
Анализ выполнения Программы развития  

МАОУ СОШ с.Натальино за 2014 год. 

 

В свете новых изменений в обществе, модернизация и инновационное развитие - 

единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI 

века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. 

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации. 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого обучающегося, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Поэтому образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном развитии 

общества, его способности противостоять перед лицом внешних и внутренних вызовов. 

Наиболее системно, последовательно и глубоко развитие и воспитание личности  происходит 

в сфере  общего  образования. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

духовная, культурная жизнь школьника. Ребенок школьного  возраста наиболее  восприимчив 

к эмоционально-ценностному, духовному, нравственному развитию и воспитанию. В то же 

время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в 

последующие годы. 

Назначением Программы развития школы является  интеграция и мобилизация всего 

коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций  к новому качеству 

педагогического процесса по обучению основам наук, формированию личности школьника, 

высоконравственной, конкурентоспособной, социально адаптированной, способной 

осознавать ответственность за свою деятельность. 

При реализации Программы развития за 2014 год в школе произошли следующие 

изменения: 

 Переход на новые образовательные стандарты: 

- локальные нормативные акты школы разрабатываются в соответствии ФГОС; 

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС должностные инструкции 

заместителей директора, учителей-предметников; 

- разработана и утверждена основная образовательная программа основного общего  

образования; 

- разработаны и утверждены рабочие программы учителей по учебным предметам; 

- все учителя прошли курсовую подготовку для работы по ФГОС; 

                  - все учителя принимали участие в работе муниципальных методических семинаров                     

по ФГОС; 



- обучающиеся 1-5 классов обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС; 

- рабочие места учителей оборудованы ПК; 

- учителям обеспечен доступ к электронным федеральным и региональным 

образовательным ресурсам; 

- ведётся мониторинг участия родителей в деятельности образовательного 

учреждения; 

- проведено самообследование деятельности образовательного учреждения, 

результаты самообследования размещены на сайте учреждения; 

- результаты введения ФГОС в школе отражены в публичном докладе, 

размещённом на школьном сайте; 

- вопросы, связанные с введением и реализацией ФГОС, рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета школы, совещаниях при директоре; 

- проведено в мае 2014 года анкетирование родителей будущих первоклассников по 

изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности. 

 Обеспечение возможности самореализации личности школьника (поддержка 

талантливых детей): участие в мероприятиях разного уровня: 

№ Название мероприятия Уровень  Участники 

(кол-во)  

Класс  Результат  

1. 
«КИТ» 

Всероссийский 

конкурс 
12 чел. 3 сертификаты 

2. Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

(заочный) 

 

7 чел 

 

3 

 

I место 

3. Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийский 

(заочный) 

 

6 чел. 

 

3 

 

сертификаты 

4. Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему миру 

Всероссийский 

(заочный) 

 

6 чел. 

 

3 

 

I, II, III места 

5. Конкурс-игра по музыке 

«Аккорд» 

 

международный 
 

 

10 чел 

 

2-11 

 

I, II, III места 

6. 
Олимпусик 

Всероссийская 

олимпиада 

11 чел 

 

3 

 
2 лауреата 

7. 
Инфознайка 2014 

Международный 

конкурс-игра 

8 чел 

 
3 

дипломы 

победителей 

8. Всероссийская 

олимпиада «В мире 

сказок»  

Всероссийский 

Портал 

МИНОБР.ОРГ  

5 чел. 1 1 (1), 2 место (2) 

сертификаты 

9. Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

 

8 чел. 1 I (1), 2 (3), 3 (1) 

место  

сертификаты 

10. Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийский 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

3 чел. 1 2 (1), 3 (1) место 

сертификат 



11.   

«Олимпусик» 

Всероссийский 

ООО "Олимпус" 

г.Калининград 

4 чел. 1 

 

1 (1), 2 (2) место 

Диплом 

участника 

12. Конкурс букетов и 

декоративных 

композиций «Сюрприз 

маме», посвящённый 

Дню матери. 

