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«Средняя общеобразо

Наименование 

программы 

Основания для 

разработки программы 
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Утве

Приказом МО

от ________

 

Целевая программа развития 

льного общеобразовательного учреж

городского округа Балашиха 

бразовательная школа №27» на 201

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Целевая программа развития 

общеобразовательного учрежден

округа Балашиха «Средняя обще

школа №27» на 2011-2015 годы 

для Бюджетный кодекс Российской Фед

Закон Российской Федерации от 1

«Об образовании»; 

«Конвенция о правах ребенка»; 

Закон РФ «Об основных гарантиях п

«Национальная образовательная ин

новая школа»; 

Концепция духовно-нравственног

воспитания гражданина России; 

Закон Московской области №4

образовании»; 

Федеральная целевая програ

образования на 2011-2015 годы; 

Долгосрочная целевая программа

области «Развитие образования 

области на 2009-2012 годы» 

Правительства МО от 09.07.2009 N5

Целевая программа развития 

системы образования городского о

на 2011-2015 годы; 

Устав 

Приказ по школе о разработке прогр

овательная школа №27»  
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Утверждена 

МОУ «Школа №27» 

 

_______ № _______ 

 учреждения 

на 2011 - 2015 годы 

тия муниципального 

еждения городского 

общеобразовательная 

й Федерации; 

 от 10.07.92 №3266-1 

тиях прав ребенка» 

ая инициатива «Наша 

енного развития и 

 №41/2009-ОЗ «Об 

рограмма развития 

ограмма Московской 

ания в Московской 

ды» (постановление 

09 N555/27); 

тия муниципальной 

кого округа Балашиха 

программы 
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Основные разработчики 

программы 

Цели и задачи программы 
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ики Гачковская Наталья Михайлов

школы, 

Гросул Ирина Владимировна

директора по учебно-воспитательно

Журавлева Марина Романовна

директора по учебно-воспитательно

Кузнецова Людмила Викторовна

директора по воспитательной работ

Петухова Лариса Викторовна 

директора по учебно-воспитательно

Управляющий совет школы, 

Совет старшеклассников. 

 Цель программы: 

обеспечение доступности 

образования и реализация творчес

субъектов образовательного проце

успешной социализации обу

современной этапе развития и

общества. 

Задачи программы 

1. Построение образовательно

основе совершенствован

профильного обучения, с уче

заказа и особенностей р

муниципального рынка труда

2. Обеспечение повышения 

показателей образовательно

условиях перехода на ФГ

инновационных программ. 

3.  Повышение качества 

образовательным проце

совершенствование систем

контроля качества образовани

форм общественного участия

4. Обеспечение социа

педагогического 

образовательного процесса. 

5. Создание воспитательн

обеспечивающей 

высоконравственного, ини

овательная школа №27»  
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айловна - директор 

овна - заместитель 

ельной работе, 

овна – заместитель 

ельной работе, 

оровна-  заместитель 

 работе, 

вна -  заместитель 

ельной работе, 

 качественного 

орческого потенциала 

процесса, как условия 

обучающихся на 

ия информационного 

ельного процесса на 

твования системы 

 с учетом социального 

ей регионального и 

 труда. 

ения качественных 

ельного процесса в 

а ФГОС, реализации 

ства управления 

процессом через 

истемы оценки и 

зования, развитие всех 

астия.  

социально-психолого-

сопровождения 

 

ательной среды, 

становление 

инициативного и 
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Важнейшие индикаторы 

и показатели 
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компетентного гражданина Ро

6. Создание условий для 

сохранения здоровья 

обеспечения их безопасности

культуры здорового питани

образовательного процесса. 

7. Информатизация образовате

и развитие материально – тех

учетом требований к уровн

современного образовательно

8. Сохранение и развитие кадро

школы. 

оры Индикаторами программы являютс

1. Уровень соответствия 

современным стандартам. 

2. Доступность современного 

образования для различн

учащихся (экстернат, 

обучение). 

3. Позитивная динамика 

показателей результатов обуч

4. Результаты независимой эк

ЕГЭ), мониторингов 

образовательного и воспитате

5. Количественные и качествен

поступления выпускников в 

заведения с учетом выбра

обучения. 

6. Количество учащихся и учит

участие в олимпиадах и конку

уровня, исследовательской 

деятельности. 

7. Показатели общего состоян

здоровья участников о

процесса. 

