Паспорт программы развития МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы на 2012-2017 годы

Наименование программы
Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней общеобразовательной школы 
Разработчики программы
Педагогический коллектив общеобразовательного учреждения
Исполнители программы
Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, родители
Кем принята программа
Программа утверждена педагогическим советом общеобразовательного учреждения    пр. №3 от 9 января 2012г.
Цель программы
Формирование компетентной, интеллектуальной, духовно- нравственной личности с активной гражданской позицией, способной к самоопределению в обществе
Основные задачи программы
	обеспечение прав ребёнка на качественное образование;

изменение методов, технологий обучения, расширение  информационно- коммуникационных технологий,   способствующих формированию практических умений и навыков анализа информации, самообучению;
формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов;
организация предпрофильного и профильного обучения с целью осознанного выбора будущей профессии;
построение образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России;
совершенствовать организацию учебного процесса в целях   сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-педагогического сопровождения;
развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации.
Ожидаемые результаты реализации программы
- качественное обновление содержания обучения и воспитания обучающихся;
- повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических работников;
- повышение качества знаний
Срок действия программы
2012-2017 гг.
Этапы реализации программы
1 этап. Ориентировочный   2012-2013 гг.
Выявление перспективных направлений развития школы
2 этап. Основной  2013-2015 гг.
3 этап. Обобщающий  2016-2017 г.г.
Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы

Структура программы
1. Паспорт программы.
2. Информационная справка.
3. Проблемный анализ состояния школы.
4. Концепция развития  в условиях сельской школы.
5. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние.
6. План действий по реализации программы.
7. Управление процессом реализации программы.
8. Организация контроля за выполнением программы.
9. Объем и источники финансирования.
10 Ожидаемые результаты.
Ресурсное обеспечение реализации программы
Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы.
Объем и источник финансирования программы
Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные платные образовательные услуги,  добровольные пожертвования.