Муниципальный 1 чел. 1 участие 

13. Конкурс поделок из 

природного материала 

«Подарок маме» 

Муниципальный 1 чел. 4 участие 

14. Олимпиада школьников 

по математике 

Всероссийский 

(заочный) 

6 чел. 4 

 

 

Диплом 1 

степени (3), 2 

степени (1) 

Сертификаты 

участия 

15. Олимпиада школьников 

по окружающему миру 

Всероссийский 

(заочный) 

5 чел. 4 

 

 

Диплом 1 

степени (1), 2 

степени (3), 3 

степени (1) 

16. Олимпиада школьников 

по русскому языку 

Всероссийский 

(заочный) 

3 чел. 4 

 

 

Диплом 1 

степени (1), 2 

степени (2) 

 

17. Конкурс – игра по 

музыке  «Аккорд» 

Международный 1 чел. 4 Лауреат 

18. Конкурс «Инфознайка» Всероссийский 1 чел. 4 Сертификат 

участия 

19. Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку «Молодежное 

движение» 

Всероссийский 2 чел. 2 1 место 

Сертификат  

20. Всероссийская 

олимпиада по 

математике  

Молодежное движение» 

Всероссийский 3 чел. 2 участие 

21. Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему миру   

«Молодежное 

движение» 

Всероссийский 2 чел. 2 участие 

22. Олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Всероссийский 7 чел. 2 1место (1), 2 (1) 

3 (1) 

Участие 

23. Олимпиада Олимпусик» Всероссийский 7 чел. 2 Диплом лауреата 

(5), участника 

(2) 

24. Конкурс –игра Аккорд» Международный 2 чел. 2 1 место 

участие 

25. Игра - конкурс 

«Инфознайка» 

Международный 1 чел. 2 участие 



26. Конкурс по 

произведениям А. 

Костюнина «Купель»            

Международный 1 чел. 5 Диплом 

27. Научно – практическая 

конференция «Спектр» 

Межшкольный 1 чел. 7 Сертификат 

28. Конференция учащихся 

«Ступень в науку» 

Всероссийская 1 чел. 7 Диплом 

29. Общероссийская 

олимпиада «Олимпус» 

Всероссийский 11 чел. 5, 6, 7, 9 Диплом лауреата 

(2), участие 

30. Конкурс «Мультитест» Всероссийский 2 чел. 7 участие 

31. Конкурс «Альбус» Всероссийский 3 чел. 5,6 участие 

32. Олимпиада по 

избирательному праву 

Всероссийский 

Муниципальный 

этап  

1 чел. 9 участие 

33. Предметная олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Всероссийский 

Муниципальный 

этап 

1 чел. 7 участие 

34. Научно практическая 

конференция «Спектр» 

Муниципальный 2 чел. 7 1место (2) 

35. Предметная олимпиады 

«Олимпус» -история 

Всероссийский 3 чел. 6, 8 6 место (2) 

5 место (1) 

36. Конкурс «Мультитест» 

история 

Всероссийский 3 чел. 5, 6 участие 

37. Конкурс «Альбус» 

история, обществознание 

Всероссийский 2 чел. 6  участие  

38. Дистанционная 

олимпиада по ОБЖ 

«Инфоурок» 

всероссийский 4 чел. 

 

9 сертификаты 

участия 

39. Конкурс волонтерских 

разработок мероприятий 

противопожарной 

направленности 

муниципальный 2 чел. 

 

9 сертификат 

40. Турнир по волейболу  муниципальный 8 человек 7-9, 11 грамота 

41. Соревнования по 

пожарно прикладным 

видам спорта 

муниципальный 4 человека 

 

7-8 сертификат 

42. Олимпиада по 

математике 

 Всероссийский 

(муниципальный 

этап) 

1 чел. 7 участие 

43. «Молодежное 

движение» олимпиада по 

математике 

Всероссийский 1 чел. 8 Диплом III 

степени 

44. Конкурс «КИТ» Всероссийский 2 чел. 5, 11 5, 7 место (в 

районе) 

45. Олимпиада по 

математике «Олимпус» 

Всероссийский 2 чел. 5,6 Дипломы 

участия 

46. Третья Всероссийская  

конференция 

учащихся «Ступень в 

Всероссийский 2 чел. 7, 11 Диплом участия 



науку».  

47. Конкурс проектов для 

одарённых детей «Алые 

паруса». 

