
Реализация   программы  развития «Адаптивная школа». 

Третий год  продолжается работа по 2 этапу – экспериментально-

внедренческому.  За этот период достигли следующих результатов: 

Показатель 2011 год (начало 

реализации 

программы развития) 

2015 год (почти 

завершение реализации 

программы развития) 

Количество учителей 74 чел. 64 чел. 

Средний возраст 41 год  44 года 

Прохождение курсовой подготовки 36% 93,5% 

Использование ИКТ на уроках 34% 84% 

Высшее образование 82% 92% 

Имеют высшую и первую 

квалификационные категории 

57% 69% 

Количество молодых специалистов 6 10 

Наличие экспериментальной 

деятельности в школе 

2 – «Мониторинг как 

основа эффективного 

управления качеством 

образования в 

адаптивной школе», 

«Байкаловедение 5 

кл.» 

2 – «Дифференцированное 

образование 5-8 кл.», 

«Сетевой проект 

«Независимая экспертиза» 

Успеваемость по школе 99,8% 100% 

Качество знаний:  

 по школе 31,9% 38,2% 

 начальный уровень 48% 52,4% 

 основной уровень 23,2% 28,1% 

 средний уровень 27,1% 37% 

ГИА: 9 класс  

Русский язык успеваемость 72,1% 98,9% 

 качество 20,2% 61,8% 

Математика успеваемость 45,2% 98,9 

 качество 25% 22,5% 

ГИА: 11 класс  

Русский язык успеваемость 100% 100% 

 средний балл 68,3 71 

Математика успеваемость 100% 100% 

 средний балл 50,3 4,3 (базовый уровень) 

Количество учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

11 чел. 9 чел.  

Количество учащихся, состоящих на  

учете в ОДН 

6 чел. 8 чел. 

Охват дополнительным 

образованием 

49% 75% 

Наличие ученического 

самоуправления 

да да 

Наличие школьных традиций да да 



Данные таблицы показывают положительную динамику 

функционирования школы  с 2011 года.  Мы почти приближаемся к 

ожидаемым результатам: 

№ Основные показатели 

реализации программы развития 
Состояние 

показателей на 1 

июня 2016 г. 

Состояние показателей на 1 

июня 2015 г. 

1. Внедрены новые стандарты 

общего образования; 

обеспечен высокий  уровень 

качества образования; 

качественное обновление 

содержания общего образования 

Процент 

качества 50%; 

 

В образовательный процесс 

начальной школы внедрен 

ФГОС НОО, качество ОП в 

начальной школе  растет: с 

48% до 52,4%. В УП 

начальной школы  внесены 

изменения в части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

(введены 

междисциплинарные курсы 

со 2 класса) 

2. Формирование у выпускников 

школы ключевых 

компетентностей 

 

100% 

 

Формирование УУД в 

начальной школы не 

достигло 100%. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные УУД 

сформированы на среднем 

уровне. (Подробную 

информацию смотри в отчете 

по реализации ФГОС НОО). 

3. Повышение  ИКТ-

компетентности педагогов и 

учащихся; 

 

увеличится в 1,5 

раза 

 

Произошла положительная 

динамика повышение ИКТ-

компетентности педагогов: с 

34% до 76%. 

4. Доля учащихся, получающих 

образование с использованием 

информационных технологий; 

 

увеличится в два 

раза 

 

Применение на уроках  

мультимедийных 

презентаций как педагогов, 

так и учеников увеличилось 

вдвое, но дистанционное 

образование не внедрено в 

учебный процесс. 

5. Повышение уровня обеспечения 

информационной техникой и 

современным учебным 

оборудованием 

 

увеличится в 1,5 

раза 

Повышение уровня 

обеспечения 

информационной техникой 

увеличилось в 1,5 раза. 

Приобретены кабинет 

биологии, начальных 

классов, химии. 

6. Доля учащихся, поступивших в 

учебные заведения высшего 

образования по результатам 

единого государственного 

увеличится до 98 

процентов 

 

 



экзамена 

 

7. Расширение перечня 

дополнительных услуг, 

предоставляемых обучающимся 

процент охвата 

учащихся-75-80% 

 

Произошло увеличение 

данного показателя с 49% до 

75% за счет взаимодействия 

с музыкальной, 

художественной, 

спортивными школами, 

ДЮЦ «Илья Муромец». 

8. Повышение эффективности 

государственно-общественных 

форм управления 

успешное 

функционирование  

Совета школы,  

расширение 

перечня вопросов, 

рассматриваемых 

в совете. 

Отрицательная динамика. 

Сложности в деятельности 

Совета школы, в основном 

решает общие вопросы, 

выполняя функции 

родительского комитета. 

9. Развитие материально-

технической базы школы 

 

увеличение 

финансирования 

на учебные 

расходы на 10-15% 

 

Основная сумму потрачена 

на учебники (в сентябре 2015 

г. обеспеченность учениками 

должна составить 100%). 

Закуплены новая мебель, 

мультимедийное 

оборудование. Производится 

ежегодно косметический 

ремонт здания.  

  

 