8. Показатели социального б

правомерного поведения обуч

9. Динамика развития и 

использования материально-

школы. 

овательная школа №27»  
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ина России. 

для социализации, 

ья обучающихся, 

сности, формирования 

итания у участников 

 

овательного процесса 

технической базы с 

уровню оснащенности 

ельного процесса. 

 кадрового потенциала 

ляются: 

твия образования 

нного качественного 

азличных категорий 

ат, дистанционное 

ика качественных 

 обучения. 

й экспертизы (ГИА, 

нгов качества 

итательного процесса. 

ественные показатели 

ов в высшие учебные 

выбранного профиля 

 учителей, принявших 

 конкурсах различного 

ьской и проектной 

стояния физического 

в образовательного 

го благополучия и 

я обучающихся. 

и эффективность 

-технической базы 
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Исполнители 

программы 

Сроки и этапы 

реализации программы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

социально-

экономической 

эффективности  
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10. Количественные и качествен

эффективности социального п

11. Обеспечение публичной 

результатов реализации прогр

Администрация МОУ «Ш

Управляющий совет, педагогиче

школы, ученический коллектив

общественность, социальные партне

апы Программа будет реализована в 2

два этапа. 

На первом этапе (2011-2013 

отработаны основные 

преобразования, получены механи

внедрений преобразований и 

результативности. 

На втором этапе (2014-2015 г

внедрение инновационных 

отработанных на первом этап

основные позиции по целям и з

МОУ «Школа №27» на следующий 

Выполнение Программы осуществ

ежегодного плана реализации Прогр

ики Финансирование мероприятий 

пределах средств, поступивших на 

счет субсидий и субвенций из средс

- федерального бюджета; 

- регионального бюджета; 

- муниципального бюджета; 

- за счет внебюджетных источнико

ные 

ции 

 

В результате выполнения Пр

обеспечено: 

- внедрение новых досуговых и 

программ; 

- внедрение и эффективное испол

информационных сервисов, систе

обучения, электронных образовате

нового поколения;  

- создание единого и

овательная школа №27»  
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ественные показатели 

ного партнерства. 

чной доступности 

 программы. 

«Школа №27», 

огический коллектив 

ектив, родительская 

партнеры школы. 

а в 2011-2015 годы в 

2013 годы) будут 

инновационные 

механизмы дальнейших 

 и оценки их 

15 годы) предстоит 

х преобразований 

этапе, определены 

м и задачам развития 

щий период. 

ществляется на основе 

 Программы. 

тий Программы в 

их на ее реализацию за 

 средств:  

чников. 

 Программы будет 

ых и образовательных 

 использование новых 

систем и технологий 

зовательных ресурсов 

информационного 
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Раздел 1. Характерист

пр

В результате реализ

муниципального общеобраз

«Средняя общеобразовател

образовательного учрежден

ОУ удалось добиться зн

воспитания, многолетний 

лауреатом Всероссийских к

имя жизни на Земле», Поб

внедряющих инновационны

областном конкурсе бизне

Всероссийского фестиваля 

национальный реестр «

(свидетельство №2145).  

чреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразоват

г. Балашиха, ул. Свердлова, дом 49, www.skola27.ucoz.ru             

еристика проблемы, на решение которо

программа развития школы 

еализации Целевой комплексной про

образовательного учреждения городского

овательная школа №27» на 2007–2010

еждения высокой информационной куль

ся значительных успехов. За успешн

ний творческий поиск школа неоднокр

ких конкурсов: «Школа века», «Школа Р

Победитель конкурса общеобразовател

ионные образовательные программы -

бизнес – планов «Свое дело», 2009г. 

валя Добрых Дел. В 2009г. МОУ «Школ

р «Ведущие образовательные учре

образовательного простран

компьютеризация учебного проц

сеть), развитие библиотечного фон

доступа в сеть Интернет вс

образовательного процесса, создан

банка школы, развитие школьны

радио, телецентр); 

- улучшение кадрового обеспечени

- внедрение ресурсов и программ 

детей и детей с ограниченными возм

- формирование комплекс

профессиональной ориентации шко

В ходе реализации Программы буд

ориентация на обеспечение: 

- повышения доступности 

образования; 

- функциональной грамотност

компетентности и конкур

выпускников на рынке труда; 

- повышения эффективности 

бюджетных средств; 

- расширения общественного участ

образованием; 

- повышения эффективност

образованием.  

