Анализ реализации Программы развития
2017-2018 учебный год
1. Повышения качества образования.
- введение профильного обучения ( в школе введен социально-гуманитарный
профиль)
- внедрение педагогических технологий
Технология

1. Развивающее обучение
(начальные классы)
2. Проблемное обучение
3. Исследовательские методы
4. Проектная деятельность
5. Обучение в
сотрудничестве
(командная, групповая
работа)
6. ИКТ
7. Здоровьесберегающие
технологии
8. Технология
дистанционного обучения
9. Личностно –
ориентированное обучение
(индивидуальные
маршруты обучения)
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- организована работа с детьми-инофонами (начальная школа)
- развитие учительского потенциала
Учителя школы ежегодно принимают участие в квалификационной аттестации
и успешно защищают заявленные квалификационные категории.
В 2017-2018 учебном году аттестовалось 15 педагогов. Из них:
- на высшую категорию 8 человек;
- на 1 категорию 2 человека;
- на соответствие должности 5человек.
Кроме того, для реализации этой задачи используются и другие ресурсы:
курсовая подготовка педагогов в рамках персонифицированной системы, принятой
в Московской области, а также индивидуальный поиск педагогами курсов для
профессионального роста.

Также, педагоги школы активно участвуют в работе РМО, ШМО,
профессиональных конкурсах, конференциях и семинарах различного уровня.
Необходимо продолжать совершенствовать мастерство в области применения
педагогических технологий, вводить институт наставничества и обмена опыта в
данном направлении.
2. Создание условий для поддержки и развития одаренных детей
- ведется учет одаренных детей;
- активное участие в олимпиадах:
1) Всероссийская олимпиада школьников:
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2) участие в перечневых олимпиадах:
 олимпиада «Ломоносов» - 1 победитель (биология) 1 призер (английский язык);
 олимпиада школьников РАНХиГС - 1 призер (английский язык);
 Евразийская олимпиада (МГЛУ) - 1 призер (английский язык).
Необходимо: развивать данное направление работы, создать научное школьное
общество, развивать проектную деятельность через внедрение общешкольных
проектов.
3. Совершенствование воспитательного процесса
- работа Совета профилактики (ежемесячно);
- организованы и работают кружки разной направленности и спортивные секции;
- внедрена программа по социализации и адаптации детей-мигрантов;
- организована работа школьного самоуправления.
В течение учебного года проведено более 74 школьных мероприятий разной
направленности, в которых участвовали все обучающиеся школы (100%).
Учащиеся регулярно активно участвуют в конкурсных мероприятиях и спортивных
соревнованиях различного уровня и занимают призовые места.
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следующих аспектах:
- формирование творческой, духовно богатой, нравственной личности;
- воспитание патриота и гражданина;
- дальнейшее развитие ученического самоуправления;
- повышение профессионального мастерства классных руководителей.
4. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса и
создание условий для их комплексной безопасности.













Для обеспечения безопасности в школе проводятся следующие мероприятия:
вход в школу родителей, сторонних граждан осуществляется по документам;
организована круглосуточная охрана;
функционирует кнопка сигнализации для экстренного вызова сотрудников
полиции;
установлено видеонаблюдение;
проводились проверки складских, подвальных и технических помещений;
проводятся периодические плановые и внеплановые инструктажи сотрудников и
учащихся по охране труда и технике безопасности, всех участников
образовательного процесса регулярно обучают действиям в критических
ситуациях;
4 раза в год проводятся тематические тренировки по эвакуации из здания лицея;
в учебном плане отведены часы на изучение в 1-11 классах предмета основы
безопасности жизнедеятельности;
проводится воспитательная работа с учащимися через систему тематических
классных часов;
организуются встречи с сотрудниками государственной инспекции по безопасности
дорожного движения, министерства по чрезвычайным ситуациям;
работает система автоматической противопожарной сигнализации и система
оповещения людей о пожаре.
За отчетный период несчастных случаев, травм и грубых нарушений
требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности в школе не
зафиксировано.
В школе реализуется программа «Доступная среда».
Для предупреждения дорожно-транспортного травматизма в школе работает
отряд ЮИД. Ребята не только успешно участвуют в конкурсах, но и проводят
разъяснительную работу с учащимися.
В рамках укрепления здоровья участников образовательного процесса проведены
следующие мероприятия:

5. Развитие материально- технической базы школы.
Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям
организации учебного процесса.
Мебель в классных комнатах в полной мере соответствует возрастным
особенностям

учащихся.

Загруженность

учебных

кабинетов

–

100%.

Освещенность, воздушный и тепловой режимы соответствуют санитарногигиеническим нормам. В школе функционируют 2 стационарных компьютерных
класса, в которых имеется 21 компьютер, и 3 мобильных компьютерных класса, в
которых имеется 42 компьютера (в начальной школе). Всего в школе 129
компьютера, из них 124 используется в учебных целях и 5 – в административных.
Все компьютеры подключены к сети Интернет.
27 кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием, в 7 кабинетах
имеются интерактивные доски. В каждом кабинете имеется компьютер.
В п2017-2018 учебном году:
- проведен косметический ремонт учебных кабинетов и рекреаций;
- приобретена ученическая мебель;
-
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произведениями и учебными пособиями в соответствии ФГОС.

программными

