
Анализ выполнения программы развития МБОУСОШ №30 

им.75-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

за 2016 – 2019 г.г. 
 

        Программа развития школы в 2016-2019г.г. реализовывалась в рамках  

Национальной образовательной инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА», 

комплексной программы модернизации  образования в Краснодарском крае и 

преемственности с предыдущей Программой развития школы. 

     Направления деятельности коллектива школы были подчинены достижению 

следующей цели: «Обеспечение позитивной динамики развития МБОУСОШ 

№30 как открытой инновационной образовательной системы, обладающей 

высокой конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной 

среды и ориентированной на подготовку школьника, адаптированного к 

требованиям современного общества». Данные направления нашли отражение в 

реализации следующих задач:  

1.Формирование условий в МБОУСОШ № 30 для саморазвития, 

самосовершенствования всех участников образовательного процесса школы, как 

открытой инновационной образовательной системы. 

2. Создание информационной образовательной среды школы с целью 

обеспечения благоприятных условий организации инновационного 

образовательного процесса, ориентированного на интенсивную, адаптивную, 

развивающую подготовку учащихся с использованием традиционных и 

дистанционных форм обучения. 

 3. Создание воспитательной среды, которая будет способствовать 

воспитанию у учащихся гражданственности, уважения к историческому 

прошлому, традициям края и поселка, социальной зрелости и способности 

адаптироваться в современном мире. 

4. Формирование личности, испытывающей потребность в здоровом 

образе жизни, физическом совершенствовании. 

Для реализации цели Программы развития и решения, поставленных в ее 

рамках задач школа  работала по следующим направлениям: 
 

1. Обновление образовательных стандартов 

    Проблема решалась за счет формирования единой информационной 

образовательной среды школы, интегрирующей современные педагогические 

технологии, в том числе информационно-технологические. За годы реализации 

программы были достигнуты следующие результаты: 

     2017 год – 0 медалистов; 

     2018 год – 1 медалист; 

     2019 год – 4 медалиста. 

     Средние показатели ЕГЭ по обязательным предметам стабильно оставались 

на уровне выше средних показателей по району. А средний балл ЕГЭ по 

профильной математике  за последние три последних года вырос на 9,7 балла. 

     Успешно проходила сдача ГИА-9 в новой форме по обязательным предметам 

и предметам по выбору. 



     2017 год – 100% 

     2018 год – 100% 

     2019 год – 100%. 

 

     Качество знаний по итогам начальной, основной и средней школе неуклонно 

возрастала с 2016 по 2019 год. 

 

Учебный 

год 

4 класс 9 класс 11 класс 

 

УО (%) КЗ (%) УО (%) КЗ (%) УО (%) КЗ (%) 

2016-2017 100 50 100 38 100 50 

2017-2018 100 42,8 100 27,7 100 66,6 

2018-2019 100 60 100 43,3 100 75 

      

2.  Система работы с одаренными детьми 

 

    Учителя активизировали работу с одарёнными детьми. Учебно-

воспитательный план (УВП), направленный на развитие творческих 

способностей детей, имеющих высокий уровень мотивации, увеличился по 

сравнению с предыдущими годами. Продуманы формы работы с одарёнными 

детьми для более качественной подготовки к муниципальным, всероссийским 

мероприятиям. По результатам работы с обучающимися можно сделать вывод: 

Главная задача – обеспечение качественного образования – выполнена. Для 

обучающихся были созданы условия для самовыражения личности каждого 

ребёнка. Создавались условия для формирования классных коллективов в 

совместной деятельности с родителями. Для улучшения качества обучения 

проводилась коррекционная работа с учащимися с целью преодоления 

трудностей в УВП, чтобы повысить качество знаний по изучаемым предметам, 

добиться стабильности и системности при изучении программного материала. 

Вывод: с 1по 11классы сохраняется стабильность обучения, качество 

повысилось. Успеваемость и качество при переходе в среднее звено стабильно.  

