
Отчёто реализации программы развитияза 2020-2021 учебный годМБОУ «Базковская СОШ»

Программа развития МБОУ «Базковская СОШ» «Инклюзивноеобразование как долгосрочная стратегия комплексного развитияшколы» определяет стратегию развития школы и действия по ее реализации.В Программе обоснованы направления развития образовательногопространства учреждения в условиях модернизации образования,определены векторы изменений и преобразований, сформулированы цели изадачи, выявлены ресурсные возможности развития. В программепредставлены принципы и технологии изменений, основанные на анализеразличных факторов, влияющих на образовательное пространство школы.
В 2020- 2021 учебном году школа осуществляла работу в соответствиис Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом №273-ФЗ от29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», нормативно -правовыми документами Минобразования РФ и РО, закрепляющими правограждан на получение образования, выбор общеобразовательногоучреждения и формы получения образования, методическими письмами ирекомендациями отдела образования Шолоховского района, внутреннимиприказами, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах иобязанностях участников образовательного процесса, программой развитияшколы, Уставом и локальными актами школы.
МБОУ «Базковская СОШ» функционирует как образовательноеучреждение с широкой сферой жизнедеятельности обучающихся,удовлетворяющей запросам и потребностям детей и родителей, социума.
При реализации Программы развития, деятельность школы быланаправлена на достижение современного качества образования, котороеотвечает потребностям личности, государства и способствует адаптивномувхождению новых поколений в открытое информационное общество.Стабильность – характерная черта учебно-воспитательного процесса школы.
Цель программы: обеспечение высокого качества образованияобучающихся в соответствии с перспективными задачами развитияэкономики Шолоховского района; обеспечивание условий и созданиепредпосылок для динамичного развития школы в современных условиях.



Воспитательной задачей школы является создание развивающей среды,формирующей систему ценностных ориентаций обучающихся:толерантность, креативность, умение принимать самостоятельные решения,отстаивать свои права, быть готовыми к сотрудничеству, созидательнойдеятельности, находить компромиссы.
Педагогическая деятельность школы направлена на развитиенравственной, гармоничной, физически и духовно здоровой личности,способной к творчеству, саморазвитию на основе культуры, искусства итрадиций народов России и самореализации в отношении к будущейпрофессиональной деятельности в условиях рыночной экономики.
МБОУ «Базковская СОШ» продолжала развиваться как учебноезаведение, в котором поставлена личность ученика, его потребности,интересы, особенности.

Анализ уровня и качества обученности школьников.
В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Базковская СОШ» реализовалисьфедеральные государственные образовательные стандарты общегообразования на уровне начального общего образования (в 1-4 классах),основного общего образования (в 5-9 классах) и среднего общегообразования (в 10-11 классах).
В 2020-2021 уч. году абсолютная успеваемость по школе составила 97,9%(что соответствует итогам 2019-2020 учебного года - 99%).Абсолютная успеваемость по итогам учебного года по ступенямобучения составила:• в 1-4 классах – 97,8% (100% по итогам 2019-2020 учебного года);• в 5-9 классах- 95,2% (98,1% по итогам 2019-2020 учебного года);• в 10-11 классах – 100% (100% по итогам 2019-2020 учебного года).
Качественная успеваемость по школе по результатам 2020-2021 уч. годасоставляет 40,8% (44% в прошлом учебном году, что выше на 3,2% ):
• 2-4 классы – 49,7% (по итогам 2019-2020 учебного года 50%);• 5-9 классы – 31,7% (по итогам 2019-2020 учебного года 37,3%);• 10-11 классы – 41,1% (по итогам 2019-2020 учебного года 48,7%).В 2020-2021 учебном году государственную итоговую аттестацию пообязательным предметам прошли 11 выпускников 11 класса, все 11выпускники 11 класса завершили освоение программ среднего общегообразования в основной период и получили аттестаты.



Средний балл по русскому языку и математике (профильной) составил:
Учебный год Русский язык Математика
2018-2019 уч. г. 69 58
2019-2020 уч. г. 69 40
2020-2021 уч. г. 66 48

Вывод: Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку и математикепоказывает, что по сравнению с 2018-2019 и 2019-2020 учебными годами,в целом по школе, уровень освоения программного материала по русскомуязыку и по математике (профильный уровень) остается стабильным.
Наличие победителей и призеров предметных олимпиад:
В 2020-2021 учебном году значительно увеличилось количествоучастников, а также призеров муниципального тура ВсОШ: 15победителей и 24 призера (вдвое больше по сравнению с предыдущимпериодом).Кроме того, двое обучающихся приняли участие врегиональном туре и получили сертификаты участников.
Вывод: наблюдается положительная динамика по итогам участияшкольников во ВсОШ благодаря систематической работе по подготовкеучащихся.
Вовлечение учащихся в научно - практическую и проектнуюдеятельность.
В МБОУ «Базковская СОШ» ведется активная работа по вовлечениюучащихся проектную и научно - практическую деятельность как на уроках(введен учебный курс «Проектная деятельность» в 10,11 классах, так и навнеурочной и кружковой деятельности .
В результате в апреле – мае проходит защита проектов учащимися 10,11классов, а также школьная научно- практическая конференция «Первыешаги в науку» для обучающихся 1- 11 классов.
Вывод: наблюдается положительная динамика по вовлечениюобучающихся в проектную и научно - практическую деятельность потребованию ФГОС.

