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3. Анализ  реализации Программы  развития ОУ на 2006-2009 г.г. 
3.1. Обзор  процесса  развития  в  МОУ  «Меленская СОШ»  
             за 2001 – 2009 г.г. 
 

             Развитие  МОУ  «Меленская СОШ»  осуществлялось планомерно и поэтапно в 
соответствии с программами развития. За период  работы  школы с 2001  года по  2009 год  
таких программ было две: первая - на 2001 - 2005 годы, вторая – на 2006-2009 годы, 
осуществление  второй  программы начато в январе 2006 год и завершено в декабре 2009 года. 
Как инструмент развития школы, повышения качества образования и профессиональной 
компетентности педагогов рассматривался подход  реализации программ развития через  
комплексно – целевые программы. В 2008 году школа принимала участие во Всероссийском 
конкурсе образовательных учреждений,  внедряющих инновационные технологии и стала 
победителем. 

Ниже представлены общие характеристики реализованных в школе в период с 2001 по 
2009 года программ развития и их основные результаты: 

 
I программа развития школы на 2001-2005 годы 
 

Общая характеристика программы Ключевые достигнутые результаты 
Первый опыт проектирования  
развития школы. 
Программа рассматривалась как 
документ, обеспечивший  переход  
школы   в  режим  развития.  
Реализована полностью. 

Создание основной школы (1998). 
Открытие нового  
учебного корпуса.  
Реализован первый для 
школы проект «Инновационное  
образовательное  
учреждение» 

 
II программа развития школы на 2006-2009 годы 
 

Общая характеристика программы Ключевые достигнутые результаты 
Программа впервые создана как 
стратегический  документ школы.  
Программа учитывала  
направления  модернизации российского 
образования. 
Реализована полностью.  
Реализованы комплексно – целевые 
программы  по направлениям  развития 
ОУ. 
 

Создание старшей  
профильной школы. 
Появление ученического  
самоуправления. 
Участие в проектах  
различного уровня. 
  

 
Как показывает приведенный обзор структуры и особенностей реализации программ 

развития школы, в означенный период ОУ динамично двигалось вперед, что отражено в 
произошедших качественных изменениях и количественных характеристиках. Каждый из 
этапов развития являлся продолжением предшествующего, что позволяет проследить общую 
логику продвижения ОУ к поставленным целям.  
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3.2. Мониторинг  результатов  реализации Программы  развития. 
Мониторинг результатов реализации программы на каждом этапе проводился по следующим 

направлениям: 

3.2.1. Доступность качественного  общего  образования. 
 

            Для  школы  характерно  высокое  качество  образования  учащихся. Эффективность 
использования инновационных программ, педагогических технологий позволила достичь 
следующих результатов: количество  отличников  составляет  6 – 8% от  общего  числа  учащихся 
школы, окончивших  учебный  год  на 4 и 5 -52-56%  при их  100% успеваемости .  
 

Учебный год 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
Качество знаний (%) 54 56 54 52 

 
 
Диаграмма:  Качество  знаний  учащихся по МОУ «Меленская СОШ» (2005-2009 г.г.) 
 

 
 

              Качество ЗУН учащихся основной школы снизилось, вновь возникла проблема 
преемственности обучения в начальной школе и среднем звене, которая раньше остро стояла 
перед коллективом, но в последние 3 года казалось бы успешно была решена. Это стало 
возможным за счет постоянного внимания педагогического коллектива вопросам 
преемственности обучения в начальной школе и среднем звене. 

         Государственная (итоговая) аттестация  выпускников основной школы в 2008- 2009 учебном 
году по русскому языку и математике проводилась в новой форме. Наиболее высокое качество 
знаний показали выпускники по русскому языку (учитель: Шнырева Р.Ф.). Наиболее высокие 
качества ЗУН показали выпускники основной школы на экзаменах: 
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          Государственная (итоговая) аттестация выпускников средней школы за прошедший 
учебный год  показала хороший уровень подготовки и целенаправленный обоснованный выбор 
выпускниками  экзаменов. В ЕГЭ в 2009 году приняло участие 23 учащихся. Результаты, 
показанные выпускниками школы на ЕГЭ следующие: 

 Русский   Математика Информ Физика Химия Биология История Англ  язык Обществ 

Количество 
участников ЕГЭ 

23 23 3 9 3 4 2 1 14 

Средний бал по 
школе 

53,00 43,83 38,33 42,11 65,33 57,25 60,00 28,00 44,71 

Средний бал по 
району 

54,90 41,68 48,67 47,79 65,00 50,13 53,81 28,00 59,00 

            Анализирую полученные данные, можно отметить хорошую подготовку учащихся по 
предметам: математика (Учителя: Савина Н.Е.; Балабко Н.В.), химия и биология  (Учитель: 
Бровкова А.В.), история (Учитель: Лабузный В.Н.), английский язык (Учитель: Гришенькова Н.П.). 

