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ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ  

Ивановской школы–гимназии №1 имени Ч. Айтматова 

на 2015-2020 годы 

 

Основные направления реализации Программы развития 

• Совершенствование содержания и технологий образования  

• Реализация комплексных проектов  

• Создание условий развития образования в школе-гимназии 

 

Сроки реализации 

Программы 

 

2015-2020 гг. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Управление реализацией программы осуществляется школьной 

стратегической командой и директором ОУ. 

С целью достижения прозрачности деятельности школы 

усиливается роль Управляющего совета образовательного 

учреждения и общественных организаций 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Виды мониторинга: 

- «входной» – определение начального, первичного состояния 

исследуемого объекта; 

- «промежуточный» – выявление промежуточных результатов, 

причин отклонений от цели и принятие необходимых мер для их 

ликвидации; 

- «итоговый» – оценка «выходных» данных, определение итоговых 

результатов 

Этапы 

реализации 

Программы 

развития 

I этап: 2015-2016 гг. 

1. Реализация первоочередных мер по развитию образования и 

формирование подпрограмм и проектов, обеспечивающих 

достижение приоритетных задач развития образования. 

2. Введение часов с углубленным изучением русского языка, 

биологии, информатики за счёт платных услуг. 

3. Организация работы групп продлённого дня в начальных 

классах. 

4. Продолжение работы классов с ДОУ. 

5. Развитие инфраструктуры единого информационного 

пространства (Интернет, Алиппе ТВ) 

II этап: 2016-2017 гг.  

1.Осуществление комплекса мер по обеспечению инновационных 

направлений развития системы образования; отработка новых 

образовательных программ и технологий. 

2.Создание классов гуманитарного направления (русский язык, 

кыргызский язык, английский язык, история). 

3. Организация работы подготовительных классов (240 часов). 

4.Обновление механизмов управления финансирования 

образования, создание условий для привлечения дополнительных 



ресурсов в систему школьного образования, в том числе родителей. 

III этап: 2017-2018 гг.  
1.Получение статуса школы-гимназии 

2. Осуществление личностно-ориентированного подхода в учебно-

воспитательном процессе по компетентности учителя и ученика. 

3. Создание условий для привлечения и закрепления 

высококвалифицированных кадров в школе совместно с органами 

МСУ. 

4. Внедрение современных форм общественного и ученического 

самоуправления. 

5. Повышение квалификации администрации, руководителей МО и 

учителей. 

IV этап: 2018-2019 гг. 

1.Развитие инфраструктуры единого информационного 

пространства. Выход в Интернет для пользования электронными 

учебниками. 

2.Программноеобеспечение учебного процесса административной 

работы. 

3.Организация творческих выставок работ педагогов и учащихся. 

4. Организация научно-методической работы. 

V этап: 2019-2020 гг. 

1.Реализация основных направлений модернизации 

образовательных систем школы  

2.Обобщение результатов работы. 
Ожидаемые 

результаты 
Реализация мероприятий программы в течение 2015-2020 гг. 

позволит обеспечить: 

1.Повышение качества образования и воспитания, что 

обеспечит повышение уровня конкурентоспособности и 

мобильности выпускников школы. 

2. Внедрение современных образовательных технологий 

3.Мониторинг качества образования и оценка учебных 

достижений учащихся. (Разработка системы критериев и 

показателей качества образования и учебных достижений 

учащихся). 

4. Охват современными технологиями 100% учащихся, 

применение инновационных форм уроков (до 85 %). 

5. Создание банка программно-методических ресурсных 

материалов и вхождение в глобальное информационное 

пространство: подбор мультимедиа-программ, приобретение 

пособий, обновление учебной литературы. 

6. Систематизация, оптимизация и усовершенствование работы 

школьной методической служб. 

7. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медико-социально-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. Консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга различных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов. 

8. Освоение учителями современных информационных 

технологий, по использованию персонального компьютера и 

ресурсов глобальных информационных сетей. 

9. Формирование партнерских отношений участников 

образовательного процесса. 

10. Привлечение специалистов различных профилей. 

11. Разработка системы элективных курсов. 



12.Повышение уровня мотивации образовательной 

деятельности учащихся. 

13.Выявление оптимального варианта                                                       

организации предпрофильного и профильного обучения на второй 

и третьей ступенях школы. 

14. Сформированность ключевых компетенций. 

15.Совершенствование материально-технической базы 

(оснащение кабинетов наглядными, дидактическими пособиями и 

др. учебными материалами). 

16. Обеспечение открытости системы образования для её 

основных «заказчиков»: родителей, учащихся, общественности. 

17. Интеграция основного и дополнительного образования. 

 

Финансирование 

Программы 
Выполнение Программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: федеральный бюджет и 

дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства, 

добровольные пожертвования) 

Управление 

Программой 
Управление реализацией Программы развития осуществляет 

администрация и   Управляющий совет школы 

 

 


