в 9-х классах. 

Начата работа над темой опорной школы: «Повышение качества знаний 

учащихся по математике и русскому языку в 0,11 классах» 
 

Результаты реализации программы развития 
 

Перечень реализованных  перспективных направлений развития школы в 

рамках определенных программой целей и задач: 

 

 Внедрение педагогических технологий, обеспечивающих становление 

ключевых компетенций саморазвития личности в изменяющемся мире. 

 Здоровьесбережение учащихся, формирование здорового образа жизни 

как основы саморазвития личности. 

 Осуществление общественно-государственного управления школой на 

основе вовлечения в эту деятельность родителей, учащихся и других 

представителей социума в условиях становления гражданского 

образовательного заказа. 

 Развитие сетевых взаимодействий школы с внешними социальными 

партнерами  в целях эффективного использования ресурсов развития ее 

инновационного потенциала. 

Из поставленных задач не удалось реализовать переход   к   

профильному   обучению.     

Ожидаемые конечные результаты реализации программы.  

 

В результате реализации программы: 

 созданы механизмы, обеспечивающие становление гражданского 

образовательного заказа на свободную личность, способную к 

саморазвитию, а   также   управленческие   условия   поддержки   



деятельности   школы   по реализации этого заказа со стороны 

общества.  

 образовательная   система   школы   обеспечивает  готовность 

учащихся к непрерывному саморазвитию на основе сознательного 

выбора применения своих творческих сил и возможностей.  

 здоровье учащихся  защищено от влияний факторов, как внутри 

так и за ее   пределами;   здоровый   образ жизни  принят школьным 

сообществом как базовая культурная ценность.  

 Школа   стала   одной из 3 опорных школ издательства 

«Просвещение» в Краснодарском крае. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 17                              В.Я.Андросов



 


