
Аналитическая справка 

 по итогам реализации   в 2019году  

Программы развития государственного общеобразовательного учреждения 

Самарской области  средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с.Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области 

  на 2018-2023г.г.  «Качество, развитие , успешность» 

В декабре 2019 года на общешкольном родительском собрании был 

представлен отчет о ходе реализации Программы развития школы на 2018-

23годы ««Качество, развитие , успешность».  

В январе Приказом № 002-9-ОД от 10.01.2018г.. «Об утверждении 

Программы развития школы на 2018 – 2023 годы» была утверждена 

Программа развития государственного общеобразовательного учреждения 

Самарской области  средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с. Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области  на 2018-2023г.г.   

Первым этапом реализации программных мероприятий определен 2018, этап 

внедрения начался в с 1 января 2019г. 

На декабрь 2019г. достигнуты результаты по направлениям :  

 

Направление « Повышение качества и доступности образования»: 

- внесены изменения в основную образовательную программу и в рабочие 

программы в связи с открытием Центра «Точка роста» и техно-парка 

«Квантум» на базе школы; 

 - разработаны шаги по интеграции  урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования с учетом обновления материальной базы; 

- введены спецкурсы по узким дисциплинам в 10-11 классах 

- организована проектная деятельность в 1 – 11 классах. 

 

Направление  « Формирование чувства патриотизма, повышение уровня 

гражданской ответственности учащихся»: 

- на базе школы реализуется план областной опорной площадки по 

гражданско-патриотическому воспитанию.  



- организована работа кадетских классов, ВПК «Регион-63», Юнармии, РДШ. 

Реализуется образовательная программа «Кадетское воспитание и обучение» 

и  внутришкольный  проект « Колорит». 

 

Направление  «Повышение уровня квалификации педагогов, рост 

эффективности работы образовательной организации»: 

- своевременное повышение квалификации педагогов по программам 

использования образовательных технологий на основе 

системнодеятельностного подхода с учетом ФГОС; 

- созданы  творческие группы педагогов по темам «  Использование  в 

образовательной деятельности Технологии развития критического 

мышления»    и «Коучинг проект»;  

- оптимизация работы Школы молодого педагога. 

 

 -  Осуществлен  переход на проектно-целевую  модель управления  

 

 -  Разработана и запущена Программа внутришкольного обучения 

  

  -  Обеспечено включение заинтересованных субъектов, и проектирование 

изменений в образовательном процессе школы. 

      

   - Рабочей группой составлен подробный план мероприятий по 

направлениям реализации программы на 2020 год. 

 

   - Разработан и реализуется социальный проект «Профи-старт».   

 

   - Разработаны и внесены изменения в  школьные локальные акты. 

 

Декабрь 2019г 

Директор ГБОУ СОШ 

 им.М.К.Овсянникова с.Исаклы                                                 Е.Н.Нестерова  

 

 

 

 


