
Программа развития 

«Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2 – 

школа развития» 

 

Паспорт программы 

 

1. 1.Наименование 

программы 

Программа развития «Хомутовская средняя  

общеобразовательная школа №2 –школа развития» 

2014 -2017 г.г.» 

2. 2.Нормативно –

правовая база 

программы 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (с изменениями 

и дополнениями от 29 июня 2011 г.)), 

4.Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

период 2011-2015 гг. (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 163-р); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Утвержден приказом Минобрнауки РФ 6 октября 

2009 г. № 373. (С изменениями Приказ Минобрнауки РФ №2357 от 22 

сентября 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 12 декабря 2012 №22540); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. 

 N 413. 

8. Региональная программа  развития образования в Иркутской области 

на период 2011 - 2015 годы. Утверждена Постановлением Правительства 

Иркутской области от 22 июня 2011 г. N 162-ПП "Об утверждении 

региональной программы «Развитие образования в Иркутской области" 

на 2011 - 2015 годы»; 



3.Соисполнители, 

являющиеся 

ответственными за 

разработку и 

реализацию 

программы  

Научный руководитель – доктор педагогических 

 наук Кондратьева О.Г. 

1 «Новому поколению - новое качество образования». Переход на новые 

образовательные стандарты. Совершенствование содержания  и 

технологий образовательного процесса. (зам. директора по НМР Петрова 

А.И.); 

2. «Путь к успеху» Развитие системы поддержки талантливых детей 

(руководители методобъединений – Серкина Т.В., Пшенникова Л.Н.); 

3.Совершенствование системы управления школой на основе 

распределения и согласования компетенций, полномочий, функций и 

ответственности органа управления образования и образовательного 

учреждения. (Минченок Н.И. директор школы); 

4. «Здоровое поколение  – здоровая Россия».Формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».(зам. 

директора по ОБЖ Коротенко П.П.. руководитель  МО учителей 

физической культуры Парфѐнова Л.Г.) 

5.«Гражданин. Творец. Созидатель». Духовно – нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, социализация» ( зам. директора по УВР –

Игнатьева В.А., руководитель МО историков –Дѐмина И.Н.). 

6. «Развитие информационно – образовательной среды школы» (зам. 

директора по ИКТ Назаров В.С., учитель информатики – Марков С.Н.). 

7. «Новой школе – новый учитель». Непрерывное совершенствование 

профессионального мастерства педагогов школы (зам. директора по УВР 

– Андреева Н.П., Коврига В.М. –зам. директора по УВР); 

8.Психолого – психологическое сопровождение образовательного 

процесса ( руководитель психолого – педагогического службы школы – 

Игнатьева Н.А.) 

9. «Новой школе – современные условия».Совершенствование школьной 

инфраструктуры. ( зам. директора по АХР Петрова Н.К.). 

4. Участники 

программы 

Администрация Иркутского районного муниципального образования, 

Управление образования администрации Иркутского районного, 

Администрация Хомутовского Муниципального образования, 

Управляющий Совет  и Общешкольный родительский комитет МОУ 

ИРМО «Хомутовская СОШ №2», МКУ ИРМО «РМЦ», МОУ ИРМО 

ДОД «ЦРТДЮ», МОУ ИРМО ДОД «СЮН», МУК КСК Хомутовского 

МО, МУЗ ЦРБ, МУК ИРМО «Детская музыкальная школа»,ОГБЗ ЦРБ 

Иркутского района «Хомутовская участковая больница», Центр развития 

«Радуга» п.Западный, районная библиотека, педагогический ,и 

ученический  коллективы и родительская общественность. 

5.Цель программы Создание инновационной образовательной среды, с развитой 

вариативностью образовательных услуг, широким спектром 

возможностей и условий самореализации субъектов образовательного 

процесса, побед каждого, и становления личности с позитивной 

мотивационной направленностью, установкой на успех. 

6.Задачи программы На разных ступенях образования решаются разные задачи: 

начальная школа – первичные навыки самостоятельного поиска 

знаний;  

основная школа – самостоятельная навигация по освоенным 

предметным знаниям при решении конкретных задач; 



старшая школа – применение полученных знаний в учебной, проектной 

и учебно-исследовательской деятельности на предпрофессиональном 

уровне подготовки 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ШКОЛА ОТКРЫТИЙ 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА – ШКОЛА УСПЕХА 

СТАРШАЯ ШКОЛА – ШКОЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

7.Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Первый:  2013 – 2014 уч. г.:организационно-установочный этап 

Второй: 2014- 2016 гг.: практический  этап 

Третий:  2016- 2017 уч.г.: обобщающий  этап 

8.Перечень разделов 

программы 

1. «Новому поколению - новое качество образования». Переход на новые 

образовательные стандарты. Совершенствование содержания  и 

технологий образовательного процесса.  

2. «Путь к успеху» Развитие системы поддержки талантливых детей 

3.Совершенствование системы управления школой на основе 

распределения и согласования компетенций, полномочий, функций и 

ответственности органа управления образования и образовательного 

учреждения.  

4. «Здоровое поколение  – здоровая Россия».Формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

5.«Гражданин. Творец. Созидатель». Духовно – нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, социализация»  

6. « Развитие информационно – образовательной среды школы»  

7. «Новой школе – новый учитель». Непрерывное совершенствование 

профессионального мастерства педагогов школы  

8.Психолого – психологическое сопровождение образовательного 

процесса  

9. «Новой школе – современные условия».Совершенствование школьной 

инфраструктуры.  

9.Объѐмы и 

источники 

финансирования 

Объѐмы финансирования, предусмотренные настоящей программой, 

носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке 

в соответствие с бюджетом школы. 

 


