Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«ЖИГАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИКАЗ
2020 года
О внесении изменений и дополнений в Программу
развития и утверждение ее в новой редакции
В связи с введением в действие региональной Стратегии
«Доброжелательная школа», в соответствии с «Дорожной картой» по
реализации Стратегии «Доброжелательная школа», на основании решения
Управляющего совета МБОУ «Жигайловская СОШ» (от 09.01.2020 года
протокол №1 ) и в связи с изменениями в нормативно-правовой базе МБОУ
«Жигайловская СОШ»
приказываю:
1.
Внести следующие изменения и дополнения в Программу развития
«Сельская школа - школа новых возможностей» муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Жигайловская средняя
общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» на
2015-2020 годы:
1.1.
в Раздел 1. «Информационно-аналитическое обоснование
Программы» первый абзац:
-Программа
развития
МБОУ
«Жигайловская
средняя
общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»
является стратегическим документом, определяющим пути и основные
направления развития школы на 2015 - 2020 годы в логике современной
государственной образовательной политики, с учетом потенциала
саморазвития образовательного учреждения и в рамках реализации
Стратегии «Доброжелательная школа».
второй абзац :
-В этом документе отражены тенденции развития школы,
охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и
ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания и
организации образовательного процесса в рамках реализации стратегии
«Доброжелательная школа». Развитие школы в данный период предполагает
поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его
подготовки.
последний абзац :
-Проектируемые существенные изменения образовательной системы
Учреждения должны привести к достижению нового качества образования,
повышению доступности качественного образования, более эффективному

использованию имеющихся ресурсов. В связи с этим в Программу внесены
изменения и дополнения с учетом целенаправленного перехода Учреждения
к получению качественно новых результатов образования обучающихся в
рамках реализации Стратегии «Доброжелательная школа».
1.2. В п. 1.1. Паспорт Программы нормативная база добавить
следующие документы:
«Стратегия развития
образования
Белгородской
области
«Доброжелательная школа» на период 2019 - 2021 годы»,
- Письмо департамента образования Белгородской области от
16.09.2019 г. № 9-09/14/5056 «О реализации портфеля проектов «Обновление
содержания
деятельности
образовательных
организаций
на
институциональном уровне» региональной Стратегии «Доброжелательная
школа».
1.3. В п. 1.1. Паспорт Программы - цель программы добавить:
«Главная цель в определении приоритетов - построение
доброжелательной образовательной среды в период до 2022 года, способной
обеспечить конкурентоспособность и воспитательную ценность общего и
дополнительного образования в условиях сельской малокомплектной
школы».
1.4. В п. 1.1. Паспорт Программы - задачи Программы развития
добавить следующие абзацы:
«Создание условий безопасного и комфортного образовательного
пространства для всех участников образовательной деятельности на основе
применения здоровьеразвивающих педагогических технологий и создание
рекреационных зон доброжелательного образовательного пространства».
«Организация в МБОУ «Жигайловская СОШ» деятельности по
реализации ценностей, принципов бережливого производства на основе
системного подхода к использованию егоинструментов и методов».
1.5. В п. 1.1. Паспорт Программы - Ожидаемые Конечные результаты
реализации программы добавить следующий абзац:
«Укрепление материально-технической базы МБОУ «Жигайловская
СОШ» создание рекреационных образовательных зон в рамках Стратегии
«Доброжелательная школа».
1.6. В п. 1.2. Информационная справка - добавить следующие
изменения:
Устав утвержден Постановлением администрации муниципального
района «Корочанский район» 22 августа 2019 года № 497;
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
регистрационный № 8215, серия 31Л01 № 0001943, выдана 05 апреля 2016
года департаментом образования Белгородской области.
1.7. В раздел 2 . -Аналитическое обоснование программы развития 2.1
Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды и
социального заказа школы добавить абзац:
«Главные шаги поразвитию образования на перспективу определены в
т.ч.
Стратегией
развития
образования
Белгородской
области

«Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы».
1.8.
В раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализаци
программы и целевые индикаторы, показатели ее эффективности 6.1
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы добавить:
«6. Создание модели единого доброжелательного образовательного и
воспитательного
пространства
в
соответствии
сконцепцией
доброжелательной школы;
7. Повышение эффективности образовательный системы МБОУ
«Жигайловская СОШ» за счёт устранения всех видов потерь, внедрение
бережливых технологий в деятельность школы (в рамках «Бережливого
образования»);
8. Создание модели «Школы полного дня»;
9.
Создание системы сопровождения учащихся, испытывающ
трудности с освоением основной общеобразовательной программы;
10. Создание системы наставничества и шефства для обучающихся
«Дети-наставники»».
2. Утвердить изменения и дополнения в Программу развития МБОУ
«Жигайловская СОШ» на 2015 - 2020 годы.
3. Возложить ответственность на заместителя директора Олейник Т.Д. за
размещение Программы развития в новой редакции на официальном сайте
МБОУ
«Жигайловская
СОШ»
до
15.01.2020
года.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Л.Н. Спивак

