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Паспорт программы развития 

МБОУ «Гимназия №9 г.Кызыла Республики Тыва» 

 

Наименование программы Среднесрочная программа МБОУ «Гимназия 

№9 города Кызыла Республики Тыва» на 2021-

2022г. 

Нормативно-правовая и 

методическая база для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом 03.04.2012 №Пр-

827; 

3. Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы, утвержденная Указом Президента 

от 09.05.2017 № 203; 

4. Концепция развития математического 

образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением 

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

5. Концепция развития дополнительного 

образования детей в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства от 

04.09.2014 № 1726-р; 

6. Основы государственной молодежной 

политики до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства № 2403-р; 

7.Стратегия развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№996-р; 

8. Постановление Правительства РТ от 

18.12.2017г № 547 « Об утверждении Порядка 

реализации проекта Главы РТ «В каждой семье 

- не менее одного ребенка с высшим 

образованием»; 

9. Устав школы; 

10.Локальные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность 

МБОУ Гимназия №9 г.Кызыла (далее-

Гимназия) 

 

Цели и задачи Программы Цель: повышение уровня качества 



образования через реализацию мер по 

устранению факторов риска, связанных с 

низким уровнем оснащения школы, 

пониженным уровнем школьного 

благополучия и высокой доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 
Задачи: 

1. Проведение анкетирования 

обучающихся 6,9 классов и их 

родителей (законных представителей) 

выявить ведущие учебные мотивы. 

2. Преодоление недостаточной 

предметной и методической 

компетентности педагогических 

работников, в том числе в работе с 

обучающихся с 

ОВЗ; 

3. Организовать дополнительное 

обучение педагогических работников 

на курсах повышения квалификации, в 

том числе по работе с детьми с ОВЗ, 

организовать круглые столы ШМО 

разной предметной направленности; 

провести школьные семинары для 

педагогов; педагогам принимать 

участие в конференциях и конкурсах 

различного уровня; организовать 

обучение педагогов основным 

приемам индивидуализации 

образовательного процесса; 

осуществлять индивидуальную 

психолого-педагогическую помощь 

детям с ОВЗ. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

1 этап. Подготовительный этап - 

проблемный анализ обеспечения качества 

образования в общеобразовательном 

учреждении, разработка Программы. 

2 этап. Основной этап  

- работа школы по реализации направлений 

программы. Проведение мониторинга 

реализации Программы. 

3 этап. Обобщающий этап  

- анализ результатов реализации программы, 

определение перспектив дальнейшего развития 

школы. 

Основные мероприятия или 

проекты программы/перечень 

подпрограмм 

1. Подпрограмма «Цифровая 

образовательная среда». 

2. Подпрограмма «Учитель будущего» 



3. Подпрограмма «Успешный ученик»  

 

Ожидаемые результаты 1.Повысится качество образования и 

воспитания обучающихся, что будет 

обеспечивать повышение уровня 

конкурентоспособности и мобильности 

выпускников общеобразовательного 

учреждения; 

2.Повысится профессионализм и 

компетентность педагогических работников 

общеобразовательного учреждения; 

3.Улучшится оснащение кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

4.Снизится количество обучающихся с 

рисками учебной неуспешности на 15 %. 

Исполнители Администрация школы 

Педагогический коллектив школы 

Совет родителей (законных представителей). 

Порядок управления реализацией 

программы 

Корректировка программы осуществляется 
Педагогическим советом школы. 

Управление реализацией программы 

осуществляется директором школы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


