
Анализ реализации Программы развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»  

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

за 2017-2018 учебный год 

 

Основной целью Программы является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития Республики Крым, муниципального образования городской округ 

Симферополь. 

Достижение указанной цели предполагается на основе решения следующих задач Программы: 

1. Создать информационно-методическое пространство, способствующее совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов в условиях работы ФГОС. 

2. Развивать единую информационно-образовательную среду как необходимое условие построения образовательной 

модели.  

3. Создать  условия эффективного гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

4. Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования для развития детских способностей. 

5. Расширить  формы и методы  информационного взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса. 

6. Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся через повышение адаптивных возможностей 

личности в ходе специально организованной деятельности. 

7. Повысить  уровень материально-технической базы и развитие инфраструктуры школьного образования. 

 



В рамках реализации Программы развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым в течение 2017-2018 учебного года инициированы и 

проведены следующие мероприятия: 

* 26.10.2017 г. – межрегиональный форум «Антитеррористическая безопасность в современной школе: региональный 

аспект» (совместно с МКОУ «Чиркейский многопрофильный лицей им. А. Омарова», г. Буйнакск Республики Дагестан). 

* 24.01.2018 г. – межрегиональный педагогический форум «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в 

рамках этнокультурного сотрудничества школ России» (совместно с МБОУ «СОШ № 12» г. Йошкар-Олы» Республики 

Марий Эл) 

* 25-26.01.2018 г. – межрегиональный педагогический семинар «Сетевое взаимодействие – основа межрегионального 

сотрудничества» (совместно с ГБОУ «Лицей им. М.В. Ломоносова», г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл) 

* 27.01.2018 г. – межрегиональный педагогический форум «Сетевое взаимодействие как фактор инновационного 

развития образовательных организаций (совместно с МБОУ «СОШ № 20» Московского района г. Казани Республики 

Татарстан) 

* 21.02.2018 г. – межрегиональная научно-практическая конференция для обучающихся «Шаги к успеху», посвящённая 

Международному дню родного языка 

* 27.02.2018 г. – республиканский семинар для учителей физической культуры (Розенберг Б.И., Гринчарек Е.М.) 

* 29.03.2018 г. – республиканский семинар для учителей физической культуры «Школа молодого педагога» (Розенберг 

Б.И., Гринчарек Е.М.) 

* 06.04.2018 г. – республиканский семинар-практикум учителей русского языка и литературы «Формирование навыков 

смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных компетенций» (Соколова Е.А., Оскома Л.П., 

Юнусова А.Э., Петруненко Н.А., Яровая И.В., Юрченко А.И.) 

* 09.11.2017 г. – муниципальный конкурс эссе на родных языках «В гармонии с природой», посвященный Году 

экологии в Российской Федерации 

* 19.04.2018 г. – II муниципальный конкурс художественного перевода «Диалог культур» 

* 24.08.2017 г. – городской методический семинар учителей украинского языка и литературы «Формирование 

профессиональной компетенции учителей украинского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» (Оскома 

Л.П., Юрченко А.И., Яровая И.В.) 



* 01.11.2017 г. – городской методический семинар для учителей естественно-математического цикла «Повышение 

мотивации к учебной деятельности у школьников: формы и методы работы» (Слесаренко О.А., Сотникова Т.И.) 

* 08.12.2017 г. – городской методический семинар молодых учителей начальной классов «Знания и умения учителя – 

залог творчества и успеха учащихся» (Соколова Е.А., Куринная Н.Ф., Лавринович Л.В., Карлюга И.Е., Польченко Г.В., 

Ломейко Е.В., Самарская В.В., Павленко И.И.) 

* 10.01.2018 г. – городской семинар для учителей физической культуры «Школа молодого учителя г. Симферополя» 

(Розенберг Б.И., Гринчарек Е.М.) 

* 18.01.2018 г. – городской методический семинар учителей истории «Новые термины историко-культурного стандарта» 

(Слесаренко О.А., Оскома Л.П., Исмаилова А.И., Ничипоренко Э.А.) 

* 27.02.2018 г. – городское методическое объединение учителей русского языка и литературы «Требования 

профессионального стандарта – ключевые ориентиры учителя русского языка и литературы» (Соколова Е.А., Оскома 

Л.П., Юнусова А.Э., Яровая И.В., Петруненко Н.А., Юрченко А.И.)  

* 16.03.2018 г. – городской методический семинар учителей истории «Участие в конкурсах профессионального 

мастерства в контексте профстандарта педагога» (Соколова Е.А., Оскома Л.П., Исмаилова А.И., Ничипоренко Э.А.) 

* 11.04.2018 г. – городской методический семинар учителей английского языка «Духовно-нравственное воспитание 

личности в контексте ФГОС средствами урочной и внеурочной деятельности на уроках английского языка» (Соколова 

Е.А., Оскома Л.П., Абдураманова А.М., Дёмина Д.К., Кенжаева С.Л., Башель Э.С., Пашкевич Е.А.) 

