
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ι.   ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «СОШ № 40» 

на  2018 — 2023 гг. 

 

Наименование 

программы 
 «ОКНО В ЭКОМИР» 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Конвенция о правах ребѐнка;  Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка»; Закон РФ «Об образовании»; 

Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития образования»; 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года; 

Педагогическая концепция образования детей и подростков «Сибирский 

характер как ценность», (г. Ангарск, 2006 г.); Материалы 

межправительственной конференции по вопросам образования в области 

окружающей среды (Тбилиси, 1977 г.); материала Конференции по 

окружающей среде и устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.); 

концепция экологического образования в странах СНГ, Конституция РФ; 

Экологическая доктрина РФ (2002 г.); Программы системы непрерывного 

образования населения иркутской области (2002 г.). закон Иркутской области 

№ 86-ОЗ «об экологическом образовании, просвещении и формировании 

экологической культуры в Иркутской области» от 30.12.2003 г. 

Заказчик 

программы 

Коллектив учителей, обучающихся, родителей МБОУ «СОШ № 40» 

Авторы 

программы 

 

Смольницкая Л.М. – директор МБОУ «СОШ № 40» 

Буржатова И.Ц. –  учитель истории, зам. директора по УВР 

Шинкаренко Л.И. - учитель математики, зам. директора по УВР 

Хомкалова Н.В. – учитель физики, зам. директора по УВР 

Белова И.Б.–  учитель начальных классов, зам. директора по УВР 

Миссия школы 

Подготовить обучающегося к успешной жизни в современном обществе, 

заложив уже в школьном возрасте основы образовательной мобильности 

ребѐнка. 

Цель  

программы 

Подготовить образованного высоконравственного человека, обладающего 

творческим мышлением, чувством собственного достоинства и 

ответственности, гордостью за принадлежность к своей нации, культуре, 

традициям, умеющего совершенствовать себя, строить гармонические 

отношения с миром, природой, другими людьми. 

Задачи 

программы 

1. Изменение и обновление подходов к оценке качества образования. 

2. Повышение конкурентоспособности школы, спроса на образовательные 

услуги. 

3. Совершенствование системы управления развитием школы. 

4. Обеспечение  экологического образования путѐм увеличения вариативной 

части курсов по экологической направленности. 

5. Диагностика возможностей обучающихся для социализации и адаптации в 

образовательном пространстве. 

6. Создание условий для профориентационной деятельности в ОУ. 

7. Создание условий для целенаправленного воспитания экологической 

культуры обучающихся, формирования системы устойчивых экологических 

знаний и умений, потребности  бережного отношения к природе и еѐ охране и 

практической деятельности в рамках экологического образования. 

8. Формирование экологических отрядов для знакомства с флорой и фауной 

родного края в летних профильных лагерях и малых образовательных 

экспедициях. 

 



Срок 

реализации 

            2018 – 2023 гг. 

Принципы 

реализации 

Программы 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

  информационной компетентности участников образовательного процесса о 

происходящем в школе; 

 вариативности, предполагающие осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы; 

 включения в решение задач Программы развития всех субъектов 

образовательного процесса. 

Механизмы 

реализации 

программы 

  «Временные творческие группы» для разработки проекта программы 

развития 

 Изменение позиции участников образовательного процесса, которые должны 

стать субъектами собственной образовательной и управленческой 

деятельности в школе, общественно-государственный подход к управлению 

школой. 

 Повышение квалификации педагогических работников с целью 

совершенствования кадрового обеспечения Программы. 

 Развитие культуры управления учителей и учащихся через интеграцию 

преподавания и управления. 

 Обновление уклада школьной жизни на принципах демократического 

управления. 

 Проведение мониторинга реализации целевых программ и проектов и анализ 

его результатов. 

Предполагаемые 

результаты 

 Обновление содержания и технологии обучения в условиях нового 

социального заказа школы. 

 Создание в школе ситуации успеха для развития способностей каждого 

ученика, условий для творческой самореализации учителя. 

 Повышение конкурентоспособности школы в районе и городе. 

 Повышение конкурентоспособности выпускника, сформированности 

ключевых компетенций. 

 Наличие в системе управления общественно-государственных институтов. 

 Повышение квалификации работников образования и просвещения 

родителей в соответствии с основными направлениями работы школы. 

Этапы 

Программы 

Ι этап – подготовительный (2018-2019 гг.): выявление перспективных 

направлений развития школы и моделирование еѐ качественного состояния в 

условиях модернизации образования. 

ΙΙ этап – практический (2019 – 2022 гг.): перевод образовательного 

учреждения в новое качественное состояние, осуществление мероприятий по 

реализации разработанной на подготовительном этапе модели школы. 

ΙΙΙ этап – обобщающий (2022-2023 гг.): анализ достигнутых результатов и 

определѐнных перспектив дальнейшего развития. 

Программа развития имеет ряд подпрограмм, конкретизирующих шаги по 

реализации основных направлений. Несомненно, предполагается ежегодная 

корректировка целей, задач и этапов. План действий по срокам выполнения 

будет выражен в перспективном годовом планировании, учебном плане 

школы и др. 

 

 

 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 15.09.2018                                                                                                   №222 

Об организации инновационной 

деятельности ОУ 

 

Согласно решению муниципального экспертного совета по инновационной деятельности УО 

ААГО от 02.10.2015 года, по которому срок реализации  программы развития «Мы и ЭкоМир» 

МБОУ «СОШ №40» заканчивается 02.10.2018 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести анализ реализации программы развития «Мы и ЭкоМир» на 2015-2018 гг., отв. 

зам. директора по УВР Буржатова И.Ц.  

2. Создать ВТГ по разработке проекта Программы развития на 2018-2023 гг. в следующем 

составе: 

1) Шинкаренко Л.И., зам. директора по УВР – отв.; 

2) Буржатова И.Ц., зам. директора по УВР; 

3) Хомкалова Н.В., зам. директора по УВР; 

4) Гоморова Р.А., учитель биологии; 

5) Дубина В.П., учитель географии; 

6) Захарова Т.И., учитель истории и обществознания. 

3. Создать ВТГ по разработке проекта Программы воспитания и социализации на 2018-2023 гг 

с следующем составе: 

1) Буржатова И.Ц., зам. директора по УВР-отв.; 

2) Белова И.Б., зам. директора по УВР; 

3) Окунева Л.В., рук. ШМО классных руководителей НОО; 

4) Пуляева В.А., рук. ШМО классных руководителей старшей школы; 

5) Леонова С.Н., учитель начальных классов. 

4. Предоставить проекты программ на августовский педсовет 2018 г. 

5. Апробацию программ начать с 01.09.2018., реализацию с 03.10.2018 г. 

6. До 31.12.2018 г. предоставить Программу развития на муниципальный экспертный совет. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Л.М.Смольницкая 
 

 


