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8. Основные мероприятия  по  реализации  Программы  развития. 
 
Этап Виды  деятельности педагогического  

коллектива: 
Сроки выполнения 

I этап 
ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ 
2010 г. 

РАЗРАБОТКА  ПРОЕКТОВ. 
• Изучение запроса родительской 

общественности на образовательный 
результат школы. 

• Инвентаризация программно-
методического ресурса. 

• Диагностика профессиональных 
возможностей  и методических ресурсов  
педагогических кадров ОУ. 

• Создание системы повышения 
квалификации педагогических кадров по 
вопросам проектирования. 

• Проектирование  направлений деятельности 
по реализации Программы развития. 

• Формирование материально-технической 
базы, необходимой для  реализации 
проектов.  

• Подготовка нормативно-правовой базы.  
 

Январь 2010г.- Июнь  
2010г. 

II этап 
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ 
2010 – 2014г.г. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТОВ. 
Реализация  проектов по направлениям , 
предусмотренным  Программой развития ОУ  
«Школа лидерства» на 2010 – 2015 г.г. 

Сентябрь 2010г. –
сентябрь      2014г. 

III этап  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
2014 -2015г.г. 

АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРОЕКТОВ. 

• Диагностика образовательных 
результатов старшей ступени обучения.  

• Оценка эффективности образовательного 
процесса школы  с задачами Программы 
развития. 

• Диагностика  всех участников 
образовательного процесса по вопросам 
выполнения задач Программы развития 
ОУ  «Школа лидерства» на 2010 – 2015 г.г.. 

 

Сентябрь 2014г. – 
январь  2015г. 
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9. Управление  Программой развития  и  контроль  за  ходом  ее  

реализации. 
 

Управление реализацией Программы развития  МОУ «Меленская СОШ» на 2010-2015г.г.  
осуществляется через систему внутришкольного контроля,  предусматриваемую  ежегодные 
мониторинги  по различным  направлениям  деятельности образовательного  учреждения. По 
результатам анализа Программы развития на  2006-2009 г.г. школа  готова к получению внешней 
оценки своей деятельности. 

 
Направления контроля Темы контроля 

1. Управление 
 качеством 
образования. 

• Система внутришкольного контроля; 
• мониторинг обученности учащихся; 
• новые формы итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов; 
• итоговая аттестация выпускников в форме ЕГЭ. 

2. Предпрофильная 
подготовка и 
профильное 
обучение. 

• Реализация программ профильного обучения в школе; 
• разработка и реализация программ элективных курсов; 
• реализация учебных планов профильного обучения; 
• использование современных технологий обучения; 
• состав и наполнение портфолио выпускников. 

3. Состояние  
здоровья учащихся 
гимназии. 

• Тестирование и анкетирование учащихся, родителей, 
педагогов; 

• медицинское обследование учащихся; 
• анализ изменения взглядов учащихся на здоровый образ 

жизни и использование ими системы мер по 
профилактике химической зависимости; 

• использование учителями предоставленных методик и 
дидактических материалов. 

4. Одаренные 
 дети. 

• Состояние материально-технической базы  школы, 
информационного пространства, кадрового 
обеспечения; 

• использование современных педагогических технологий; 
• анализ участия учащихся  школы  в школьных и 

районных  олимпиадах; 
• анализ участия учащихся школы в школьных, городских 

предметных конкурсах и т.д. 
• организация проектной деятельности учащихся; 
• участие в дистанционных олимпиадах. 

5. Развитие  
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

•  Создание единой локальной сети, объединяющей 
рабочие места участников образовательного процесса; 

• сформированность информационной педагогической 
компетентности в сфере использования педагогами 
информационно-коммуникационных технологий; 

• автоматизация сбора данных и статистических отчетов; 
• внедрение ИКТ в образовательный процесс; 
• предоставление участникам образовательного процесса 

доступа к глобальным информационным ресурсам; 
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• издательская деятельность; 
• создание информационной базы данных классного 

руководителя и использование ее в учебно-
воспитательной работе. 

6. Система  
воспитательной 
работы. 

• Участие в  творческих конкурсах, эвристических 
олимпиадах, соревнованиях, выставках; 

• участие в олимпиадах, научных конференциях и 
предметных конкурсах; 

• уровень дезадаптивности среди учащихся школы; 
• количество учащихся, употребляющих психоактивные 

вещества; 
• количество детей, вовлечённых в кружки, секции, 

творческие объединения  школы; 
• уровень правовой грамотности учащихся; 
• количество учащихся, вовлеченных в систему 

ученического самоуправления. 
7. Развитие  

социального 
партнёрства, 
системы 
самоуправления. 

• Анализ  интереса  родителей и  общественности  к  
проблемам  школы; 

• анализ  взаимоотношений  между  родителями, 
учениками, учителями; 

• новые  формы  сотрудничества  с  различными  
социальными  структурами; 

• участие школьников  в управлении образовательным 
процессом. 

 
 


