
Аннотация. 

Главная цель Программы: развитие образования в интересах 

формирования творческой, активной личности. 

Частные цели развития образования школы: 

 реализация прав жителей села в области образования и 

удовлетворение в пределах имеющихся возможностей их образовательных 

потребностей; 

 создание условий для формирования гражданина, которому 

свойственны целостные представления о закономерностях развития природы и 

общества, соответствующие профессиональные знания; умение самостоятельно 

организовывать процесс познания; добросовестное отношение к труду; 

патриотизм, уважение к истории и культуре Отечества; политическая и 

экологическая культура, стремление к здоровому образу жизни; 

 механизмы преемственности всех уровней образования; 

 объединение жителей села вокруг проблем образования и воспитания; 

 поддержка вхождения новых поколений в открытое информационное 

сообщество путем усиления роли коммуникативных предметов: информатики, 

иностранного языка и др.; 

противодействие негативным социальным процессам, таким, как 

распространение наркомании, рост преступности в молодежной среде. 

1. В области общего образования: 

 обеспечение приоритетности образования в жизнедеятельности села, 

гарантии прав жителей села на равный доступ к качественному образованию; 

 приведение качества общего образования в соответствие с 

потребностями личности, общества и рынка труда; 

 обязательное обеспечение в школе содержания общего образования в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

второго поколения; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся за счет 

вариативной части учебного плана с учетом пожеланий родителей; 

 освоение педагогическим коллективом школы и внедрение в практику 

обучения современных образовательных технологий; 

 информатизация и компьютеризация общего образования. 

2. В дополнительном образовании детей: 

 формирование и удовлетворение заказов детей и родителей на 

дополнительные образовательные программы и услуги (в том числе и платные); 

 создание инновационных дополнительных образовательных программ, 

отражающих изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники, технологии 

и удовлетворяющих разнообразные потребности детей; 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями; 



 использование сети дополнительного образования. 

3. В сохранении здоровья учащихся: 

 определение охраны здоровья детей одно из приоритетных 

направлений деятельности школы; 

 безусловное выполнение требований государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в школе; 

 обеспечение в школе щадящего режима для часто болеющих детей; 

сохранение и расширение дополнительного образования, реализующего 

образовательные программы физического развития личности. 

1. Качественное обновление содержания и технологии образования; 

2. Оптимизация учебной нагрузки учащихся; 

3. Научно-методическое обеспечение реализации государственных 

стандартов второго поколения начального общего, основного общего образования; 

Формирование развивающей среды для креативных детей. 

Перспективы и ожидаемые результаты школы личностно-

ориентированного обучения. 
Сложившаяся система работы школы позволяет, исходя из решения 

комплекса задач – вариативности, обеспечения дифференциации и гуманизации 

образовательного процесса при создании системы педагогического мониторинга, 

перейти к реструктуризации учебно-воспитательного процесса и реорганизации 

системы управления. 

I ступень – начальная школа: развивающая программа Н.Ф. Виноградовой 

II ступень – основная школа (5-9 классы): расширение круга 

образовательных услуг за счет вариативной части – спецкурсов, факультативов, 

групповых занятий с одаренными детьми, предпрофильных курсов. 

III ступень – средняя школа (10-11 классы): профильное обучение; 

возможность выбора профиля в зависимости от запросов обучающихся и их 

родителей; довузовская подготовка учащихся. 

Этапы освоения и внедрения новой концепции развития школы 
I этап. (2014 – 2015 гг.) – составление программы развития школы: 

образовательных и воспитательных проектов; защита проектов, апробация и 

внедрение. 

II этап (2015 – 2016 гг.) – практический – корректирование проектов, 

организация адаптивного учебно-воспитательного процесса. 

III этап (2016 – 2017 гг.) – результативный – самоконтроль и экспертная 

оценка результатов обучения, воспитания и развития. 

 

 