Повышение профессиональной компетентности педагогов.
На протяжении всего периода проходила работа по повышениюпрофессиональной компетентности педагогов: семинары, методическиенедели, методические совещания, открытые уроки и внеурочные занятия,



мастер-классы, обмен опытом работы, индивидуальные беседы поорганизации и проведению уроков и т.д.
Все педагоги прошли курсы повышения квалификации для работы всоответствии с ФГОС. Из 52 педагогов 17 имеют высшуюквалификационную категорию, 17- первую. В 2020-2021 учебном году 7учителей прошли аттестацию в новой форме.Многие учителя стали победителями и призерами профессиональныхконкурсов различного уровня. Так, Бирюлина В.С. стала победителеммуниципального конкурса «Лучший урок года»; Кострикина Л.В.-победитель районного конкурса ИКТ, Калмыкова О.Н., Богомолова Е.А.-призеры районного конкурса ИКТ. Сидорова Е.А.- призер региональногоконкурса программ, проектов, практик «Вожатые – школе».
Вывод: За отчетный период отмечается повышение профессиональногоуровня педагогов школы.100% педагогов прошли курсы повышенияквалификации по ФГОС, выросло количество учителей, прошедшихаттестацию в новой форме.
Развитие материально-технических условий для введения ФГОС. Ростчисла учебных кабинетов, в которых обеспечена возможностьпользоваться учебным оборудованием для практических работ всоответствии с ФГОС.
Школа обладает пятью мобильными классами, с возможностью использоватьих в любом кабинете школы. Четыре из них имеют возможность работать всоставе локальной сети. Каждый кабинет оборудован интерактивной доскойили интерактивной панелью, позволяющие не только выводить изображениена большой экран, но и работать с интерактивными заданиями илииспользовать их как замена меловой доске.Каждый кабинет школы имеет учительский компьютер с выходом в сетьИнтернет, для ведения электронного журнала и доступа в ЭОР споследующей трансляцией их на большом экране.В каждой параллели имеется принтер и сканер или МФУ для изготовлениякарточек для индивидуальных заданий и диагностического материала.Цифровые лаборатории позволяют проводить различные опыты в рамкахучебной или проектной работы. Имеются датчики для проведения опытов пофизике, химии, биологии, окружающему миру.



Повышение ИКТ-компетентности учащихсяРост количества обучающихся, участвующих в дистанционныхолимпиадах и конкурсах
По причине введения ограничительных мер из-за распространениязаболевания Ковид-19, учащиеся принимали активное участие вовсевозможных конкурсах и олимпиадах в дистанционной форме. С весны2020 года все конкурсы и олимпиады, в которых приняли участие, учащиесябыли исключительно в дистанционной форме. Количество обучающихся,которые принимают участие в дистанционных мероприятиях, выросло с 30%до 46%. Так в ткущем периоде обучающиеся приняли участие вдистанционных олимпиадах и конкурсах на муниципальном уровне в 52мероприятиях, на региональном уровне в 14 мероприятиях, на федеральноуровне - в 83 мероприятиях, на международном уровне в 179 мероприятиях.Таким образом наблюдается повышение ИКТ- компетентностиобучающихся.
Усиление материально-технической базы школы. Увеличение числаучебных кабинетов, подключенных к локальной школьной сети
Большая часть компьютеров получают Интернет по беспроводнойтехнологии. Для этого в школе установлено 9 точек доступа к сети«Интернет» по технологии Wi-Fi. Данные точки позволили покрыть 80%площади здания. Имеются несколько помещений, в силу своегорасположения не покрытые данной сетью. Для обеспечения данныхпомещений сетью Интернет требуется прокладка кабеля с преодолениемочень толстых железобетонных перекрытий. Два помещения имеютнестабильный сигал Wi-Fi из-за большой удаленности компьютера отближайший точки доступа. По санитарным нормам перенести рабочее местоне представляется возможным. Проблема может быть решена установкойрепитера в данных кабинетах. Таким образом, предстоит работа поувеличению покрытия и модернизации существующей сети с цельюувеличения скорости передачи данных с 1,5-3 Мбит/с до 50 Мбит/с дляработы в составе Интернета по оптоволокну. Компьютеры, имеющееподключение по кабелю, имеют скорость 50 Мбит/с.
Развитие единой образовательной среды. Увеличение числаобучающихся, пользующихся программой «Электронный дневник»,«Электронный журнал»