             За  последние  пять  лет   выпускники школы удерживают лидирующее  положение по 
количеству  полученных  золотых  и  серебряных  медалей «За  особые  успехи  в  учении» в 
районе. 

Учебный год 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
Количество  выпускников 23 31 14 23 

из них награждены 
медалями: 

• Золотой 

3 (13%) 8 (26%) 4 (29%) 4 (17%) 

- - - 3 

• Серебряной 3 8 4 1 

 

         Высокий  уровень  подготовки  учащихся  обеспечивается  постоянной  работой  
педагогического  коллектива  по  обновлению  содержания  образования  и  поиском  новых  форм  
организации  образовательного  процесса.   Использование современных технологий обучения 
позволило расширить диапазон результатов образования. К наиболее значимым из них следует 
отнести: 

• повышение уверенности учащихся в собственных силах; 
• усиление у школьников мотивации на успешную учебную деятельность; 
• повышение умения адекватно оценивать себя; 
• развитие «командного духа», коммуникабельности, умения сотрудничать с разными 

людьми; 
• умения искать путь решения поставленной задачи; 
• развитие исследовательских способностей. 

  В результате использования проектной технологии, учителя  школы  разработали и успешно 
воплотили целый ряд межпредметных и внутри предметных проектов, включающих тематику таких 
предметов как информатика, литература, экология, география, химия, математика. 
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3.2.2. Повышение  квалификации  педагогических  работников. 
 

Для реализации задач программы по данному направлению в  школе  создана система 
методической работы. Содержание и формы методической работы определены в соответствии с 
направлением  совершенствования творческого потенциала учителей. Методическая работа 
направлена на разработку и внедрение нового содержания образования с целью повышения 
качества образования, на преодоление трудностей в образовательном процессе, на 
совершенствование методической деятельности учителя. Всей методической работой руководит 
методический совет, в  состав которого входят опытные учителя, руководители предметных 
методических   объединений, заместитель директора по УВ и  НМР. 

 Методическим советом разработана система мер по повышению квалификации педагогических 
кадров.  Учителя повышают свой профессиональный уровень, посещая курсы  при БИПКРО по 
проблемам «Новые технологии в образовании», в Брянском региональном центре Федерации 
Интернет образования по проблеме «Интернет- технологии в образовании,  повышают  свой 
профессиональный уровень, обмениваются  приобретенным опытом со своими коллегами. 
Совершенствование педагогического мастерства учителя велось и через систему методической 
работы в школе .  

   По результатам входной диагностики « Мои затруднения в работе»  в школе  сформированы 
вариативные группы учителей — предметников, объединенные по тем затруднениям в 
педагогической работе, которые они испытывают. В школе  организована работа творческой группы, 
которая занималась рассмотрением вопроса профильного обучения, совершенствованием методики 
работы с одаренными детьми. Работает  школа молодого учителя, которая способствовала 
профессиональному становлению учителей, начинающих педагогическую деятельность. Учителя 
активно продолжают работу по расширению функционального использования и организации работы 
методического кабинета в тесном сотрудничестве с руководителем этого кабинета и библиотекарем 
школы. Учителя также занимались оборудованием учебных кабинетов, проводили их 
паспортизацию, наполняли дидактическим материалом, раздаточным материалом, 
способствующими индивидуализировать и дифференцировать работу на уроке. 

     Динамика количества учителей, владеющих современными образовательными технологиями. 
 
