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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2017-2021 ГОДЫ. 

Полное 

наименование 

Документы, 

послужившие 

оспованиеи 

для разработки 

Разработчики 

Программа развития Автономной некоммерческой профессиональной 
образовательной организации Многопрофильная академия 
непрерывного образования «Сибирская школа нового поколения» на 
2017-2021 годы. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».

- Указ Президента Российской Федерации отОl.06.2012 №761 «О

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие

образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295.

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на

2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства

Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-p.

- Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

на 2016-2020 гг.» (опубликована для общественного обсуждения).

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от

06.10.2009 №373.

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования, угвержденный приказом Минобрнауки России от

17.12.2010 №1897.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

( пошюго) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки

России от 17.05.2012 №413.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Многопрофильная Академия непрерьmного образования»: ректорат 
Академии, администрация школы; творческая группа учителей. 

















Органы самоуправления школы:

• Педагогический совет;

• Родительские комитеты классов школь�.

Основания для разработки программы развития на 2017-2021уч.годы 

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития 

образовательного учреждения на основе анализа работы Сибирской школы нового поколения за 

предыдущий период. В ней отражены тендеIЩИи изменений, охарактеризованы главные направления 

обновления содержания образования и организации воспитания, управление образовательным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

Для современного этапа развития общества ( изменение политических и социально- экономических 

пугей его развития) характерно становление прИIЩИПИально новых приоритетов, требований к системе 

образования. Важнейшим требованием является повышение качества образования. Данная проблема 

находит решение в кшщепции модернизации российского образования. Для реализации цели 

модернизации образования ( создание механизма устойчивого развития образовательной системы) 

выдвинуты следующие приоритетные направления: 

• обеспечение качественного, доступного и полноценного образования;

• повышение профессионализма рабо-пшков образования;

• повышение роли всех участников образовательного процесса - обучающегося, педагога,

родителя, социального партнера образовательного учреждения; 

• развитие благоприяmой и мотивирующей на учёбу атмосферы в школе, обучение школьников

навыкам самоконтроля, самообразования; 

• развитие творческих способностей, одарённости и адаптивных возможностей школьников;

• совершенствование предпрофилъной подготовки школьников.

Одной из наиболее важных проблем развития современного образования в России является

проблема перехода школы на новый уровень ответственности перед государством и обществом, где 

важную роль играет экономические интересы страны. В связи с этим модель выпускника 

рассматривается как личность, которая стремиться: к самовыражению в экономической деятельности 

страны. Обществу нужен новый тип характера- предприимчивый, инициативный, готовый к риску и 

всему новому. 

В современном образовательном пространстве важен вопрос повьппения качества 

и доступности образовательного процесса для формирования граждан, способных действовать в 

постоянно изменяющейся экономической среде, ориентирующихся в информационном пространстве. 

Возникает необходимость создания в школе единой информационной среды, въшолняющей 

образовательные функции. Однако процесс информатизации сегодня не должен рассматриваться как 

проблема компьютеризации школьных кабинетов средствами ИКТ 

и создания на их основе педагогических инструментов. 
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Основные идеи программы; 

Повышение качества и 
доступности образования на 

основе повьnnения 

эффективносm школы. 

Распrnрение открытости 
школы. Создание новых форм 

и информационного 
воздействия. 

Повьnnение гра)Iщанской 

ответственности учащихся, 
формирование «чувства 

патриотизма». 

Сибирская школа 

нового поколения 

Обновление материально -
технической базы и 

инфраструктуры системы 
образования. 

Повьппение уровня 
квалификации педагогов, рост 

эффективносm работы 

образовательной организации. 

Работа с одаренными детьми 
через формирование 

исследовательского опьrrа и 
прое:кnюй деятельносm в 
рамках дополнительного 

образования. 

Расширение связей школы с 
организациями города, 

использование 

социокультурной среды города. 










































