
Итоги реализации  Программы развития на 2012-2013 учебный год 

Подпрограмма 1 «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Участники Результаты 

Управление качеством образовательных программ 

1.  Обеспечение перехода начальной школы на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты 

2012 год Администрация ОУ Обучение 1 класса по ФГОС 

2.  Внедрение современных образовательных технологий для 

обеспечения формирования базовых компетентностей 

учащегося (информационной, коммуникативной, 

самообразование), успешной социальной адаптации 

2012 - 2013 Администрация, 

педагогический коллектив 

Проведено 3 МО педагогического 

коллектива, даны открытые 

уроки 

3.  Создание творческих групп педагогов, мотивированных на 

работу по новым технологиям обучения и воспитания 

2012 Педагогический коллектив, 

администрация ОУ 

выявлены приоритетные 

направления для преподавания 

4.  Обеспечение условий образовательного процесса в 

соответствии с переходом на новые образовательные 

стандарты 

2012 - 2013 Администрация, педагоги  получены удостоверения о 

прохождении курсов 

5.  Совершенствование внутришкольной системы управления 

качеством образовательного процесса на основе 

совершенствования механизмов управления качеством 

2012 - 2013 Администрация ОУ Внедрение электронного 

документооборота, разработана 

система контроля 

Управление качеством дополнительного образования 

1.  Открытие востребованных объединений на основе 

партнерства и сетевого взаимодействия 

в течение 

года 

Педагогический коллектив, 

администрация ОУ 

Открыты объединения: 

кукольный театр, футбол, 

кулинария 

2.  Материальное оснащение современным оборудованием 

творческих объединений 

2012 Администрация Приобретено новое оборудование 

в актовый зал, спортивный зал, 

мастерские 

3.  Разработка образовательных программ нового поколения, 

системы оценки качества работы педагогов 

дополнительного образования 

2012 Педагоги дополнительного 

образования, 

администрация 

Утверждены все рабочие 

программы 

Управление качеством воспитательного пространства 

1.  Совместная разработка планов воспитательной работы 2012 - 2013 Зам.директора по УВР, 

председатели ШМО, 

классные руководители и 

воспитатели 

Разработан и внедрен совместный 

план воспитательной работы ОУ  

2.  Взаимодействие с НМЦ района и города, вузами и 

педагогической наукой 

2012 - 2013 администрация ОУ Посещение семинаров, круглых 

столов и международных 

конференций 



3.  Создание воспитательной системы в ОУ 2012 Зам.директора по УВР, 

председатели ШМО, 

классные руководители и 

воспитатели 

Совместный план по 

воспитательной работе классных 

руководителей и воспитателей 

4.  Осуществление методического обеспечения работы 

воспитателей и педагогов дополнительного образования  

2012 Администрация, педагоги 

дополнительного 

образования 

Посещение курсов, семинаров 

5.  Обеспечение целостности воспитательно – образовательного 

пространства  

в течение 

года 

администрация ОУ Проведены совместные 

мероприятия классных 

руководителей и воспитателей 

6.  Разработка и проведение общешкольных мероприятий 

совместно с творческими мастерскими дополнительного 

образования 

2012 - 2013 администрация ОУ  Проведено 6 мероприятий 

7.  Обеспечение эффективности воспитательного процесса 

через повышение качества совместной коррекционно – 

развивающей работы воспитателей, классных руководителей 

и ППММС - службы 

2012 - 2013 администрация ОУ, 

социальные руководители 

Совместные мероприятия, 

семинары, конкурсы  

8.  Взаимодействие с другими ОУ района и города 2012 - 2013 администрация ОУ Выездные совместные 

мероприятия, спортивные 

соревнования 

Управление качеством коррекционной работы 

1.  Совершенствование диагностических материалов, 

используемых для оценки уровней 

сформированностиобученности учащихся, их развитости 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, психиатр Применение современных видов 

мониторинга и диагностики 

2.  Коррекционная работа с детьми, определение 

индивидуального пути развития, отбор методов по их 

рациональности и эффективности  

В течение 

учебного 

года 

зам.директора по УВР, 

педагоги 

Применение современных видов 

мониторинга и диагностики 

3.  Анализ динамики развития учащихся и корректировка 

индивидуальной программы, определение индивидуального 

пути развития, отбор методов по их рациональности и 

эффективности 

В течение 

учебного 

года 

зам.директора по УВР, 

специалисты, педагоги 

Составление сводных таблиц для 

определения динамики и анализ 

на МО 

4.  Динамика воспитанника в процессе реализации 

коррекционной программы 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический коллектив, 