Внедрение дистанционных технологий в обучении невозможно в отрыве отведения электронного журнала/дневника. При невозможности посещатьшколу у учащихся и их родителей (законных представителей) электронныйжурнал/дневник является самым главным средством контроля достиженияребенка. В результате чего родители и дети, не желавшие до этогопользоваться данной платформой, получили логины и пароли. На начало2020-2021 учебного года нет учеников и их родителей (законныхпредставителей), не получивших логины и пароли от платформы Дневник.ру
В школе создано единое информационное пространство, что позволяетпринимать участие в комплексном мониторинге.
Степень социальной активности учащихся (участие в социальныхпроектах, акциях, волонтерство и т.д.) выросла с 62% до 64%, таким образом,план по увеличению процента степени социальной активности выполнен на100%. Увеличилось количество учащихся, которые занимаются волонтерскойдеятельность. Это отразилось в том, что занятия по волонтерству появились врамках внеурочной деятельности - два кружка в средних классах, и одинкружок в рамках дополнительного образования. Увеличилось количествообучающихся, принимающих участие в создании и реализации социально-значимых проектов. Так, в текущем периоде в рамках внеурочнойдеятельности и дополнительного образования были созданы и начали своюреализацию множество социальных проектов, в том числе «Шахматы - этоспорт, наука, искусство и игра», «Казачий танец как путь к здоровью»,«Песни Тихого Дона», «О спорт, ты жизнь!», «Создание экологическогомузея», «Как жили казаки», «Правильное питание» и другие.
Развитие системы оценки личных достижений обучающихся получилосвое продолжение в текущем периоде. Количества обучающихся, имеющихпортфолио личных достижений остается неизменным, 100% обучающихсяпортфолио личных достижений, куда вносятся спортивные, творческие,интеллектуальные, социальные достижения.
Показатель степени развития интеллектуальных, творческихспособностей учащихся в текущем периоде увеличился с 72% до 73%.Наблюдался рост численности обучающихся, получающих доступныекачественные услуги дополнительного образования. Для этого былоувеличено количество кружков в рамках дополнительного образования с 21до 26 разных направлений: социально-педагогическое, естественнонаучное,художественное, туристско-краеведческое, техническое, физкультурно-



спортивное. В частности, появились такие новые кружки, как«Компьютерная графика», «Основы проектной деятельности», «Создаюпроект», «Мы вместе» (для детей с ОВЗ) и другие.
Наиболее значимые достижения учащихся:Токина Е.- лауреат 2 степени вМеждународном конкурсе «Я- композитор»; Пустовойтенко А.- 2 место вфинальном этапе научно- практической конференции ДАНЮИ; Никулин П..Чеметев А.- лауреаты 1 степени 14 международного конкурсаисследовательских работ в номинации «Интерактивные экологическиепроекты»;Чукарина Ю. – 3 место в финальном этапе областного конкурса«Отечество»
В течение названного периода получила свое развитие внекласснаяфизкультурно-оздоровительная деятельность. Выросло числообучающихся, вовлеченных в физкультурно-оздоровительную деятельностьс75% до 76%. Увеличилось количество кружков спортивной направленностив рамках внеурочной деятельности, появились такие кружки, как «Казачийтанец как средство ЗОЖ» «Юнармеец» «О спорт – ты жизнь!», в рамкахдополнительного образования появились такие кружки, как «Футбол», «Тег-регби», «Волейбол». Увеличилось количество спортивных мероприятий, вкоторых приняли участие наши обучающиеся: на муниципальном уровне в60 спортивных мероприятиях, на региональном уровне 10 спортивныхмероприятиях, на федерально уровне - в 7 спортивных мероприятиях.
Развивалось детское школьное самоуправление. Число обучающихся,вошедших в детскую общественную организацию «Улыбка», составляет100%. Увеличилась активность членов ДОО «Улыбка» в реализации акцийРоссийского движения школьников, так в отчетном периоде нашиобучающиеся на региональном уровне приняли участие более чем в 20акциях, получили сертификаты об участии. Получило свое развитие в рамкахшкольного самоуправления казачье направление, это очень актуально в свететого, что наше образовательное учреждение носит статус «казачье».Ежегодно в рамках школьного самоуправления проводится Праздникпосвящения в казачата, на который обычно приглашаются представителиказачества, в отчетном периоде были посвящены в казачата 17 учащихся 1класса. В данный момент в школе три казачьих класса.
Вывод: В процессе реализации Программы в рамках деятельности школыразвита модель школы, которая всесторонне учитывает сущность,