овательная школа №27»  
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оторой направлена 

 программы развития 

дского округа Балашиха 

2010 годы «Создание 

 культуры» коллективу 

пешность обучения и 

однократно становилась 

ола России - 2007», «Во 

вательных учреждений, 

- 2008, III место в 

009г. диплом лауреата 

Школа №27» внесена в 

учреждения России» 

странства ОУ: 

процесса (школьная 

о фонда, обеспечение 

всем участникам 

здание электронного 

ольных СМИ (газета, 

ечения школы; 

грамм для одаренных 

ми возможностями 

плексной системы 

и школьников.  

ы будет сформирована 

ости качественного 

мотности, социальной 

онкурентоспособности 

ости использования 

 участия в управлении 

вности управления 
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Педагогический колл

созидательной работы, 

образовательном процесс

информационно-коммукаци

положительной динамикой 

три года, высокими резул

Рейтинг школы по итогам Е

городском округе Балашиха

округе Балашиха. 5 учащ

предметам, третий год подр

языку. 

В 2007 году школа ст

проекта «Информатизация

организованы курсы по пов

города. Одним из направлен

доступа к открытым информа

информатизация процесса у

Важным направление

участие в эксперименте по 

на основе программы ин

знания в этой области не

экономики. Непосредстве

направлению можно счита

планов в 10-11 классах и ус

базе РГЗУ. Особое место з

базовым центром по подде

Реализация программы п

деятельность, кружки и фак

 

 

Динамика успевае

 

 Успеваемость

2008-2009 80,6 

2009-2010 95 

 

Успеваемость  

Качество знаний 
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г. Балашиха, ул. Свердлова, дом 49, www.skola27.ucoz.ru             

коллектив имеет значительный по

ты, который позволяет использоват

оцессе, в том числе, связанные 

ммукационных технологий. Это 

микой качественных показателей обученн

результатами независимой аттестации 

гам ЕГЭ 2010: русский язык: 128 место в

ашиха, математика: 30 место в области, 1 

учащихся получили 80 баллов и бол

д подряд наши ученики получают 100 ба

ла стала Межшкольным методическим 

зация системы образования». На ба

о повышению информационной грамотн

равлений деятельности школы стала рабо

нформационным сетям, расширение дост

есса управления образованием. 

лением инновационной деятельности 

те по социально-экономическому образов

ммы института экономики Ольденбургск

ти необходимы в условиях функционир

едственным результатом деятельност

считать ставшую традицией практику р

х и успешное выступление группы учащи

место занимает программа «Одаренные де

поддержке одаренных детей в микрорай

ммы происходит через проектную и

 и факультативные занятия. 

певаемости и качества обучения за последни

 

 

Результаты ГИА IX классы(%) 

Математика Рус

ость Качество Успеваемость

33,3 88,9 

68,5 100 

 

2007 - 2008 2008-2009 

99,2 98,4 

41,9 37,5 

овательная школа №27»  
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й потенциал для 

ьзовать инновации в 

ные с применением 

то подтверждается 

ученности за последние 

ции старшеклассников. 

место в области, 5 место в 

сти, 1 место в городском 

и более по различным 

100 баллов по русскому 

ским центром в рамках 

а базе центра были 

амотности для учителей 

 работа по обеспечению 

е доступа к Интернету и 

ости школы является 

бразованию школьников 

ургского университета, 

ионирования рыночной 

льности по данному 

ику разработки бизнес-

учащихся с проектом на 

ые дети». Школа стала 

рорайоне «Поле чудес». 

ую исследовательскую 

ледние три года(%) 

Русский язык 

ость Качество 

33,3 

60,9 

2009-2010 

98,5 

45,5 
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Результаты ЕГЭ XI

Код предмета 
Наименов

предме

1 Русский 

2 Математ

3 Физик

4 Хими

5 Информатик

6 Биолог

7 Истор

9 Английски

12 Обществоз

18 Литерат

Основной стратегическ

образования является пов

Анализ результатов обр

свидетельствует о наличии

приобретают особую акту

государственные образоват

основе независимой аттест

предполагает комплексное 

развитие различных фор

современных систем контро

На современном этап

развитие человеческого 

выпускника является его 

образования и профессии.

