
 

Отчет о результатах выполнения программы развития 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 с. Петропавловское Арзгирского района 

Ставропольского края за период 2016-2020 годы 
         Программа развития МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловское разработана на 2016-

2020 годы. Согласована с Управляющим советом школы и утверждена приказом 

директора школы  22.01.2016 года.  

       

   Понимая,  

что основная цель реализации Государственной программы «Развитие 

образования» -  обеспечение высокого качества российского образования в 

соответствии с меняющимися  запросами населения и перспективными задачами 

развития российского общества и  экономики 

         Предусматривая, 

     что в результате реализации программы должен измениться образ молодого жителя 

Ставропольского края,       

     что образовательное учреждение в новых условиях должно привлечь  

потенциальных потребителей  образовательных услуг 

         Осознавая, 

что образование выступает важнейшим средством самореализации человека, 

сознающего  цель, смысл и ценность своего существования в мире 

        Принимая во внимание 

     обращение президента РФ В.В. Путина к Федеральному собранию в части 

касающейся образования:                   

     - повышение ответственности учителя за качество своей работы,  мотивацию детей 

осваивать новые знания; 

     - объективная оценка знаний, кругозора, общей культуры подрастающего 

поколения, качества  работы  преподавателей, учителей; 

      - обеспечение дополнительных возможностей для талантливых детей 

         Учитывая 

    особенности уже сложившейся педагогической системы в МКОУ СОШ №4, запрос 

родителей  на  предоставление качественных услуг, коллектив МКОУ СОШ №4 с. 

Петропавловское  разработал и принял настоящую Программу развития. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА: учитывает интересы всех участников образовательного 

процесса и предоставляет им возможности для реализации своих планов. 

Программа развития необходима для того, чтобы создать условия для разработки 

комплекса мер, способствующего целесообразному, управляемому и позитивному 

переходу от прежнего качественного состояния к новому в ходе инновационных 

изменений. 

 

Администрация школы реализует основную цель –  

Сформировать необходимые предпосылки, условия и механизмы для постоянного 

самообновления, модернизации образования в школе в направлениях расширения его 

доступности, повышения качества и роста эффективности. Обеспечить условия для 

профессионального роста педагогических кадров. 

  



 

В соответствии с целями программы были разработаны задачи, которые и решались в 

ходе ее реализации. 

Школа имеет необходимые правоустанавливающие документы. 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МКОУ 

СОШ № 4 село Петропавловское на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

Основная цель и задачи развития достигаются  соответствующими управленческими 

действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-экономические, 

кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и направлены на 

решение вопросов, отнесенных законодательством РФ к ведению 

общеобразовательного учреждения. 

 В структурных связях принципиальным является единство управления -

соуправления – самоуправления. 

 

Колличественный состав обучающихся, педагогических работников, социальный 

паспорт школы, национальный состав представлены на слайдах. 

 

       На протяжении пяти лет качество знаний обучающихся  стабильно.  

Средний бал ЕГЭ повысился по русскому языку, обществознанию -  по предмета, 

которые сдают большинство учащихся. Результаты по Математике (профиль и база) 

не всегда  стабильны. Имелись учащиеся, не перешедшие минимальный порог. В 

течение последних трех лет таких выпускников не было.  

         В школе велась работа по созданию условий для реализации личностных 

достижений обучающихся. В работе с обучающимися широко используются 

проектно-исследовательские методы, проблемное обучение, ИКТ, личностно-

ориентированное обучение. Это способствует развитию творчества, 

любознательности, инициативы и самостоятельности учащихся. Реализована 

программа инклюзивного обучения детей с ОВЗ.  

        Обучающиеся школы принимали участие в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах, научно-практических конференциях, районного, регионального и  

всероссийского уровней. Успешные достижения обучающихся отражены в отчетах о 

самообследовании, на странице школьного сайта.  

 

В рамках проекта «Формирование гражданской ответственности учащихся, 

формирование чувства патриотизма».  
В рамках данного проекта волонтерами школы проводись акции «Спешите делать 

добро», «Поздравление ветерану» и другие, посвященные памятным и 

знаменательным датам. Организовывались экскурсии по памятным местам и музеи 

Республики. Проводились спортивные мероприятия как средство взаимодействия с 

семьей.  

В целях повышения уровня квалификации педагогов, роста эффективности 

работы школы  педагоги направлялись на курсы повышения квалификации и 100% 

из них успешно их закончили. Функционирует школа молодого педагога в целях 



адаптации к профессиональной деятельности, где учителя-наставники координируют 

работу молодых учителей. Один педагог аттестован на соответствие занимаемой 

должности.  

       Педагоги школы активно принимают участие в мероприятиях, научно-

практических конференциях, направляют разработки своих уроков, внеклассных 

мероприятий на конкурсы, проводимые в сети интернет.  

           Расширяется сотрудничество с родителями (законными представителями) 

обучающихся и родительскими комитетами классов и школы. Представители 

родительской общественности привлекаются к участию в школьных рейдах по 

посещению неблагополучных семей, в ежегодной благотворительной акции  

«Спешите делать добро» и др. Большинство родителей активно участвуют:  

- в родительских конференциях;  

- в коллективных творческих делах;  

- в организации и проведении экскурсий; 

 - в помощи по решению хозяйственных проблем;  

- в благоустройстве школы и школьной территории.  

Проводятся  мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей.  

 

Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности обучающегося – личности психически и 

физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе.  

            

        Реализация основных направлений воспитания на базовом уровне осуществлялась 

к через систему классных часов, внеклассных мероприятий, работу кружков и секций, 

занятий в рамках внеурочной деятельности.   

 

В реализации творческих способностей учащихся огромную роль играет 

молодежные объединения: отряд юнармейцев «Патриот», волонтерский отряд 

«Юность». Действует ученический совет «Лидер», движение КВН.  

          Особое место в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной 

деятельности как средству формирования позитивной жизненной доминанты.  

           С целью укрепления здоровья школьников используются здоровьесберегающие 

педагогические технологии: технологии поддержки ребенка, гуманно-личностные, 

игровые технологии. 

 

 

 Материально-Техническая База школы   и ее инфраструктура постепенно 

обновляется. За последние 5 лет приобретена мебель для 11 учебных кабинетов, 

школьной столовой. Заменены окна в зданиях школы. Отремонтирован спортивный 

зал. Приобретено оборудование для столовой. Проведена замена ламп на 

энергосберегающие во всех помещениях. В рамках реализации программы «Цифровая 

среда» получено компьютерное оборудование. В школе имеется локальная сеть с 

выходом в интернет.  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает 

определенным перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования. В школе 

имеется необходимое информационно-техническое обеспечение для реализации 



заявленных общеобразовательных программ. Учащиеся обеспечены учебниками, 

имеется достаточное количество учебно-методической и художественной литературы. 

 

В рамках  профориентационной работы обучающиеся участвуют в проекте Билет в 

будущее, в форуме «Найди свой путь к успеху», «Ярмарке профессий».  Организуются 

встречи с представителями  ссузов, вузов, встречи с выпускниками.  

 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что несмотря 

на проблемы, МКОУ СОШ № 4  сохраняет основные параметры, стабильно 

функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права 

граждан на образование, выбор форм получения образования, дополнительные 

образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