Всероссийский 1 чел. 9 участие 

48. Конкурс «Альбус» Всероссийский 3 чел. 4, 5, 6 участие 

49. Олимпиада по 

немецкому языку  

«Олимпус» 

Всероссийский 3 чел. 4, 5, 6 участие 

50. Конкурс по немецкому 

языку «Мультитест» 

Всероссийский 2 чел. 4, 5 участие 

51. Олимпиада по биологии Муниципальный 1 чел. 7 участие (8 

место) 

 Создание условий для успешной социализации и гражданского становления 

личности: 

- с целью вовлечения обучающихся в работу по гражданско-патриотическому  

воспитанию, были проведены месячник гражданско-патриотического воспитания, 

акции «Поздравь ветерана»; 

- участие в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях разного уровня:  

1. Конкурс  

патриотической песни 

«Я славлю всё, что я 

люблю в России» 

Муниципальный 

 

12 чел 

 

2-9 

 

I, II, III места 

2. Конкурс рисунков к 20 -

тилетию Конституции 

РФ 

Муниципальный 2 чел. 1, 5 участие 

3. «Встреча бывших 

малолетних узников 

Третьего фашистского 

Рейха» 

Муниципальный 4 чел. 11 Сертификат 

участника 

4. Военно - спортивная 

игра «Орленок» 

муниципальный 6 человек  8-9 1 место (3) 

5. Конкурс рисунков «Мы 

рисуем свои права» 

Муниципальный 1 чел. 4 участие 

6. Конкурс рассказов, 

посвященный 20-летию 

Конституции РФ 

муниципальный 1 чел. 6 участие 

7. Конкурс сочинений, 

посвященный 20-летию 

Конституции РФ 

муниципальный 1 чел. 9 участие 

8. Конкурс на знание 

Конституции РФ 

муниципальный 1 чел. 9 1 место 

9. Викторина на знание 

Конституции 

муниципальный  1 чел. 9 Грамота 



10. Конкурс школьных 

проектов, посвященных 

20-летию Конституции 

Российской Федерации. 

"Конституция России – 

путь к правовому 

государству" 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

1 чел. 11 сертификат 

11. Конкурс творческих 

работ, посвящённый 20 

летию Конституции РФ 

«Я знаю свои права»  

Региональный 2 чел. 9 1 место  

участие 

12. Слет юных туристов муниципальный 1 чел. 9 3 место 

13. Спортивная   эстафета муниципальный 10 чел. 8,9 1 место (1) 

- участие в акциях: «День борьбы с курением», «День борьбы со СПИДом», «Спорт 

вместо наркотиков»; 

- мониторинг семейных и социально-психологических условий проживания 

ребенка-первоклассника в семье. 

 

 Развитие учительского потенциала: 

учителя  принимают участие в конкурсах, семинарах, конференциях  различного 

уровня, проходят КПК:   

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень Результативность 

Горкун И.В. – учитель начальных классов 

1 ММО учителей начальных классов и музыки муниципа

льный 

участие 

 

2. курсы повышения квалификации «Развитие профессионально-

педагогической компетентности учителя начальных классов» 

 удостоверение 

 

3. Курс «Для администраторов ИС «Дневник.ру» в ОУ»  всеросси

йский 

сертификат (статус: 

Администратор 

высшей категории) 

4 II Международной образовательной научно-практической он-

лайн конференции «Новая школа: мой маршрут» 

междунар

одный 

сертификат 

5 Вебинары: 

-«Использование современных образовательных технологий 

при конструировании урока, направленного на реализацию 

ФГОС ОО» 

- «Диагностика достижения младшими школьниками 

планируемых результатов ООПв условиях ФГОС НОО» 

- «Контрольно-оценочная деятельность учителя начальных 

классовв условиях реализации ФГОС НОО» 

- по вопросам реализации третьего этапа курса ОРКСЭ 

- «Организация исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся начальной школы как основное требование 

ФГОС НОО» 

- Партнерский вебинар. Бесплатные ИКТ инструменты для 

междунар

одный 

участие, 

сертификат 

 



1 Всероссийский конкурс «Проектная и исследовательская 

деятельность в условиях ФГОС» 

