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ПРИКАЗ 

 

30.05.2018г.                                                                                                                         № 71 

 

 

«О внесении изменений в Программу развития МБОУ СОШ с.Красное» 

 

В целях реализации инновационного проекта «Радуга возможностей», на основании 

решения Педагогического совета (протокол №7 от 30.05.2018 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Изложить  п.4 "Основные направления развития школы "Программы развития МБОУ 

СОШ с. Красное  в новой редакции: 

 

4.Основные направления  развития  школы 

 

Основой реализации Программы развития будут являться восемь целевых подпрограмм, 

каждая из которых представляет собой самостоятельный документ, направленный на 

решение основных проблем школы: 

- целевой проект «Радуга возможностей»; 

-целевой проект «Мы вместе» (организация волонтерского движения);  

- целевой проект «Юные дарования» (развитие системы поддержки талантливых детей);  

-технология методического сопровождения образовательного процесса школы в условиях 

реализации ФГОС «Кадровый капитал» (совершенствование профессионального 

мастерства педагогов); 

- целевой подпроект «Я лидер» (школа ученического самоуправления);  

- целевой подпроект «Все в твоих руках» (работа с детьми «группы риска»);  

- целевой проект «Профориентация» (профориентация обучающихся); 

-целевой проект «Информатизация» (развитие ИКТ -компетентности обучающихся, 

родителей и педагогов). 

 

Целевой проект «Радуга возможностей» 

(развитие внеурочной деятельности обучающихся) 

 

Цель Совершенствование модели внеурочной деятельности как 

ресурса успешной социализации детей и формирования их 

гражданской идентичности через развитие детской инициативы. 

Основные направления -Построение системы модульного пространства внеурочной 

деятельности; 

-Совершенствование модели внеурочной деятельности через 

создание модулей: «Бюро детских инициатив», 

«Информационное агентство «Перспектива», интеллектуальное 

сообщество «Новые люди — новое время», волонтерский 



ресурсный  центр «Орден детского милосердия», творческая 

мастерская «Краски жизни в твоих руках». 

-Трансляция детских инициатив и проектов на базе медиацентра 

— многофункционального комплекса для проведения 

презентаций, конференций, в том числе с использованием 

дистанционных технологий.  

 

 

Целевой проект «МЫ вместе» 

(волонтерское движение) 

Цель Создание системы работы по развитию благотворительной 

помощи и пропаганде здорового образа жизни в среде детей и 

подростков посредством организации деятельности 

волонтѐрского отряда на базе школы 

Основные направления -пропаганда здорового образа жизни; 

-организация помощи больным и престарелым людям, 

ветеранам ВОВ; 

-организация благотворительной помощи больным детям, 

детям-сиротам 

 

Целевой проект «Юные дарования» 

(развитие системы поддержки талантливых детей) 

 

Цель Создание условий для оптимального развития одаренных детей, 

реализация их способностей и задатков в различных видах 

деятельности 

Основные направления -Выявление одаренных и талантливых детей; 

-Создание условий для самореализации одаренных и 

талантливых детей для проявления психомоторных, творческих 

интеллектуальных способностей; 

-Педагогическая поддержка одаренных детей; 

-Работа с родителями одаренных детей; 

-Взаимодействие школы с другими структурами социума для 

создания благоприятных условий развития одаренности 

 

 

Технология методического сопровождения образовательного процесса школы в 

условиях реализации ФГОС 

«Кадровый капитал» 

(совершенствование учительского корпуса) 

 

Цель Обеспечение положительной динамики в профессиональной 

подготовке педагогического персонала для эффективного 

функционирования в условиях реализации ФГОС 

Основные направления -Внедрение инновационных методик, новых образовательных, 

учебных, воспитательных программ; 

-Совершенствование системы работы с кадрами по освоению и 

внедрению новых образовательных технологий, разработке и 

реализации экспериментальной деятельности; 

-совершенствование системы морального и материального 

стимулирования труда педагогических работников и развитие 

форм поддержки учителя 



 

Целевой проект «Я лидер» 

(школа ученического самоуправления) 

 

Цель Создание условий для воспитания успешной личности, 

обладающей лидерскими качествами, способной самостоятельно 

принимать решения, готовой к сотрудничеству с другими 

членами ученического коллектива 

Основные направления -Повышение гражданско-правовой культуры обучающихся; 

-Создание условий для успешной самореализации каждого 

подростка в школе; 

-Привлечение обучающихся школы к сотрудничеству и 

сотворчеству с педагогическим коллективом 

 

 

Целевой проект «Все в твоих руках» 

(работа с детьми «группы риска») 

 

Цель Разработка и внедрение мер, направленных на социализацию 

несовершеннолетних через взаимодействие органов системы 

профилактики, ориентированных на организацию 

содержательного досуга детей, воспитание физически здорового 

человека, адаптацию детей в социуме 

Основные направления -Индивидуально-профилактическая работа с подростками; 

-Работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних; 

-работа с КДН и ЗП, инспектором ОПДН и другими 

организациями; 

-организация досуговой деятельности 

 

Целевой проект «Профориентация» 

(профориентационная работа с обучающимися) 

 

Цель Создание условий для осознанного профессионального 

самоопределения учащихся в соответствии со способностями, 

склонностями, личностными особенностями, потребностями 

общества, формирование способности к социально-

профессиональной адаптации в обществе 

Основные направления -Профессиональное самоопределение учащихся; 

-Взаимодействие с социальными и профессиональными 

структурами с целью профориентации 

 

Целевой проект «Информатизация» 

(развитие ИКТ – компетентности обучающихся, родителей и педагогов) 

 

Цель Создание единого информационно-образовательного 

пространства школы, которое включает в себя совокупность 

технических, программных, телекоммуникационных и 

методических средств, позволяющих применять в 

образовательном процессе новые информационные технологии 

и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы 

образования 



 
 


