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Анализ результатов реализации программы развития МБОУ СОШ № 14 

 

    Ведущая идея работы по программе развития в 2018-2019 учебном году - 

обеспечить комплексное развитие имеющихся ресурсов (кадровых, 

материально-технических, научно-методических, организационно-

управленческих) и сформировать на их основе целостную внутришкольную 

систему, позволяющую на уровне современных требований решать задачи 

воспитания и обучения граждан, формирования у обучающихся ключевых 

компетенций, необходимых им для дальнейшего самоопределения и 

самореализации.                                                                                               

      Учащиеся в школе, осуществляющей личностно-ориентированное об-

разование, должны не просто учиться и воспитываться, а жить полной, эмо-

ционально насыщенной жизнью, в которой они могут удовлетворять 

свои природные, социальные и духовные потребности и подготовить себя 

к взрослой самостоятельной жизни в качестве нравственного, законопослуш-

ного члена общества, нашедшего свое место в жизни, приносящего своей 

деятельностью счастье себе и добро и пользу всему обществу. 

В течение этапа была сформирована информационная база, включающая 

современные научно-методические разработки по проблематике личностно- 

ориентированного обучения и обобщенный опыт школ России, работающих в 

этом направлении. Были также собраны и обобщены данные, характеризующие 

современное состояние проблемы оценки образовательных результатов, 

достигаемых учащимися в процессе личностно-ориентированного обучения  и  

саморазвития личности.  

В этом же ключе осуществлялась работа по формированию новой учебно-

методической базы образовательного процесса школы.      При формировании 

содержания образования школы учитываются интересы и социальный заказ 

родителей учащихся: 

  - использование сети Интернет на уроках и внеурочное время; 

   - участие в конкурсах различного уровня; 

   - работа  кружков и секций; 

   - посещение специализированных школ  (музыкальной, спортивной, 

хореографической). 

Велась работа по созданию нормативной базы образовательного 

процесса. В течение пройденного этапа принимались решения Педагогического 

совета школы, направленные на поддержку различных видов образовательной 

деятельности учащихся и педагогов. Были разработаны локальные 

нормативные акты. 

В течение пройденного этапа проводилась работа по стимулированию 

освоения учителями новой модели, ее результаты были представлены в виде 

серии открытых занятий и мастер-классов. 

Результаты проделанной работы были представлены образовательному 

сообществу г. Краснодара и родительской общественности. 

   Были проведены следующие мероприятия по обеспечению сохранения и 

укрепления здоровья учащихся: выделение учащихся группы «риска». 
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Мониторинг состояния здоровья учащихся 1 - 11 классов и создание банка 

данных о состоянии здоровья обучающихся. 

        Проведены лекции, родительские собрания, конференции, посвященные 

возрастным особенностям обучающихся, проблемам наркозависимости и 

табакозависимости, профилактике правонарушений несовершеннолетними. 

По формированию духовно-богатой, нравственной личности разработана 

нормативно-правовая  документация: 

- Положение о проведении конкурса стихов, рисунков «О школе с любовью»; 

 - Положение о проведении акции  «Здоровье нации в наших руках»; 

 - О проведении школьного смотра строя и песни, посвященного Дню 

защитников Отечества. 

 -О проведении акции «Сохрани школьный учебник».  

-О проведении общешкольного конкурса «Лидер года». 

     Разработаны методические рекомендации по формированию духовно-

нравственной культуры учащихся в классе.  

В то же время не удалось в полном объеме реализовать план работы по 

созданию информационной среды школы, что объясняется отсутствием 

необходимых кадровых и материально-технических ресурсов. 

В целом можно заключить, что запланированные результаты 

проектировочного этапа реализации Программы развития, в основном, 

достигнуты, что может служить основанием для последующего внедрения 

апробированных технологий организации образовательной деятельности 

учащихся. 
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