 

Статистика участия учащихся МБОУСОШ №30  

в школьном этапе предметных олимпиад 

Класс 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во 

учеников 

% участия в 

олимпиадах 

Кол-во 

учеников 

% участия в 

олимпиадах 

Кол-во 

учеников 

% участия в 

олимпиадах 

3 22 100 20 100 30 100 

4 22 90 22 100 20 100 

5 22 80 22 90 22 90 

6 21 80 22 80 22 80 

7 30 75 21 80 22 80 

8 19 70 30 75 21 75 



9 20 70 19 70 30 70 

10 6 85 11 70 4 100 

11 10 75 6 85 8 90 

 

Статистика участия учащихся МБОУСОШ №30  

в муниципальном этапе предметных олимпиад 

Класс 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во 

учеников 

% участия в 

олимпиадах 

Кол-во 

учеников 

% участия в 

олимпиадах 

Кол-во 

учеников 

% участия в 

олимпиадах 

3 22 50 20 50 30 60 

4 22 50 22 50 20 45 

5* 22 20 22 25 22 25 

6* 21 15 22 30 22 20 

7 30 45 21 35 22 50 

8 19 30 30 45 20 30 

9 20 50 19 25 30 40 

10 6 50 11 60 4 75 

11 10 40 6 50 8 50 

* - на муниципальный этап учащиеся 5-6 классов приглашаются по математике. 

 

Число победителей и призеров муниципального этапа предметных олимпиад 

также выросло: 

 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Победители 2 3 3 

Призеры 24 31 36 

 

За период с 2016 по 2019 год увеличилось количество участников и победителей 

дистанционных олимпиад и игровых конкурсов. Учащиеся принимали активное 

участие в таких конкурсах как: «Русский медвежонок»; Математическая игра 

конкурс «Кенгуру»; «ЧиП»; «Золотое руно», «Пегас»; «Британский Бульдог»;  

«Человек и природа». 

     Уделялось повышенное внимание созданию условий для развития 

творческого потенциала детей к учебной деятельности. Усовершенствована 

диагностика уровня готовности и обученности учащихся (в течение года по 

итогам контрольных работ). Усовершенствована работа по новым ФГОС.  

     Воспитательная  работа   в   классе    планируется   по  учебный год  исходя  

из основных   направлений    общешкольного   плана.  План   работы  

воспитателей состоит из  6  разделов: «Интеллектуальная и познавательная 

деятельность»; «Правовое и гражданско-патриотическое воспитание»; 

«Духовно-нравственное воспитание»; «Спортивная и физкультурно-

оздоровительная работа»; «Художественно-творческая деятельность»; «Работа 

школы в социуме». 



    Создавались условия для формирования классных коллективов в совместной 

деятельности с родителями. Посещённые уроки в начальных классах показали 

высокий профессиональный уровень учителей начальных классов, которые 

строили взаимоотношения в классном коллективе совместно с родителями, 

применяли в УВП формы и методы обучения с целью активизации 

мыслительной деятельности учащихся. По итогам анкетирования 92,5% 

родителей и учащихся удовлетворены качеством школьной жизнедеятельности. 

Преемственность ДО, начальной школы, среднего звена помогает созданию 

общих взглядов на использование правил преемственности в УВП к проблеме 

сохранения здоровья всех участников образовательного процесса и преодоления 

тревожности.В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, 

поддержки. Классы имеют хорошую материальную базу благодаря совместной 

работе администрации, учителей, родителей. Все кабинеты соответствуют 

требованиям СанПиН. Все кабинеты оборудованы мультимедийным экраном с 

проектором. 