* 25.04.2018 г. – городское заседание школы молодого специалиста социальных педагогов образовательных учреждений 

г. Симферополя «Особенности работы социального педагога с несовершеннолетними, находящимися в трудных 

жизненных ситуациях» (Соколова Е.А., Ермачкова Ю.С.) 

* 26.04.2018 г. – городской семинар-практикум молодых учителей математики «Решение задач повышенной сложности 

(формат ЕГЭ) в контексте реализации концепции математического образования в современной школе» (Соколова Е.А., 

Сотникова Т.И., Слесаренко О.А., Варсобина Н.Ф.) 

* 08.06.2018 г. – муниципальный фестиваль педагогических идей учителей изобразительного искусства и технологии 

«Город мастеров» (Соколова Е.А., Оскома Л.П., Филатова В.Ю., Снитко Т.С.) 

 

 

 



Федеральные  и 

региональные 

документы развития 

образования 

Задачи Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

исполнители 

Результат 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования»  

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Постановление 

Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. N 295 

«Об утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 

2020 годы» 

 

Постановление 

Правительства РФ от 23 

мая 2015 г. № 497  

«О Федеральной 

целевой программе 

развития образования 

на 2016 - 2020 годы» 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

(полного) общего 

образования (утвержден 

приказом Минобрнауки 

Повысить качество 

образования путём 

обновления 

содержания 

образовательных  

программ в 

соответствии с ФГОС 

 

Расширить 

возможности 

самореализации 

учащихся и педагогов 

 

Применять личностно 

ориентированные, 

развивающие 

технологии 

 

 

 

 

Внедрение в образовательный 

процесс целевых программ и 

проектов, обеспечивающих 

реализацию концепции 

 

Совершенствование содержания, 

форм и методов образования 

 

Совершенствование системы 

управления образовательным  

процессом 

 

Разработка мероприятий, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

формирование здорового образа 

жизни 

Создание условий для роста 

профессионального мастерства и 

творческой активности педагогов 

  

Создание новых программ 

социализации обучающихся 

Создание банка образовательных 

технологий с учётом их изменения 

на разных этапах обучения: 

- развивающее обучение; 

- коллективные и групповые 

способы обучения; 

2017-2018 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

Качественное 

обновление 

программ основного 

и дополнительного 

образования 

Повышение 

предметной 

компетентности 

обучающихся  

Продуктивное 

взаимодействие 

социальной службы 

школы, родителей, 

учеников, районных 

и городских служб 

по вопросам 

качества 

образования 

Повышение доли 

учителей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы по новым 



России от 17 мая 2012 г. 

№ 413)  

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 
(утвержден приказом 

Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. № 

1897)  

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 
(утвержден приказом 

Минобрнауки России от  

6 октября 2009 г. № 373) 

- уровневая дифференциация; 

- проектная технология; 

- учебное исследование; 

- проблемный диалог. 

 

Независимые мониторинги качества 

образования (НИКО, ВПР) 

 

Консультации, семинары, круглые 

столы по подготовке и проведению 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

образовательным 

стандартам 

Наличие 

победителей и 

призёров в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

творческих и 

интеллектуальных 

проектах всех 

уровней 

Проведение 

методических 

семинаров для 

учителей города и 

республики 

Подпрограмма «Повышение гражданской ответственности учащихся, формирование чувства патриотизма» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

Программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации 

на 2016-2020 гг.»  

 

Указ Президента 

Создать условия для 

эффективного 

гражданско-

патриотического 

воспитания учащихся. 

Утверждать в сознании 

и чувствах учащихся 

представления об 

общечеловеческих 

ценностях, взглядах и 

убеждениях, уважение 

к культуре и 

историческому 

Пропаганда лучших национальных 

и семейных традиций       

Организация и проведение 

благотворительных акций                           

Организация работы с родителями: 

дни открытых дверей, концерты и 

праздники, экскурсии и поездки, 

спортивные мероприятия 

Проведение мероприятий и акций, 

посвященных памятным и 

знаменательным датам 

федерального, регионального и 

2017-2018 Педагогический 

коллектив 

Сформированность у 

большей части 

обучающихся школы 

ценностных 

установок 

гражданско-

патриотической 

направленности 

Повышение 

мотивации 

творческой 

активности детей в 



Российской Федерации 

от 20 октября 2012 года 

№ 1416 

«О 

совершенствовании 

государственной 

политики в области 

патриотического 

воспитания» 

прошлому России, к ее 

традициям 

Формировать 

мотивацию 

школьников на 

сохранение здоровья и 

здорового образа 

жизни 

городского значения 

Организация встреч с  ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

узниками концлагерей                                    

Социально-педагогическая 

поддержка  

Реализация межрегиональной 

комплексной программы 

патриотического воспитания 

молодёжи «Мы разные, но мы 

вместе», основанной на 

сотрудничестве ученического и 

педагогического коллективов 

МБОУ «СОШ № 43» и МКОУ 

«Чиркейский многопрофильный 

лицей им. А. Омарова» 

различных сферах 

социально значимой 

деятельности 

Функционирование 

музея Великой 

Отечественной 

войны  

Установление 

статуса 

«Муниципальное 

учреждение, 

реализующее 

инновационную 

программу» (приказ 

УО № 359 от 

29.06.2018 г.) 

Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы ОУ» 

Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 № 

544 н «Об утверждении 

профессионального 

стандарта» 

Реализация Закона 273-

ФЗ «Об образовании в 

РФ». Статья 49. 

Аттестация 

педагогических 

работников 

 

Активизировать 

методическую работу 

по качественной 

подготовке, 

переподготовке  и 

повышению 

квалификации 

педагогических 

кадров.  

 

Повышение мотивации 

к эффективной 

педагогической 

деятельности 

Использование  эффективных, 

современных форм контроля и 

оценивания профессиональной 

деятельности учителя: рейтинговая 

оценка, самооценка, строящихся  на 

основе сформированности  

профессиональных  педагогических 

компетентностей. 

Совершенствование системы 

мониторинга профессиональных 

потребностей, роста учителя. 

Дифференцирование заработной 

платы в зависимости от качества и 

2017-2018 Администрация Соответствие  

специалистов ОУ 

заявленной 

категории 

 

Применение 

современной  

системы 

мониторинга 

качества 

образования 

 

Системная  

подготовка и 

переподготовка 



Муниципальная 

Программа «Развитие 

образования 

муниципального 

образования городской 

округ Симферополь на 

2016-2018 годы», 

утвержденная  

Администрации города 

Симферополя от 

09.12.2015 г. №1486 

результативности работы; создание 

условий для непрерывного 

образования; поддержка и 

адаптация молодых педагогов. 

Освоение учителями школы  

методики преподавания по 

метапредметным технологиям и 

реализации их в образовательном 

процессе. 

педагогических 

кадров ОУ на основе 

современных 

подходов их 

аттестации 

 

Проведение 

методических 

семинаров для 

учителей города и 

республики 

Подпрограмма «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования» 

Приказ  от 23 июня 2009 

года N 218  

«Об утверждении 

Порядка создания и 

развития 

инновационной 

инфраструктуры в 

сфере образования»  

 

Федеральный закон 

«Об информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» от 8 июля 

2006 года 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

 

Развивать 

материально-

техническую среду 

кабинетов для 

улучшения 

образовательного 

процесса и 

административного 

корпуса для 

совершенствования 

системы управления. 

 

Обновление материально-

технической базы ОУ, отвечающей 

санитарным требованиям к 

обеспечению школьной 

безопасности. 

Увеличение количества кабинетов, 

имеющих учебно-лабораторную, 

технологическую и компьютерную 

базу в соответствии ФГОС 

Пополнение библиотеки 

учебниками нового 

образовательного стандарта, 

методической и художественной 

литературой, оснащение 

компьютерным оборудованием, 

создание электронной библиотеки  

Создание творческой группы, 

занимающейся внедрением ИКТ в 

2017-2018 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Формирование и 

использование 

бюджета в полном 

объёме 

Создание  

комфортных 

условий для всех 

участников 

образовательного 

процесса (педагогов, 

учащихся, 

родителей) 

Полное соответствие 

школьного питания 

и медицинского 

обслуживания 

требованиям 

СанПин 

Создание безопасной 



 образовательный процесс 

Совершенствование организации 

школьного питания и медицинского 

обслуживания учащихся, 

отвечающих санитарным правилам  

и нормативам 

среды для 

участников 

образовательного 

процесса 

Подпрограмма «Расширение открытости ОУ» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Муниципальная 

Программа «Развитие 

образования 

муниципального 

образования городской 

округ Симферополь на 

2016-2018 годы», 

утвержденная  

Администрации города 

Симферополя от 

09.12.2015 г. №1486 

Изучить запрос 

родителей и 

общества 

Формировать 

систему 

информирования 

Расширять формы и 

методы 

информационного 

взаимодействия 

 

Сотрудничество педагогического 

коллектива со всеми родителями 

обучающихся и родительским 

комитетом класса и школы.  

 

Своевременное обновление 

информационных стендов.  

 

Выпуск печатной  продукции о 

школьной жизни (газеты, буклеты, 

листовки)  

 

Использование Интернет-ресурсов 

(сайт учреждения, сайты учителей, 

образовательные ресурсы и сервисы). 

2017-2018 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

Удовлетворение 

потребностей 

общественности в 

информации о 

результатах работы 

школы (сайт 

учреждения) 

Повышение  имиджа 

школы, в которой 

все участники 

образовательных 

отношений  

являются 

равноправными 

партнёрами 

Выпуск газеты 

«Экипаж» 

 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

Муниципальная 

Программа «Развитие 

образования м 

Сформировать 

открытую и 

доступную систему  

Изучение образовательного спроса на 

дополнительные образовательные 

услуги 

2017-2018 Зам. директора 

по ВР, педагоги 

дополнитель- 

Увеличение перечня 

дополнительных 

образовательных усл 



 