программы предпрофильно

наших выпускников - сот

профориентации и высшим

МЭИ (ТУ), ТУ МАМИ, МГ

коллектив ставит перед со

потребностей обучающихся

курсов, индивидуальных 

учебными заведениями горо

Школа гордится побед

уровня, которые позволяют

образовательного процесса.

участие в творческих конку

них победителями и призер

спортивных соревнованиях 
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Э XI классы. Сравнительная характеристик

менование 

редмета 

Московская область МО

Средний балл 

ский язык 59,46 

тематика 44,04 

Физика 50,79 

Химия 56,24 

матика и ИКТ 64,35 

иология 55,54 

стория 47,4 

ийский язык 56,45 

ествознание 55,1 

тература 59,79 

гической целью всех изменений происх

я повышение доступности качественн

образовательного процесса МОУ 

ичии проблем в этом направлении деят

 актуальность в условиях перехода 

зовательные стандарты и оценки качест

аттестации. Для преодоления этих трудн

ксное использование новых образовател

 форм дополнительного образовани

онтроля качества образования. 

м этапе развития общества особое знач

кого капитала. Признаком успешно

 его рациональный и осознанный вы

. Для решения этих задач с 2008 год

ильной подготовки и профильного обуче

сотрудничество с социальными парт

сшими учебными заведениями: МГТУ 

И, МГОУ. На пути реализации программ

ед собой задачу более детального учета

ся с помощью системы элективных 

ных и групповых занятий, сетевого 

ми городского округа Балашиха. 

победами учащихся на олимпиадах и кон

оляют реализовать творческий потенциа

цесса. В 2009-2010г.г. количество обучаю

конкурсах, смотрах и выставках состави

ризерами стали – 85, 378 обучающихся 

ниях различного уровня.  

овательная школа №27»  
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истика 2010 год 

МОУ«Школа №27» 

Средний балл 

66,4 

57,9 

60 

64 

74 

73 

53 

61 

60 

64 

роисходящих в области 

ственного образования. 

МОУ «Школа №27» 

 деятельности, которые 

хода на Федеральные 

ачества образования на 

 трудностей Программа 

овательных технологий, 

ования, использование 

 значение приобретает 

пешной социализации 

й выбор дальнейшего 

8 года школа реализует 

 обучения. Залог успеха 

партнерами в области 

ГТУ им. Н.Э.Баумана, 

граммы педагогический 

 учета образовательных 

вных и факультативных 

вого взаимодействия с 

 и конкурсах различного 

енциал всех участников 

учающихся, принявших 

ставило 398 человек, их 

ихся приняли участие в 
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В 2010-2011 учебном 

победителями и 11 призёра

школьников.  

В школе имеются 

олимпиады школьников: 1 

2010 учебном году. 

Обучающиеся активно 

2007-2008 учебный год

2008-2009 учебный год

2009-2010 учебный год

Количество победител

обучающихся III ступени,

результатам ЕГЭ. 

В школе формируется

детьми, функционируют 22 

В декабре 2009 года 

Международных Интеллект

чреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразоват

Балашиха, ул. Свердлова, дом 49, www.skola27.ucoz.ru                

ебном году 6 обучающихся МОУ «Ш

изёрами муниципального этапа Всеросси

тся победители регионального этап

ов: 1 обучающийся в 2008-2009 учебном 

ивно участвуют в Вузовских олимпиадах

й год – 14 победителей;  

й год – 15 победителей;  

й год – 10 победителей. 

дителей сокращается в связи с сокращ

пени, и переходом ВУЗов на приём 

руется система целенаправленной рабо

ют 22 кружка различного направления, дв

года 46 обучающихся школы приняли 

ллектуальных играх, 4 - стали призёрами.

240

250

260

270

280

290

300

310

Кол-во участников школьного тура 
Всероссийской олимпиады 

школьников

2007-2008 2008-2009 2009-

0

5

10

15

20

Кол-во победителей и призёров 
муниципального тура Всероссийской 

олимпиады школьников

2007-2008 2008-2009 2009
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 «Школа №27» стали 

ероссийской олимпиады 

этапа Всероссийской 

ебном году, и 2 в 2009-

иадах:  

окращением количества 

риём абитуриентов по 

 работы с одаренными 

ия, два музея. 

няли участие в Первых 

рами. 

-2010

2009-2010
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В «Интеллектуальном 

МО «Академия социально

учеников стали призёрами.