 

                          3 . Развитие учительского потенциала 
 

     Необходимость введения нового Федерального государственного 

образовательного стандарта в том числе стандарта основного общего 

образования – веление времени. И первостепенная задача для ОО была 

организация повышения квалификации учителей в связи с ведением новых 

стандартов. Современный учитель должен сочетать в себе знание предмета и 

психолого-педагогические основы с достаточно высоким уровнем общей 

культуры. Только такой учитель может работать в соответствии с требованиями 

ФГОС. Анализ ресурсов учебной и методической литературы, кадрового 

потенциала, программного оснащения, используемого для обеспечения 

здоровьесберегающей среды в школе показал: педагогам, работающим в 

старшей школе, «войти» в образование по новым стандартам несложно, так как  

- у учителей начальных классов, работающих по ФГОС накоплен определенный 

опыт – это «мост» к переходу на новый стандарт основного общего 

образования;  

- педагоги школы активно используют здоровье сберегающие технологии;  

-100% педагогов, работающих в школе, являются активными пользователями 

информационных технологий, владеют основными инструментами пользователя 

мультимедийными информационными источниками, инструментами 

коммуникации, ИКТ- средствами;  

- школа располагает соответствующей материально-технической базой: 

большой спортивный зал для ребят, актовый зал, футбольное поле, библиотека,  

столовая, компьютерный кабинет, имеющий выход в интернет, учебные 

кабинеты, оснащенные компьютерами, мультимедийным оборудованием).  

     Реализация ФГОС в школе осуществлялась через применение в деятельности 

принципов: - согласованности; - взаимопонимания; - взаиморазвития; -

саморазвития.  

 



4. Современная  школьная инфраструктура 

 

     В рамках реализации программы информатизации используются сетевые 

цифровые образовательные ресурсы. Все компьютеры  имеют доступ к сети 

Интернет. Учащиеся и родители имеют доступ к электронным дневникам. 

Дополнили предметные кабинеты компьютерной техникой: приобретено 12 

ноутбуков, 1проектор, 1 лазерный принтер, 1 экран. Это позволило эффективно 

продолжить внедрять и применять информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. обновлена мебель в двух кабинетах. 

Фонд школьной библиотеки постоянно обновляется. 100% учащихся 

обеспечены бесплатными учебниками. 

 

5. Здоровье школьников 

 

    Созданы условия по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

обеспечивающие санитарные и гигиенические нормы здорового образа жизни. 

    Серьёзное внимание уделяется созданию в образовательном учреждении 

условий для безопасной жизни, деятельности и здоровья учащихся и педагогов. 

Установлена кнопка тревожной сигнализации (КТС). Регулярно проводятся 

тренировки по экстренной эвакуации детей, учителей и работников школы. 

Педагогический коллектив регулярно проходит профессиональную санитарно-

гигиеническую подготовку и инструктаж по технике безопасности. Благодаря 

принятым мерам была создана база для решения задачи обеспечения 

безопасности учащихся и педагогов, о чем свидетельствуют результаты 

отсутствия чрезвычайных ситуаций, замечаний правоохранительных органов и 

инспекции по охране труда, а также отсутствие травм школьников и работников 

школы. 

    В 2016-2019 учебном году согласно плану, проводились мероприятия по 

следующим направлениям: 

-профилактика безопасности дорожного движения;  

-противодействие терроризму и экстремизму;  

-противопожарная и электрическая безопасность; 

Организовано горячее питание учащихся за счёт родительских  средств, охват – 

100%. Установлено льготная оплата питания учащихся за счёт средств 

муниципального бюджета. 

    Таким образом, развитие МБОУСОШ №30 осуществлялось планомерно и 

поэтапно в соответствии с программой развития. Анализ достигнутых 

изменений, произошедших в МБОУСОШ №30 за период 2016-2019 годы, 

позволяет сделать вывод об успешной реализации цели и значительного 

количества задач Программы развития. В целом характер реализации 

Программы развития школы в период 2016-2019гг. можно оценить как 

динамичный, а достигнутые результаты как позитивные. 

 

 

Зам.директора по УВР      Н.Б.Котляр 
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