Паспорт программы развития
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа №18»

«Школа гражданского становления личности
и патриотического воспитания»
на 2015-2019 годы
Наименование
программы
Основные
разработчики
программы

Программа развития
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа №18» на 2015-2019 годы.
Буренина Н.А. – директор МБОУ «Школа №18»;
Н.Л. Попова, заместитель директора;
С.В. Козлова, заместитель директора;
А.А. Тутуркина, заместитель директора;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное «Школа №18»
Исполнители
Советского района, города Нижнего Новгорода
проекта
Муниципальное бюджетное общеобразовательное «Школа №18»
Наименование ОУ
(в соответствии с Адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, 36/3
Контактные телефоны: (831) 428-34-38
уставом)
Факс (831) 428-34-38
Е-mail: sch18nn@bk.ru
Школьный сайт https://sites.google.com/site/school18nn/
Сроки реализации 2015-2019 годы
программы
Нормативно Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей
правовая база для
ООН 2011 г.);
разработки
 Конституция Российской Федерации;
программы
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ;  Указ Президента от 04 февраля 2010 г. «О реализации
национальной образовательной инициативы “Наша новая школа “»;
 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» (Указ Президента РФ о т 7 мая 2012г. № 599);
 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 22
октября 2012 г. №2148-р);
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 271;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №
1897;
 Федеральный государственный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413;
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до
2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1
октября 2008 года, протокол № 36); Концепция духовно-нравственного

развития и воспитания личности гражданина России (2009);
 Устав МБОУ «Школа №18», приказ департамента образования
администрации г. Н. Новгорода от 31.08.2015 № 1766
Основная
идея Формирование модели культуроразвивающей образовательной среды для
становления и развития личности обучающихся в аспекте духовно –
программы
нравственного воспитания и реализация системы мер по решению
развития школы
приоритетных задач в образовании обучающихся школы, созданию
условий
для формирования базовых компетенций, нравственного,
интеллектуального и физического развития школьников,.
Цель программы

Задачи программы

Миссия школы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Создание
образовательного
пространства,
способствующего
социально- педагогической
поддержке воспитания, становления и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
1. Обеспечение прав личности
на получение качественного
образования;
2. Внедрение
в
образовательный
процесс
современных
эффективных образовательных
технологий и метапредметных
технологий социализации;
3. Формирование модели культуроразвивающей психологически
безопасной образовательной среды;
4. Формирование гражданственности и патриотизма, воспитание
любви к окружающему
и
малой
Родине,
путем вовлечения
обучающихся
в
проектную
и исследовательскую деятельность
совместно с педагогами школы и родителями;
5. Совершенствование воспитательной и образовательной системы,
способствующей интеллектуальному, духовному и физическому
развитию обучающихся, их гражданскому становлению;
6. Внедрение новых форм организации учебной и воспитательной
работы, направленных на военно-патриотическое воспитание, выработки
устойчивых нравственно-этических ориентиров обучающихся;
7. Внедрение и развитие перспективных форм организации
физической культуры, спорта и военной подготовки;
8. Использование технологий психолого-педагогической поддержки
социального и профессионального самоопределения обучающихся;
9. Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового,
научно-методического) обеспечения образовательно-воспитательного
процесса;
10. Распространение эффективного педагогического опыта
в
профессиональной среде, освещение деятельности в прессе, на сайте
школы;
Создание условий для получения школьниками современного
качественного образования на основе индивидуализации образования
и внедрения эффективных образовательных технологий, позволяющих
успешно жить в быстро меняющемся мире.
 Достижение оптимального качества образования;
 Воспитание интеллектуально, культурно, духовно и физически
развитой личности выпускника, адаптированной к жизни в обществе,
гражданина и патриота;
 Развитие системы дополнительного образования на базе
образовательной организации;

 Улучшение
материально-технической
оснащенности
в
соответствии с требованиями ФГОС;
 Повышение профессиональной компетентности педагогов в
соответствии с требованиями ФГОС через курсовую переподготовку,
руководство стажировкой студентов, методическую работу и
транслирование опыта в разных формах;
 Оптимальный уровень управления - сочетание делегирования
полномочий и уровня ответственности;
 Создание положительного имиджа школы через повышение
степени открытости образовательной организации;
 Развитие информационной среды школы, повышение ее
использования для достижения качественно новых результатов
образования
с позиции обучающихся – создание оптимальных условий для
Главная
системообразующая обучения, воспитания, развития каждого ребенка в соответствии с их
задатками,
способностями, склонностями,
идея с позиций всех индивидуальными
образовательными потребностями;
участников
с позиции родителей - удовлетворение социального
заказа,
образовательного
ожиданий родителей по организации
и
результативности
на
процесса
всех образовательных уровнях образования; с позиции общества, рынка
труда – формирование социально-значимых жизненных ценностей,
личностных, профессиональных компетентностей
школьников
в
соответствии с социально-экономическими потребностями общества,
рынка труда;
с позиции педагогики – создание целостной системы непрерывного
образования, обеспечивающего каждому участнику образовательного
процесса условия для саморазвития и самореализации.
Этапы реализации Первый этап (сентябрь 2015- август 2016) – подготовительный.
Второй этап (сентябрь 2016- август 2017) – ресурсный.
программы
Третий этап (сентябрь 2017 –август 2019) – внедренческий
Четвёртый этап ( сентябрь 2019 -август 2020) – итоговый
Финансовое обеспечение: федеральное, региональное, муниципальное
Источники
финансирование, внебюджетные средства.
финансирования
проекта