Активно используются

и разные формы дополнител

с помощью которых стало 

учетом их потребностей. 

Сравнительная диаг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь школы с

Учреждения – партнёр
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м марафоне– 2010», который проводи

ального управления», принял участие 

ами. 

уются ресурсы и возможности социокульт

лнительного образования и дополнительн

стало возможна индивидуализация подго

 диаграмма занятости учащихся в системе д

образования (%) 

олы с учреждениями дополнительного об

 

 

 

ртнёры в реализации программ дополнитель
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роводила ГОУ ВПО 

астие 151 человек, 12 

окультурного окружения 

тельных платных услуг, 

 подготовки учащихся с 

еме дополнительного 

ого образования 

ительного образования 
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Показателем эффекти

праздник школьных достиж

работ «Дети исследуют мир

сложный, возникают п

обусловленные разнообраз

числом специалистов, по

Мероприятия Программы н

развития и обучения одар

школы, на повышение сам

учащихся. Необходимо во

количества детей разного у

психологического комфорта

учащихся, не имеющих знач

Образовательный про

предполагают создание у

социальное здоровье субъ

заболеваемости в течение 

являются нарушения зрени

особенно на I  и  II ступенях

Класс Миопи

 2008 

1 2 

2 22 

3 2 

4 11 

Сохранение физическо

среди прочих слагаемых до

питания у участников образ

на бюджетной и платной осн

Ступень 

обучения обес

Начальная 

Основная 

Старшая 

Итого 

Современный ученик 

информационном обществе

установками, необходимыми

поликультурном мире. Шк

чреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразоват
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фективности работы школы стал 

достижений и ежегодный смотр творче

т мир». Процесс выявления способностей

т педагогические и психологиче

образием видов одарённости, их про

в, подготовленных к работе с ода

ммы нацелены на организацию и коорд

 одарённых детей с помощью психоло

е самостоятельности и качества исслед

мо вовлечение в подобную деятельнос

ного уровня развития, создание настрое

мфорта с помощью доступных видов про

х значительных успехов в обучении. 

 процесс, соответствующий современ

ние условий, сохраняющих физическ

субъектов образовательного процесса. 

ение последних лет показывает, что наи

зрения и осанки, растет число хрониче

пенях обучения. 

Начальная школа. Нозология 

иопия (близорукость) Нарушение 

2009 2010 2008 2009 

1 4 6 3 

8 7 13 11 

17 10 10 10 

11 26 9 6 

ческого здоровья повышение качества ж

мых достигается путем формирования ку

 образовательного процесса. Обеспечени

ой основе – одна из задач реализации Про

Обеспечение питанием 

Количество учащихся, 

обеспеченных питанием на 

бюджетной основе 

Колич

обеспечен

пи

172 

19 

18 

209(20,2%) 

еник должен обладать не только во

естве компетенциями, но и позитивным

имыми для правильной ориентации в мн

е. Школа, как важнейший агент социал

овательная школа №27»  
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 традиционный 

ворческих и проектных 

остей детей достаточно 

огические трудности, 

х проявлением, малым 

 одарёнными детьми. 

координацию процесса 

сихологической службы 

сследовательских работ 

льность максимального 

строения успешности и 

ов проектных работ для 

ременным требованиям 

зическое, психическое, 

 Анализ показателей 

то наиболее типичными 

онических заболеваний, 

ение осанки 

2010 

7 

3 

11 

13 

ства жизни школьников 

ия культуры здорового 

чение горячим питанием 

и Программы. 

оличество учащихся, 

спеченных платным 

питанием 

257 

56 

23 

336(32,6%) 

ко востребованными в 

ивными нравственными 

 в многонациональном, 

циализации наравне с 
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государством и семьей н

воспитание подрастающего 

и национального самосозна

работы в школе, отвечаю

коррекции.  

