
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОМУТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

_____________________ (МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»)_____________________

ПРИКАЗ № 9oji от 15.11.2013

О решении педагогического совета 
школы от 15.11.2013г.

В соответствии с годовым планом работы школы 15.11.2013г. был проведен 
педагогический совет где был рассмотрен проект программы развития на 2014 -2017 г.г. 
(протокол №2 от 15.11.2013). На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу развития школы на 2014-2017г. «Хомутовская средняя 
общербразовательная школа №2 -  школа развития»
2.Петровой А.И. зам директора по НМР, руководителю методсовета школы провести 
внутреннюю экспертизу программы развития школы в срок до 15.11.2013г.
3.Андрееву Н.П., зам.директора по УВР, Коврига В.М. - замдиректора по УВР , 
Игнатьеву В.А. - зам.директора по УВР ,педагога-психолога назначить ответственными за 
проведение входного мониторинга в срок до 18.01.2014г.
4. Рассмотреть результаты деятельности творческих групп -  участников разработки 
проекта программы развития школы в следующем составе:
Направление:
4.1 «Новому поколению - новое качество образования». Переход на новые 
образовательные стандарты. Совершенствование содержания и технологий 
образовательного процесса, (зам. директора по НМР Петрова А.И.);
4.2. «Путь к успеху» Развитие системы поддержки талантливых детей (руководители 
методобъединений -  Серкина Т.В., Пшенникова J1.H.);
4.3. 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);
4.4. «Здоровое поколение -  здоровая Россия».Формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни». ( зам. директора по ОБЖ Коротенко П.П.. 
руководитель МО учителей физической культуры Парфёнова Л.Г.)
4.5.«Гражданин. Творец. Созидатель». Духовно -  нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, социализация» ( зам. директора по УВР -Игнатьева В.А., руководитель МО 
историков -Дёмина И.Н.).
4.6. « Развитие информационно -  образовательной среды школы» ( зам. директора по ИКТ 
Назаров B.C., учитель информатики -  Марков С.Н.).
4.7. «Новой школе -  новый учитель». Непрерывное совершенствование професионального 
мастерства педагогов школы, (зам. директора по УВР -  Андреева Н.П., Коврига В.М. -  
зам. директора по УВР);
4.8.Психолого -  психологическое сопровождение образовательного процесса ( 
руководитель психолого -  педагогического службы школы -  Игнатьева Н.А.)
4.9. «Новой школе -  современные условия».Совершенствование школьной 
инфраструктуры. ( зам. директора по АХЧ Петрова Н.К.).



5. Утвердить следующие локальные акты школы:
- Положение о школьной системе оценки качества образования в МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ №2»;
- Положение о мониторинге качества образования в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 
№2».
6. Контроль за исполнением прикйа'о^тацляю за собой.
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