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Наименование Программы

Программа развития
МБОУ СОШ №83 г.о. Самара
на 2014-2018 годы
«Современное качественное доступное образование для развития
успешной личности»

2.

Основания для разработки
Программы

 Конституция Российской Федерации;
 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ
от 17.02.2008 № 1662-р);
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
(утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761);
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012
№2148-р, от 15.05.2013 №792-р);
- Концепцию Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020
годы. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. N 2765р);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» от 6.10.2009 г. № 373
ФГОС НОО,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об

3.

Цель Программы

4.

Направления и основные
задачи Программы

утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010г.№ 1897
ФГОС ООО.
- Устав МБОУ СОШ №83 г.о. Самара
1. Эффективное выполнение задания на оказание образовательных услуг в
соответствии с требованиями законодательства.
2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной
деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с
перспективными задачами экономики региона и российского общества.
Направления деятельности по выполнению государственного задания:
- обеспечение доступности образования;
- обеспечение качества образования;
-обеспечение эффективной работы образовательного учреждения.
Задачи:
1. Обеспечить качественный переход школы на выполнение новых
Федеральных государственных стандартов с соблюдением преемственности
всех уровней образования.
2. Разработать систему профессионального самоопределения учащихся,
результатом которой станет совокупность компетенций решения проблем,
знания о нормах поведения, существующих правилах «социального лифта»
для будущего выпускника школы.
3. Совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного
развития и воспитания ребенка как будущего гражданина России во
взаимодействии с семьей и социумом.
4. Продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурнодосуговыми организациями и социальными партнерами.
5. Формирование экологических знаний, развитие экологической культуры и
эколого – ориентированного мировоззрения.
6. Обеспечение качества образования, соответствующего требованиям развития
экономики региона, современным потребностям общества и каждого
гражданина.
7. Обеспечить безопасность сохранения здоровья обучающихся.

8. Оптимизация системы профессионального и личностного роста
педагогических работников как необходимое условие современных
образовательных отношений.
9. Обновление организации, содержания и технологий обучения и воспитания в
направлении обеспечения оптимальных условий формирование духовнонравственной, социально ответственной личности.
10. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства
школы в целях привлечения партнеров социума для обновления
инфраструктуры и содержания образовательной деятельности.

