
                                                               Начальнику управления                                                  
                                                                                        образованием  администрации 
                                                                                        муниципального образования  
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                                                                                        Е.В.Руденко 

                               

Отчёт 

о выполнении программы развития МБОУ СОШ № 27 

за 2020 год (срок действия программы 2016-2020 г.г.) 

№ 

 п/п 

Мероприятия программы                       
развития, запланированные к 
выполнению в 2020 году 

Предполагаемый 
результат               
выполнения 
мероприятия 

Фактически 
достигнутый 
результат               
выполнения 
мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Разработка и утверждение  
плана-графика введения    
ФГОС с 1 сентября 2020 года в 
10 классе 

План-график План-график  

2. Повышение квалификации 
педагогических и 
управленческих кадров для 
реализации ФГОС среднего 
общего образования 

Подготовка 
педагогических и 
руководящих 
кадров к 
реализации ФГОС 
среднего общего 
образования-
обучение 9 
педагогов по 
программе ФГОС 

Подготовка 
педагогических и 
руководящих 
кадров к 
реализации ФГОС 
среднего  общего 
образования:             
все 9 педагогов 
обучены 

 

3. Формирование заказа на 
учебники с учетом перехода на 
ФГОС  

Обеспеченность 
учебно-
методической 
литературой, 
учебниками: 100% 

Обеспеченность 
учебно-
методической 
литературой, 
учебниками: 100% 

 

4. Участие в работе районных 
методических совещаний, 
практических семинаров 
руководителей ОУ, зам. 
директора  по УВР, учителей 
начальных классов, учителей-
предметников 

Увеличение доли 
учителей, 
подготовленных к 
введению ФГОС 

100% подготовка  
учителей к 
введению ФГОС 

 

 

 

 

 

5. Оснащение оборудованием 
кабинетов в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Соответствие 
учебных 
кабинетов 
требованиям 
ФГОС 

Учебные кабинеты 
не в полном объеме 
соответствуют 
требованиям ФГОС 

 



6. Изучение возможностей 
привлечения учреждений 
дополнительного образования 
и других учреждений, 
родителей к организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся. 

Расширение 
социального 
партнерства 

Расширение 
социального 
партнерства  

 

7. Информирование 
общественности о ходе и 
результатах введения ФГОС в 
ОУ 

Информационная 
компетентность 
участников 
образовательного 
процесса 

Информационная 
компетентность 
участников 
образовательного 
процесса  

 

8. Ежегодный анализ 
продуктивности работы с 
одаренными детьми 

Анализ работы с 
одаренными 
детьми, план 
корректирующей 
работы 

Анализ работы с 
одаренными 
детьми, план 
корректирующей 
работы 

 

9.  Организация ежегодных 
школьных конкурсов и иных 
мероприятий (олимпиад, 
фестивалей, соревнований) для 
выявления одаренных детей в 
различных сферах 
деятельности 

Банк данных Банк данных  

10. Создание условий для участия 
детей в конкурсных 
мероприятиях                             
Всероссийского, 
регионального и 
муниципального уровней 

Локальные акты Локальные акты  

11. Выявление одаренных детей 
на ранних этапах развития 

Раннее 
прогнозирование 
результатов 
деятельности 
учащихся 

 Раннее 
прогнозирование 
результатов 
деятельности 
учащихся 

 

12. Разработка механизма 
индивидуальных достижений 
обучающихся (портфолио) 

 

 

Повышение 
уровня 
самостоятельност
и познавательной 
активности 
учащихся 

Повышение уровня 
самостоятельности 
познавательной 
активности 
учащихся 

 

13 Проведение выставок детского 
творчества. 

Повышение 
уровня 
информированнос
ти участников 
образовательного 
процесса 

Повышение уровня 
информированност
и участников 
образовательного 
процесса 

 

14. Оформление стенда "Гордость 
школы» 

Информационная 
компетентность 

Информационная 
компетентность 

 



участников 
образовательного 
процесса 

участников 
образовательного 
процесса  

15. Проведение предметных 
недель 

Повышение 
уровня 
продуктивности 
учебной работы 
школьников  

Повышение уровня 
продуктивности 
учебной работы 
школьников 

 

16. Организация индивидуальных 
занятий с интеллектуально 
одарёнными детьми по 
подготовке к олимпиадам, 
конкурсам различного уровня   

Повышение 
уровня 
продуктивности 
учебной работы 
школьников 

Повышение уровня 
продуктивности 
учебной работы 
школьников 

 

17. Создание условий для 
привлечения в школу молодых 
педагогов, обеспечение их 
успешной адаптации и 
закрепление в школе 

Обновление 
кадрового состава. 