Педагогические технологии % использования педагогами 

2006-2007г.г. 2007-2008г.г. 2008-2009г.г. 
развивающее обучение 11 23 45 
коллективная система обучения (КСО) 15 34 38 
технология решения исследовательских 
задач (ТРИЗ) 

8 10 25 

технология использования в обучении 
игровых методов 

76 78 82 

обучение в сотрудничестве (командная, 
групповая работа) 

25 38 43 

здоровьесберегающие технологии 67 75 74 
проблемное обучение 8 16 24 
разноуровневое обучение 43 55 56 
использование исследовательского 
метода  в обучении 

32 35 38 

проектные методы обучения 12 25 37 
информационно-коммуникационные 
технологии 

48 63 78 
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3.2.3. Система  воспитательной  работы в школе. 
                Ведущее содержание воспитательной деятельности направлено на развитие личности ученика, 
поэтому воспитательная работа строится так, чтобы вызвать у детей положительную мотивацию. 
Воспитательная работа построена с учетом специфики школы, ее социального и педагогического 
окружения, в соответствии с интересами учащихся, всего коллектива, школьными традициями. 
Воспитательная система состоит из нескольких компонентов, скрепленных системными связями. Уроки и 
классные часы, предметные кружки и секции по интересам, внеклассные воспитательные мероприятия и 
линейки, традиционные общешкольные праздники и совместный труд, игры, общественная деятельность, 
отдых в летний период и работа на учебно-опытном участке. Организация коллективной творческой 
деятельности заложена в каждом тематическом периоде, имеет ориентацию на нравственное, 
патриотическое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, трудовое воспитание 
школьников. 

                 Школьный коллектив работает по программе детской общественной организации «Юные 
патриоты  России»: объединение старшеклассников  «ЮМИР», среднее звено «Патриот», младшее звено 
«Светлячки». Эти детские объединения  направлены на то, чтобы помочь детям войти в общество, 
сформировать у них стремление к  его обновлению, создать условия для творчества и самоутверждения 
личности.  Программа детской организации предусматривает освоение учащимися культурных, духовных 
и трудовых традиций своего народа, забота об экологическом состоянии своего края. Деятельность 
школьного коллектива по этой программе многообразна. Это посильная помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, шефство над памятниками и могилами, работа  по  «Растим патриотов России». 
Члены детской организации участвовали в районном конкурсе ДОО «Наследники», заняли первое место.  

              Воспитательные воздействия в школе были синтезированы в коллективно-творческие 
дела.  Периоды за прошлый учебный год: 

• 1 четверть:        Брянщина моя ! 
• 2 четверть:        Этот удивительный мир! 
• 3 четверть       « В человеке должно быть все прекрасно…» \ А.П.Чехов \ 
• 4 четверть:        Весна! Победа ! Мир! 

               Работа педагогического коллектива была направлена на организацию такой 
внеклассной деятельности учащихся , чтобы она проводилась не эпизодически , а была  
объединена перспективными идеями , оказывала влияние на поведение школьников. 
Преследуя цель разностороннего развития личности необходимо обеспечить ученикам участие 
в разнообразной деятельности  не только учебной  и трудовой , но и художественной , 
спортивной , общественной , творческой.  Это проводимые спектакли , праздники , викторины 
,концерты , конкурсы ,соревнования и другие давно и хорошо всем  знакомые формы 
воспитательной работы , но непременно  должно соблюдаться условие :Придумывается , 
разрабатывается ,реализуется задумка самими детьми. В этом суть понимания идеи 
нравственности :вера в самобытность каждой личности , помощь в раскрытии и развитии ее 
возможностей , формирование нравственных отношений  в коллективе , отношений взаимной 
требовательности , уважения , взаимопомощи. 
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3.2.4. Внешние  связи  школы. 
 

   Школа является  экспериментальной площадкой по темам, связанным с обновлением 
содержания и форм организации государственной (итоговой) аттестации выпускников основной 
школы. На ее базе регулярно проходят семинары и мастер-классы для учителей и администраций 
образовательных учреждений района.  

Взаимодействие школы с социальными партнерами: 

Наименование  Виды взаимодействий  Правовое 
обоснование  

Центр занятости населения  
Стародубского 
муниципального района 

Профориентационная работа. Участие в 
выставках «Образование и карьера», 
«Рынок вакансий». Работа психологической 
службы. Сотрудничество по повышению 
эффективности предпрофильной 
подготовки. Психологическая диагностика. 

Договор о со-
трудничестве  

МУЗ «Стародубская ЦРБ» Оказание образовательных медицинских 
услуг воспитанникам (обучающимся) 
общеобразовательного учреждения; имуно 
– профилактика; ежегодный 
профилактический осмотр; консультации 
психиатра и других специалистов 
воспитанников специальных 
(коррекционных) классов. 