всероссий

ский 

участие 

http://www.zavuch.r

u/methodlib/672/119

820/ 

2. Международный конкурс педагогов «Открытый урок» Урок 

«За окнами листопад». 6 класс 

междунар

одный 

  участие 

http://www.zavuch.r

u/methodlib/users/ 

3. Международный конкурс педагогов «Открытый урок» Урок 

«Охрана окружающей среды» 8 класс 

междунар

одный 

участие 

http://www.zavuch.r

u/methodlib/users/ 

4 Международный конкурс педагогов «Открытый урок» Урок 

«Достопримечательности Берлина» 8 класс 

междунар

одный 

участие 

http://www.zavuch.r

u/methodlib/users/ 

5 Международный конкурс педагогов «Открытый урок» Урок 

«Праздники и народные традиции Германии».  6 класс 

междунар

одный 

участие 

http://www.zavuch.r

u/methodlib/users/ 

6 Всероссийский конкурс «Проектная и исследовательская 

деятельность в условиях ФГОС « Проект «Путешествие по 

Германии». 

всероссий

ский 

участие 

http://www.zavuch.r

u/methodlib/users/ 

Чурикова Л.В. – учитель истории, обществознания, географии 

1. Семинар «Концепция исторического образования с позиций муниципа Справка- 

использования в учебном процессе 

- Партнерский вебинар. Интерактивный урок на базе 

современных технологий: будет ли революция в обучении 

- мастер-класс «Изучаем свой край… при помощи интернет-

технологий» 

- мастер-классе «Использование интернета в краеведческой 

работе» 

- МОК «Информационная и медийная грамотность учителя в 

рамках реализации профессионального стандарта педагога» 

- курса «Методы оценивания в классе XXI века» 

6 Второй олимпиады педагогов «Современное образование» всеросси

йский 

диплом III степени 

в номинации 

«Лучший 

специалист по орг.-

тех.деят-ти» 

7 Тех.эксперт Второй открытый фестиваль «Активные методы 

обучения в образовании» 

Всеросси

йский 

сертификат 

8 Тех.эксперт Открытого профессионального конкурса педагогов 

«Технология АМО – технология для ФГОС» 

Всеросси

йский 

сертификат 

9 руководитель комиссии в номинации «Предметы начальной 

школы» Открытого конкурса «Моя лучшая презентация» 

Всеросси

йский 

 

сертификат 

10 Зам. руководителя экспертной комиссии Пятого открытого 

профессионального конкурса педагогов «Мультимедиа 

технологии в современной школе»  

Всеросси

йский 

 

сертификат 

11 Координатор всероссийских олимпиад, викторин и конкурсов: 

предметные олимпиады, Школа безопасности, Азбука 

нравственности, Россия. Традиции и обычаи.  

Всеросси

йский 

 

сертификат 

Дегтярь Н.А. – учитель немецкого языка 
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современных требований». Представление опыта работы по 

теме: «Учительская лаборатория: с чего начинается Родина? 

льный подтверждение 

2. Участие в 15 Всероссийском педсовете посредством общения  с 

помощью онлайн видеолекции совместно с издательством 

«Просвещение» с      участием Логиновой О.Б. кандидата 

педагогических наук по теме «Особенности работы учителя по 

реализации требований ФГОС» и Евгением Ямбургом на тему 

«Что принесёт учителю новый профессиональный стандарт 

педагога» 

всероссий

ский 

скриншот 

3. Участие в экспертной оценке примерных основных 

общеобразовательных программ по учебным предметам акции 

Министерства образования саратовской области по итогам 

вебинара министерства образования науки. 

региональ

ный  

сертификат 

4. Участие в духовных чтениях «Сподвижники земли Русской» по 

теме «Своеобразие творчества А.Рублёва. «Троица» 

муниципа

льный  

сертификат 

Майорова Л.А. – учитель начальных классов 

1. ММО учителей начальных классов  муниципа

льный 

участие 

 

2. ММО классных руководителей «Проектная деятельность 

учащихся начальных классов как активизация их 

познавательной деятельности» 

муниципа

льный 

участие 

 

Пузенцова О.М. – учитель химии, биологии, экологии 

1. Всероссийский конкурс «Проектная и исследовательская 

деятельность в условиях ФГОС» 

Всеросси

йский 

участие 

2. Международный конкурс педагогов «Открытый урок» Урок 

«Почва как среда для жизни растений». 6 класс 

междунар

одный 

  участие 

 

Петькина Т.П. – учитель начальных классов 

1. Вебинар: «Организация исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся начальной школы как основное 

требование ФГОС НОО» 

междунар

одный 

участие  

2. Всероссийская педагогическая конференция «Планируемые 

результаты и оценка планируемых результатов обучающихся 

начальной школы» (Завуч.инфо) 

Всеросси

йский 

диплом 

 

  Изменение школьной инфраструктуры. 