содержание, организацию, а также условия и факторы инклюзивногопроцесса обучения и воспитания.
Значение показателей (индикаторов) Программы развития МБОУ«Базковская СОШ» за отчетный период соответствует запланированным на95,8%. Причина отклонения значений показателя «Развитие финансовогообеспечения школы» (46% - по данным , предоставленным отделомрасчетного центра) - уменьшение поступления средств субвенций ивнебюджетных средств.
С 2022 года школа приступила к работе по новой Программе развития«Повышение качества образовательного процесса путем стимулированияпродуктивных взаимоотношений школы, семьи и социума, внедрения новыхтехнологий, совершенствования воспитательной работы».



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы развитияМБОУ «Базковская СОШ» в 2021г.
№ п/п Показатель(индикатор)(наименование)

Ед.измерения Значения показателей (индикаторов) Программыразвития Обоснованиеотклоненийзначенийпоказателя(индикатора)на конецотчетногогода(при наличии)

Значения показателей(индикаторов)Программы развитияна планируемыйпериод
год,предшествующийотчетному

отчетный год второйгодплановогопериода

третийгодплановогопериода ит.д.

план факт %исполнения
1 2 3 4 5 6 7

1. Высокий уровень обучения ивоспитания выпускниковшколы.Средний балл ЕГЭ пообязательным предметам:- русский язык- математика

уровеньобученности, %

ср. баллср. балл

100%

6940

100%

вышемин.порога

100%

6648

100% 100% 100%

2. Качество обученностиучащихся в динамике поступеням обучения1 ступень (1-4 классы)2 ступень (5-9 классы)3 ступень (10-11 классы)

%

50%37,3%48,7%

Стабильныйпоказатель илиположительнаядинамика

49,7%31,7%41,1%

100% 100% 100%

3 Внедрение ФГОС % 10кл-100% 11-кл.-100% 100% 100% 100% 100%
4 Развитие материально-технических условий длявведения ФГОС

29 29 29 100% 100% 100%



Рост числа учебныхкабинетов, в которыхобеспечена возможностьпользоваться учебнымоборудованием дляпрактических работ всоответствии с ФГОС5 Наличие победителей ипризеров предметныхолимпиад(1,2,3 места): 17% 38% 30% 100% 100% 100%

6 Степень социальнойактивности учащихся в %(участие в социальныхпроектах, акциях,волонтерство и т.д.)

% 64% 66% 66% 100% 100% 100%

7 Повышениепрофессиональнойкомпетентности педагоговРост числа педагогов,прошедших повышениеквалификации для работы всоответствии с ФГОС

100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Развитие системыоценки личных достиженийобучающихся. Ростколичества обучающихся,имеющих портфолио личныхдостижений

100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Вовлечениеобучающихся в научно-практическую и проектнуюдеятельность

93% 100% 100% 100% 100% 100%



10 Повышение ИКТ-компетентности учащихсяРост количестваобучающихся, участвующих вдистанционных олимпиадах иконкурсах

30% 46% 40% 100% 100% 100%

11 Развитиеинтеллектуальных, творческихспособностей учащихсяРост численностиобучающихся, получающихдоступные качественныеуслуги дополнительногообразования

% 72% 73% 73% 100% 100% 100%

12 Повышение про-фессиональнойкомпетентности педагоговРост числа педагогов,прошедших аттестацию вновой форме

28,88% 15,3%
15,3%

100% 100% 100%

13 Усиление материально-технической базы школыУвеличение числаучебных кабинетов,подключенных к локальнойшкольной сети

58,6% 80% 80% 80% Существующие точкиподключениянеобеспечиваютполноепокрытиевсего здания.

80% 80%

14 Развитие единойобразовательной средыУвеличение числаобучающихся, пользующихсяпрограммой «Электронныйдневник», «Электронныйжурнал»

98% 100% 100% 100% . 100% 100%



15 Развитие внекласснойфизкультурно-оздоровительной деятельностиРост числаобучающихся, вовлеченных вфизкультурно-оздоровительнуюдеятельность

% 75% 76% 76% 100% 100% 100%

16 Участие вкомплексном электронноммониторингеЕдиное информационноепространство

100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 Развитие финансовогообеспечения школыУвеличение доливнебюджетных средств дляобеспеченияобразовательного процесса

46% 46% 46% 46% 46% 46%

18 Развитие детскогосамоуправленияРост числаобучающихся, вошедших вдетскую организацию«Улыбка»

% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Общее исполнение по программе – 95,89%