Договор о со-
трудничестве  

МОУ для детей, 
нуждающихся в психолого – 
педагогической и медико – 
социальной помощи 
«Стародубский районный 
центр ПМСС» 

Освидетельствование учащихся педагогом – 
дефектологом;  квалифицированный 
мониторинг подготовки детей к обучению в 
школе. 

Договор о со-
трудничестве  

Муниципальное 
образовательное   
учреждение 
дополнительного 
образования детей. 
 

Дополнительное образование обучающихся  
школы – кружки технического творчества, 
секции по различным видам спорта. Договор о со-

трудничестве  

Меленский  сельский Дом 
Культуры. 

Подготовка и проведение совместных 
мероприятий: концертов, вечеров, 
интеллектуальных игр; посещение 
учащимися кружков при Доме Культуры. 

Совместный 
план работы. 

МДОУ – детский сад №23 
«Солнышко» с. Меленск 

Обучение учащихся 1 класса на  базе ДОУ.  
Совместная методическая работа – 
методическое объединение учителей 
начальных классов и воспитателей детского 
сада. 

Совместный 
план работы. 
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Меленская сельская 
библиотека. 

Подготовка и проведение совместных 
мероприятий: литературных вечеров и 
викторин, интеллектуально – развивающих 
игр, библиотечных уроков. 

Совместный 
план работы. 

 

3.2.5. Кадровые  ресурсы. 
 
             Школа укомплектована кадрами полностью.  В настоящее время в школе работает 31 
педагогический работник:  27 учителей – предметников; вожатая; педагог – психолог; 
социальный педагог; библиотекарь. Среди членов педагогического коллектива один учитель 
имеет звание «Заслуженный учитель РФ», трое учителей «Отличник просвещения РФ», один 
учитель  «Почетный работник системы образования» и б учителей награждены грамотами 
Министерства просвещения РФ. 

 
 
 

• Высшая квалификационная 
категория – 10 работников; 

• Первая – 9 работников; 
• Вторая – 2 работника; 
• Без категории – 10 работников. 

 

 

 
 
 

• Высшее образование  - 21 работник; 
• Среднее – специальное – 10 

работников (32%); 
• Без образования работников нет. 

 

             В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки 
(взаимопосещение уроков, совместная разработка уроков, праздников, экскурсий, 
тематическое планирование учебного материала). Учителя не только требовательны к себе,  но 
и друг к другу ( анализ открытых мероприятий, уроков, утренников) , правильно реагируют на 
критику. 

Высшая 
категория

Первая 
категория

Вторая 
категория

Без категории

Высшее 
образование

Среднее-
специальное 
образование

Без 
образования
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3.2.6. Материально – техническая база ОУ. 
 

МОУ «Меленская СОШ» функционирует в  здании постройки 1982 года. Она располагает 
спортивным  и тренажерным залами, спортивной площадкой и спортивным стадионом, хоккейным 
кортом, столовой на 80 посадочных мест, учебными мастерскими. Общее количество учебных 
кабинетов - 14. Все учебные кабинеты имеют достаточную комплектность оборудования для 
ведения учебно – воспитательного процесса. В ходе реализации Программы развития школы на 
2006-2009 г.г. за счет средств, выделенных за победу в конкурсе среди образовательных 
учреждений, использующих инновационные программы в размере одного миллиона  рублей, 
значительно укрепилась материально – техническая база школы.  Было приобретено: два 
интерактивных комплекса для кабинетов начальных классов; два многофункциональных комплекса 
«Дидактика 3-2» для кабинетов истории и географии, три телевизора с DVD –приставками, два 
автоматизированных рабочих места для кабинетов математики и русского языка;  комплекты  
таблиц по учебным предметам; демонстрационные карты по географии и истории; оборудование 
для кабинета географии; мультимедийные учебные пособия по учебным предметам; мебель для 
компьютерного класса; шкафы для учебно – наглядных пособий для кабинетов, спортивный 
инвентарь.  

Библиотека обладает общим фондом 9046 экземпляров учебной и учебно – методической 
литературы, 125 экземпляров энциклопедий и энциклопедических словарей, что позволяет в полной 
мере обеспечить потребности школьников. На одного ученика школы приходится в среднем 59 
экземпляров учебной литературы .  

 В  школе  создана медиатека, в которую входит художественная и методическая литература по 
различным общеобразовательным предметам, собраны также материалы для подготовке к 
государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ, интерактивные задания по учебным предметам, 
электронные справочники и словари, используемые в учебном процессе.   Школьная медиатека 
насчитывает 645 электронных изданий. Школа имеет компьютерный класс площадью 80 м2, осна-
щенный 12 персональными компьютерами типа IBM на базе процессоров Pentium. Школа 
подключена к сети Интернет.  