     В рамках подготовки к переходу на новый образовательный стандарт основной школы 

оказана благотворительная помощь депутатами НМО  по оборудованию рабочих мест 

учителей в учебных кабинетах выходом в Интернет. 

       Проведены благотворительные  работы: 

- установка  интерактивного комплекса  в кабинете химии; 

- косметический ремонт спортивного зала, столовой, учебных кабинетов, учебной мебели; 

- ремонт электровытяжки в столовой; 

- заправка огнетушителей; 

- замеры сопротивления изоляции; 

- ремонт и покраска цоколя здания школы; 

- покраска нестандартного оборудования на территории школы; 

- спил сухих деревьев; 

- организовано льготное питание   обучающихся (софинансирование) в размере 22,50 

рублей на каждого ребёнка администрацией НМО; 

- окультуривание цветника (посажены цветы в клумбах). 

 



 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

В целях защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их физического и психического 

здоровья в коллективе ведется большая работа: 

 применяются  здоровье сберегающие технологии; 

 большая работа с обучающимися проводится педагогом-психологом; 

 неукоснительно соблюдаются санитарные правила и нормы  в режиме работы   

школы, гигиене питания, дозировке домашнего задания; 

 в Учебном плане предусмотрено изучение предмета «Основы здорового образа     

жизни», «ОБЖ»; 

 в Учебном плане предусмотрен третий час физической культуры в урочное время с 1 

по 9, 11 классы. 

  укрепляется материальная база; 

 организовано двухразовое горячее питание. 

Педагогический коллектив осуществляет межведомственное взаимодействие по 

пропаганде здорового образа жизни и предупреждению асоциального поведения с 

муниципальными учреждениями: 

 - с МБУК «Натальинский ЦК»; 

 -  МБУ «Натальинский Центр АФК»; 

          - с центром медицинской профилактики; 

-  с инспекцией по делам несовершеннолетних УВД  г. Балаково; 

- с центром «Семья». 

              Большое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию школы. 

Ежедневно проводятся влажная уборка всех помещений школы, проветривание, мониторинг 

температурного режима.  Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию 

спортивного зала: после каждого урока проводится влажная уборка. В каникулярное время 

обязательна генеральная уборка всех помещений школы с дезинфицирующими и моющими 

средствами классов, спортивного зала  и других помещений. Тем самым осуществляется 

максимально возможное для охраны здоровья детей  поддержание санитарно-гигиенического 

состояния школы.  

В современных условиях напряженная программа обучения оказывает огромное влияние 

на зрение обучающихся, поэтому оно должно находиться под особым контролем. В каждом 

учебном кабинете над аудиторными досками расположены софиты. Постоянно проводится 

осмотр осветительных приборов и замена их в случае неисправности.  

        Рядом со школой находится парковая зона для активного отдыха и спортивный школьный 

стадион. Искусственные препятствия на дороге, отделяющей школу от парка,  «лежачие 

полицейские», корректирующие движение транспорта, реализуют задачу охраны  жизни и 

здоровья школьников. На уроках окружающего мира, физической культуры с ребятами 

проводятся занятия по ПДД, в Учреждении функционирует кружок «Я – пассажир и 

пешеход». Имеется Паспорт дорожной безопасности. 

 

         Приведённые выше результаты работы школы, кадровое и материальное оснащение 

школы, дают основания считать, что процесс обучения строится на основе государственных 

программ. Большое внимание уделяется вопросам сохранения здоровья обучающихся, 

внедрения здоровьесберегающих технологий, соответствия условий обучения санитарно-

гигиеническим нормам, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся и родителей.    

 

 

 

                 