Заключены 
договора с 2 
выпускниками 
школы, студентами 
ВУЗа 

 

18. Увеличение числа 
учителей,  публикующих свои 
методические находки, 
разработки в печатных 
и  электронных изданиях 

Совершенствован
ие и развитие 
педагогического 
мастерства, 
обобщение 
передового 
педагогического 
опыта 

Совершенствование 
и развитие 
педагогического 
мастерства, 
обобщение 
передового 
педагогического 
опыта 

 

19. Повышение 
квалификационной категории 
учителей 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
кадров: 2 учителя 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
кадров: 2 учителя 

 

20. Увеличение числа 
учителей,  участвующих в 
профессиональных семинарах, 
фестивалях и конкурсах 

Совершенствован
ие и развитие 
педагогического 
мастерства 

Совершенствование 
и развитие 
педагогического 
мастерства:                         
1 учитель 

 

21. Работа по созданию 
электронного портфолио 
учителя 

 

 

Стремление к 
открытости 
образования,  обоб
щение передового 
педагогического 
опыта 

Стремление к 
открытости 
образования,  обоб
щение передового 
педагогического 
опыта: 3 учителя 

 

22. Увеличение числа педагогов, 
владеющих современными 
образовательными 
технологиями 

Совершенствован
ие и развитие 
педагогического 
мастерства 

Совершенствование 
и развитие 
педагогического 
мастерства 

 

23. Модернизация учебной 
материально-технической и 
информационной базы в 
соответствии с современными 

Увеличение доли 
учебных 
кабинетов, 
оснащенных 

Не увеличилась 
доля учебных 
кабинетов, 
оснащенных 

Отсутствие 
денежных 
средств 



нормами организации труда и 
обучения 

интерактивным 
оборудованием 

интерактивным 
оборудованием 

24. Создание условий для 
внедрения ИКТ 

Повышение 
компетентности 
педагогов школы 

Повышение 
компетентности 
педагогов школы 

 

25. Внедрение в педагогическую 
практику здоровьесберегаю-
щих технологий, современных 
форм и методов преподавания 
физкультуры и воспитания 
навыков здорового образа 
жизни. 

Улучшение 
условий для 
укрепления и 
сохранения 
здоровья 
учащихся 

Улучшение условий 
для укрепления и 
сохранения 
здоровья учащихся:     
капитальный 
ремонт спортивного 
зала 

 

26. Диагностика состояния 
здоровья: комплексная оценка 
состояния здоровья и 
физического развития, 
заполнение паспорта здоровья 
классных коллективов, 
комплектование 
физкультурных групп 

Современное 
выявление и 
профилактика 
заболеваний 
обучающихся, 
создание условий 
для становления 
физически и 
психически 
здоровой, 
социально-
адаптированной 
личности 

Современное 
выявление и 
профилактика 
заболеваний 
обучающихся, 
создание условий 
для становления 
физически и 
психически 
здоровой, 
социально-
адаптированной 
личности 

 

27. Подготовка и проведение 
традиционных школьных 
спортивно-массовых 
мероприятий, участие в 
соревнованиях, акциях, 
конференциях различного 
уровня, посвященных 
здоровому образу жизни 

Повышение 
мотивации 
обучающихся к 
здоровому образу 
жизни 

Повышение 
мотивации 
обучающихся к 
здоровому образу 
жизни 

 

28. Проведение регулярных 
мониторингов состояния 
здоровья школьников 

 

 

 

Своевременное 
выявление и 
профилактика 
заболеваний 
обучающихся 

Своевременное 
выявление и 
профилактика 
заболеваний 
обучающихся 

 

29. Обеспечение эффективной 
организации летнего 
оздоровительного отдыха 
учащихся 

Улучшение 
условий для 
укрепления и 
сохранения 
здоровья 

Улучшение условий 
для укрепления и 
сохранения 
здоровья 
обучающихся 
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