
Аналитический отчет о результатах реализации программы развития (инновационного проекта) 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Тоншаевская средняя школа»»  
ТЕМА «ШКОЛА УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ» 

Сроки реализации 2013-2017гг. 

Организация школьного дела сегодня  отвергает представление о том, что методической работой учителя должна управлять 

администрация школы.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» возлагает на учителя ответственность за уровень (качество) своего 

профессионализма (ст. 48 ФЗ № 273).  Возникает принципиально новая ситуация с распределением полномочий в школе – самоуправление своим 

профессиональным ростом. Учитель сам определяет, что, когда и как ему сделать, чтобы измениться самому, влияя таким образом на результаты 

своего труда,  а, значит, и на результаты школы. Акцент смещается на профессионально-личностный рост учителя, методическая работа в школе 

становиться одним из средств обеспечения этого роста.  

Факторы новизны: 

1. Усиление путей и средств субъектной позиции педагога в обеспечении своего профессионального роста. 

2. Профессионально-личностный рост учителя - результат его самообразования. 

3. Построение системы обеспечения профессионального роста учителя на основе изучения затруднений учителей в организации 

образовательного процесса. 

4. Перенос акцента в содержании работы с педагогическими кадрами на развитие интеллекта, расширение культурного кругозора. 

5. Подготовка педагогических кадров к ответам на вызовы времени: обучении их психологии, коррекционной педагогике, 

информационным и коммуникационным технологиям, актерскому мастерству, способам формирования толерантного сознания у себя и у 

учащихся, собственного гражданского поведения. 

6. Использование новых информационных и коммуникационных технологий в методической работе с педагогами. 

7. Создание условий, обеспечивающих профессиональный рост учителя. 

8. Отказ от оценки эффективности работы с кадрами по показателям процесса и переход на критерии промежуточного и конечного 

результатов. 

9. Последовательное развитие методической работы: от организованных форм – к самообразованию, от обязательного участия- к 

добровольному. 



10. Создание предметного кабинета как творческой лаборатории педагога. 

11. Создание портфолио учителя в качестве стимула к саморазвитию и основы для аттестации. 

Результаты инновационной деятельности 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации  

Программа 

развития и 

инновацион- 

ный проект 

(тема) 

Результаты деятельности образовательной 

организации за  (указать годы). 

Позитивные эффекты реализации 

Программы развития или инновационного 

проекта 

1. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тоншаевская 

средняя школа» 

Проект: Школа 

успешной 

личности - 

площадка для 

реализации 

ФГОС 

- Доля образовательных программ, 

соответствующих ФГОС -  72 % (цел. показатель 

– 50 %) 

- Охват учащихся внеурочной деятельностью 74 

% (цел. показатель – 50 %) 

- Доля учащихся –победителей конкурсов: 

 международного уровня –  5% (цел. показатель – 

5 %) 

 федер. уровня –  10% (цел. показатель – 5 %) 

областного    уровня  –  37 % (цел.показатель – 

10 %) 

муниципального уровня  – 118 % (цел. показатель 

– 20 %) 

- Доля учащихся, использующих проектную 

деятельность в учебной деятельности – 78 % 

(цел.показатель – 30 %) 

-Доля учащихся, имеющих портфолио 

достижений – 100% (цел. показатель – 50 %) 

-Доля кабинетов соответствующих ФГОС -  100 

% (целевой показатель  к 2017 году– 100 %)  

- Доля первоклассников, пришедших в 1 классы 

школы из других микрорайонов - 2 % (целевой 

- Качественное обновление нормативной  

правовой базы локального уровня по ФГОС;  

- Создание условий для продуктивного 

взаимодействия всех участников программы; 

 - Развитие кадрового ресурса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- Обеспечение высокого качества профильного 

обучения с использованием сетевого 

взаимодействия, отвечающего запросам 

учащихся и родителей; 

- Создание рабочей группы по профильному 

обучению; 

- Адаптация оптимизационной модели 

внеурочной деятельности на основной и 

средней ступени образования; 

 - Создание воспитывающей среды, 

способствующей позитивной социализации 

учащихся в условиях реализации ФГОС; 

- Расширение материально-технической и 

учебно-лабораторной базы школы на предмет 

соответствия требованиям, предъявляемым к 

образовательному процессу. 



показатель – 5 %) 

- Доля учителей школы, повысивших уровень 

квалификации 100%, из них 85 % по ФГОС 

(целевой показатель – 60 %). 

2. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тоншаевская 

средняя школа» 

Проект: 

Талантливы во 

всем в школе 

успешной 

личности 

- Уровень квалификации учителей- 81%  (цел. 

показатель к 2017 – 30 % ) 

-Доля учащихся, принимающих участие в 

конкурсах всех уровней- 100 % (ср. цел. 

показатель – 10%) 

-Удовлетворенность родителей деятельностью 

школы – 94% (цел. показатель к 2017- 90%)  

- Совершенствование системы сопровождения 

и выстраивания индивидуальных траекторий 

талантливых детей;  

- Развитие познавательной мотивации 

талантливых детей; 

- Создание условий для раскрытия и развития 

талантливых учащихся; 

- Развитие мотивации педагогов к 

результативной работе с детьми; 

- Совершенствование системы выявления 

талантливых детей и создание условий для 

раскрытия и развития детей; 

- Развитие мотивации талантливых детей; 

- Создание организационной структуры 

взаимодействия всех участников программы. 

3. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тоншаевская средняя 

школа» 

Проект: 

Успешный 

учитель в 

«Новой школе» 

- Доля педагогов, обобщивших опыт работы на 

различных уровнях   7% (цел. показатель- 5%) 

- Доля учителей, активно повышающая уровень 

квалификации, используя дистанционные 

формы – 99 % (цел. показатель к 2017 году - 

20%) 

- Доля педагогов, имеющих сайты с 

обобщением опыта –99% (цел. показатель к 

2017 году - 100%) 

- Закрепление молодых специалистов; 

- Создание внутришкольной системы развития 

профессиональной 

компетентности  педагогов с учетом 

требований ФГОС; 

- Создание площадок демонстрации 

успешности педагогов; 

- Регулирование на основе решения локальных 

проблем механизма материального 

стимулирования педагогов;  

- Освоение педагогами дистанционных форм 

обучения, дополняющих традиционный 

учебный процесс. 

4. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тоншаевская 

средняя школа» 

Проект: 

Здоровье  –

основа 

успешности  

- Доля учащихся, охваченных горячим питанием 

– 97 % (цел. показатель к 2017- 100%)  

-Доля учащихся, занятых в спортивных секциях –  

65% (целевой показатель к 2017 году -63%) 

-Доля учащихся, имеющих вредные привычки –  

- Развитие культуры здоровья как компонента 

личностной культуры учащихся, педагогов; 

Развитие культуры здоровья как компонента 

личностной культуры учащихся, педагогов, 

родителей и формирование на ее основе. 



 



 

 

 

 

 