Для организации занятий по профессиональному обучению в школе оборудован кабинет 
профессионального обучения, имеется трактор и гараж с мастерскими для проведения практических 
занятий. Для организации занятий по технологии в начальной и основной школе имеются слесарно – 
столярные мастерские с необходимым набором оборудования, пришкольный опытный участок 
размером 0,5 га. 
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3.2.7. Конкурентные  преимущества   школы  и  противоречия  
образовательного  процесса. 

 

          Целенаправленно изучая склонности и интересы учащихся и их родителей, учитывая 
социальный заказ общества, мы определили вид своей школы – многопрофильная. 

 Анализ современного состояния образовательной системы  школы  позволил определить ее 
основные конкурентные преимущества: 

• Школа  строит образовательный процесс на основе определенной методической модели. 
• В результате целенаправленной работы с коллективом практически все педагоги школы 

осознанно реализуют единую образовательную стратегию. 
• В  школе  организовано целенаправленное обучение педагогов современным 

образовательным технологиям, налажена методическая поддержка учителей, использующих 
активные методы образования.  

• Школа может предложить обучающимся различные формы получения  образования: очное;  
по системе «экстернат»,  обучение на дому  больных детей. 

• Учащиеся старшей школы  имеют возможность получения  профессионального образования 
по специальности  «тракторист – машинист». 

• По решению зональной медико – педагогической  комиссии учащиеся могут продолжить 
обучение в нашей  школе по программах специальных (коррекционных) школ VIII вида. 

• Каждый учащийся может заниматься в кружках, секциях по интересам. 
• Выпускники стабильно поступают в различные образовательные учреждения более высокого 

образовательного уровня. 
• Специальная психолого-педагогическая работа направлена на развитие личностных качеств 

учащихся, необходимых для достижения успеха в современном обществе. 
• Учебное заведение является  одним  из базовых  в  методическом  и экспериментальном 

плане  для образовательных учреждений  Стародубского муниципального района. 
• Имеются оборудованные учебные помещения, а также организована возможность доступа в 

Интернет. 
•  Значительный авторитет  школы в окружающем социуме и среди образовательных 

учреждений Стародубского муниципального района. 
• Квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию 

образовательного учреждения. 
• МОУ «Меленская СОШ» одно из немногих образовательных  учреждений  района, 

являющаяся победителем образовательных учреждений  района , внедряющих  инновационные 
программы. 

 
 
Вместе с тем выявлены следующие противоречия, на разрешение которых должна быть 

направлена Программа развития ОУ «Школа  лидерства»  на 2010 – 2015 г.г..  

Это противоречия между: 

• стандартной поточной системой образования и индивидуальным уровнем усвоения 
материала каждым учеником, т.е. возникает необходимость дальнейшего изучения и апробации 
новых педагогических технологий, особенно метода проектной деятельности учащихся и педагогов; 

• степень индивидуализации и дифференциации в обучении отражена в учебном плане, 
обучение сориентировано на интересы и склонности учащихся, но для дальнейшего их развития в 
школе необходим переход на предпрофильную подготовку и профильное обучение; 
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• развитие творческой активности обучающихся, изменение жизненной ситуации, требование 

принятия самостоятельных решений, самоопределения, вызывают  необходимость уделять особое 
внимание работе с одаренными и способными учащимися, обучению их основам научно-
исследовательской деятельности; 

• расширяющейся информатизацией образовательной среды и недостаточной 
подготовленностью педагогических кадров к работе в данных условиях, т.е. возникает 
необходимость информатизации учебного процесса и высококвалифицированной переподговки 
педагогических кадров; 

• высокой мотивацией  школьников  на обучение и невозможностью ее реализовать из-за 
экологического состояния окружающей среды, наличию опасных факторов в обществе и семье, 
возникающих проблем со здоровьем, т.е. одним из важнейших направлений деятельности школы  
является проблема формирования здорового образа жизни учащихся в образовательном 
учреждении; 

• недостаточная методическая и техническая оснащенность специализированных помещений 
школы для внедрения информационно-коммуникативных технологий  каждым  учителем  по всем 
учебным предметам; 

• недостаточность развития ученической и других форм самоуправления в школе. 
 