специалисты 

Проведены мероприятия, 

позволяющие соответствовать 

выпускнику коррекционной 

школы модели выпускника   

 

Подпрограмма 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 



№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный Участники 

Педагогические кадры 

1.  Участие в семинарах, конкурсах, конференциях 2012 - 2013 Зам. Директора по УВР 7 человек участвовали в 

международной конференции  

2.  Система материального поощрения профессионального 

роста учителей 

В течение 

учебного года 

директор ОУ Ежемесячные поощрения 

учителей за достижения 

3.  Взаимопосещение уроков В течение 

учебного года 

зам.директора по УВР, 

председатели ШМО, 

педагогический коллектив 

обмен опытом 

4.  Мониторинг успешности педагогов в течении года Педагогический коллектив В конце каждой четверти – 

проведение самоанализа работы  

5.  Курсы повышения квалификации 2012 - 2013 5 педагогов школы сертификаты прохождения 

курсов 

6.  Работа школьного методического объединения классных 

руководителей 

В течение 

учебного года 

зам.директора по УВР, 

классные руководители 

самоанализы классных 

руководителей 

7.  Подготовка материалов для публикации в СМИ В течение 

учебного года 

участники образовательного 

процесса 

Публикации в СМИ 

8.  Публичные отчеты  В течение 

учебного года 

администрация ОУ, 

ответственный за ведение 

школьного сайта 

материалы представляются на 

родительских собраниях, 

отражаются на школьном сайте 

9.  Мониторинг эффективности работы школьного 

интернет-сайта с целью открытости  и развития 

публичных форм информирования и отчѐтности 

образовательного учреждения 

1 раз в месяц администрация ОУ, 

ответственный за ведение 

школьного сайта 

регулярное обновление 

материалов 

 

Развитие творческих способностей учащихся  

10.  Создание комфортной психологической 

обстановки 

В течение 

учебного года 

коллектив ОУ, консультант-психолог  отсутствие  конфликтов 

11.  Учет  индивидуальных особенностей и 

интересов учащихся при подборе мероприятий 

для развития творческих способностей 

В течение 

учебного года 

педагогический коллектив активное участие в олимпиадах и 

конкурсах разного уровня 

12.  Внеурочная деятельность для развития 

познавательных и творческих способностей 

В течение 

учебного года 

зам.директора по УВР, 

педагогический коллектив 

активное участие в олимпиадах и 

конкурсах разного уровня 

13.  Мониторинг успешности каждого школьника 

в образовательной деятельности 

1 раз в четверть зам.директора по УВР, 

педагогический коллектив 

отслеживание динамики 

14.  Создание банка данных исследовательских 

работ 

В течение 

учебного года 

педагогический коллектив, 

ответственный за информатизацию 

постоянное пополнение банка 



15.  Участие в конкурсах, проектах различных 

направлений и уровней 

В течение 

учебного года 

администрация ОУ, педагогический 

коллектив 

результаты отражаются на 

школьном сайте 

16.  Оформление портфолио. В течение 

учебного года 

зам.директора по УВР, классные 

руководители 

проведен школьный конкурс 

портфолио 

17.  Поощрение учащихся – участников и 

победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей 

и конференций 

В течение 

учебного года 

администрация ОУ вручение наград и призов на 

школьных линейках 

 

 

Подпрограмма 3«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Участники Результаты 

Правовое обеспечение развития образования 

1.  Формирование системы оценки качества и публичной 

доступности его результатов 

В течение 

года 

Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Ведется в ОУ реестр участия в 

конкурсах, мероприятиях, 

соревнованиях и результаты отражаются 

в СМИ и сайте ОУ 

2. Организована система контроля за соблюдением 

действующего законодательства 

В течение 

года 

Администрация 

 

Систематически проводятся проверки и 

мониторинги, которые отражаются в 

справках 

3. Своевременное издание локальных актов в ОУ В течение 

года 

Администрация 

 

Создание единой базы локальных актов  

Ресурсное обеспечение  образовательного процесса 

4.  Своевременное выявление потребностей педагогов для 

осуществления образовательного процесса, в соответствии 

с новыми требованиями и контроль за эффективностью его 

использования  

В течение 

года 

Администрация 

 

1 раз в четверть ведется опрос 

педагогического коллектива по 

определению потребностей и ее 

реализация 

 


