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   Цель Программы развития: 

   создание образовательной среды  
для обеспечения  качественного 
образования и  формирования 
всесторонне развитой личности в 
условиях введения ФГОС на 
начальной и основной ступенях 
обучения.



Основные  задачи программы:
1.Создание условий для введения ФГОС в начальной  и 

основной школах.

2.Создание необходимых условий для формирования 
профессиональной готовности к решению инновационных 
задач развития школы и повышения профессиональной 
компетенции педагогов.

3.Обновление материально-технической базы и ресурсов 
образовательного процесса. 

4. Информатизация образовательного процесса.

5. Совершенствование воспитательного пространства школы, 
направленного на духовно-нравственное, 
интеллектуальное, творческое развитие личности.

6. Создание системы активного включения семьи в процесс 
самоопределения и  самореализации обучающихся в 
соответствии с традициями  семейного воспитания.

 



Этапы реализации программы
I. Подготовительный (2011 – 2012г.)

 Создание нормативно-правовой основы 
функционирования Программы развития и 
выявление перспективных направлений 
развития школы в условиях введения ФГОС.

II. Основной (2013 – 2014г.)

Переход образовательного учреждения в новое 
качественное состояние и реализация каждым 
участником образовательного процесса своих 
потребностей, интересов и способностей.

III. Обобщающий (2015г.)

Анализ достигнутых результатов и определение 
перспектив дальнейшего развития школы.



Ожидаемые основные результаты 
• Сформированная творческая среда, обеспечивающая 

индивидуально-личностное развитие субъектов 
образования.

• Освоены различные формы профессиональной 
переподготовки педагогов.

• Значительно улучшена материально-техническая база 
школы.

• Создана информационная образовательная среда.

• Сформировано воспитательное пространство для 
всестороннего развития личности.

• Определена система взаимодействия школы и семьи.



МКОУ Верхнехавская СОШ №1 – 
региональная инновационная площадка 

                Приказ департамента образования, науки и Приказ департамента образования, науки и 
молодёжной политики Воронежской области молодёжной политики Воронежской области 
№452 от 10.05.2012г№452 от 10.05.2012г

  «Об утверждении перечня общеобразовательных «Об утверждении перечня общеобразовательных 
учреждений, которым присвоен статус учреждений, которым присвоен статус 
региональной инновационной площадки по региональной инновационной площадки по 
направлению «Введение федерального направлению «Введение федерального 
государственного образовательного стандарта государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»основного общего образования»
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