Программа развития

Обеспечение высокого качества и доступности образования как необходимого
условия для динамичного развития современной школы

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
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муниципального общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы

с углубленным изучением отдельных

предметов № 6 г. Пятигорска на 2016-2020 годы

Пояснительная записка

Школа как основная и самая продолжительная ступень образования, в
современном мире становится ключевым фактором обеспечения нового качества
образования, от которого зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого
человека, и общества в целом. Модель современной школы должна соответствовать
целям опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы,
обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию
человеческого потенциала. Поэтому необходимо создать условия для развития
свободной, мыслящей, деятельной, социально-адаптированной личности, получившей
качественное образование и обладающей гражданской ответственностью.
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На школе лежит ответственность за воспитание адекватного политическим и
юридическим переменам правового и политического сознания, в основе которых лежат
важнейшие ценности общества: достоинство, свобода, уважение прав человека,
гражданское согласие, патриотизм.

Основными принципами построения Программы развития школы являются:
приоритет нравственных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к природе, семье, Родине;
воспитание патриотов России, граждан правового демократического
государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих активную
гражданскую позицию.

Тема Программы развития школы: «Обеспечение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного социально
ориентированного развития Российской Федерации».

Цель Программы развития школы заключается в создании условий для эффективного
развития и использования накопленного потенциала образования и воспитания,
направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего
требованиям современного инновационного социально ориентированного государства.

Задачи Программы развития:
изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС;
создание условий для повышения качества знаний обучающихся;
обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода обучения;
овладение педагогами школы современными педагогическими технологиями в
рамках системно-деятельностного подхода и применение их в профессиональной
деятельности;
создание условий для повышения квалификации и самообразования педагогов
при переходе на ФГОС;
обеспечение эффективного взаимодействия школы с организациями социальной
сферы;
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-

обеспечение приоритета здорового образа жизни;
развитие гражданско-патриотической позиции.

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и
способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять
инициативу. Выпускник школы – успешный, социально - интегрированый, инициативный,
это личность, готовая к межкультурной коммуникации, способная к постоянному
самосовершенствованию.
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