Важнейшим ресурсом 

кадрового потенциала. Ш

мастерства: учителя – 

конкурсов «Педагог год

методических находок. Бо

систематически проходят к

использовать инновации в

учебного года курсы прош

Курсы повышения квалифи

работе на муниципальном 

учителей есть муниципаль

ЕГЭ, учителя – тьютеры, 

званий. Если учителям инте

 
 

Совершенство 
вание 

педагогического 
мастерства 

Организатор 
ские 

способности 

Самообразова 
ние в области 
психологии 

чреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразоват
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мьей несет ответственность за духовно

щего поколения, формирование гражданс

мосознания. Процесс становления системы

чающей решению этих задач не зав

урсом развития школы является сохра

Школа известна высоким уровнем 

 неоднократные победители ПНПО

 года», «Самый классный - класс

Большинство учителей мотивирован

дят курсы повышения квалификации, к

ции в образовательном процессе, в т

 прошли 39 педагогов (49% педагогичес

алификации, регулярное участие учителе

ьном и региональном уровне дают свои 

ипальные, региональные и федеральные

, 20 педагогических работников удо

м интересно работать, то школьникам инте

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенство 
вание 

педагогической 
толерантности 

Твор
потен

учи

Качес
образо

учащ

Повышение 
квалификации  

ККррииттееррииии  

ллииччннооссттннооггоо  

ррооссттаа  ууччииттеелляя 

овательная школа №27»  
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ховно-нравственное 

жданской идентичности 

истемы воспитательной 

е завершен, и требует 

сохранение и развитие 

овнем педагогического 

НПО, муниципальных 

классный», конкурсов 

ровано к переменам и 

, которые позволяют 

, в течение 2009-2010 

огического коллектива). 

чителей в методической 

 свои результаты: среди 

льные эксперты ГИА и 

удостоены почетных 

м интересно учиться.  

Творческий 
потенциал 

чителя 

Личностные 
качества 
учителя 

ачественное 
бразование 
учащихся 
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Общее количество 

педагогических работников

Высшей категории 

1 категории 

2 категории 

Не имеют 

квалификационной категори

С высшим педагогически

образованием 

С высшим 

непедагогическим образование

Характеристи

В 2009-2010 учебно

методической темой: «Раз

работников для решения з

востребованности образ

муниципальной системы об

работа с целью пополнен

выпускников школы. 

Перед педагогическим 

развития педагогического 

саморазвития, выполнение 

методического сопровожден

В условиях информац

использование информаци

образовательных ресурсов, 

подобных инноваций зав

использования материально

счет различных источнико

реализации программы форми

участников образовательно

используются 76 компьют

чреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразоват

Балашиха, ул. Свердлова, дом 49, www.skola27.ucoz.ru                

Общие сведения об учителях 

2007-2008 2008-2009 

иков 
90 81 

 25 27% 26 31%

30 34% 25 31%

21 24% 17 22%

егории 
14 15% 13 16%

ческим 
68 75% 63 78%

ванием 
9 10% 11 14%

ристика педагогического коллектива по стаж

чебном году педагогический коллект

«Развитие профессиональной культур

ния задач формирования механизмов о

образовательных услуг». Учитыва

мы образования, будет организована пр

полнения состава педагогических рабо

еским коллективом поставлена цель: созд

кого мастерства, повышение уровня п

ение инновационных проектов на основ

ождения.  

рмационного общества на качество об

рмационно-коммуникационных техноло

рсов, интернет – технологий. Эффектив

й зависит от динамики развития 

ально – технической базы школы, активн

чников финансирования. В школе созд

 формирования и развития информацион

тельного процесса. В учебно-воспитат

мпьютеров, 7 интерактивных досок, 31

овательная школа №27»  
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2009-2010 

79 

31% 26 33% 

31% 23 29% 

22% 14 18% 

16% 16 20% 

78% 63 82% 

14% 10 13% 

о стажу работы 

 

оллектив работал над 

льтуры педагогических 

мов оценки качества и 

итывая потребности 

профориентационная 

 работников из числа 

оздание условий для 

вня профессионального 

основе информационно-

тво образования влияет 

хнологий, электронных 

ективность применения 

тия и эффективности 

активно пополняемой за 

е созданы условия для 

мационной культуры всех 

спитательном процессе 

31 мультимедийный 

До 5 лет

От 5 до 15

От 15 до 25

Больше 25
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проектор. В 2009 - 2010 уче

школа получила инте

проекционная установка 

программно аппаратный ко

на основе цифровых сре

учащиеся и работники школ

и печатные издания. 

наименований литературы

реализации Программы буд

задача создания школьно

дополнительного оснащени

техникой. 

В 2007 году школа ст

проекта «Информатизация с

по повышению информаци

направлений деятельности

открытым информационны

информатизация процесса у

Раздел 2. Основные цел

реализации, перечень цел

Данная Программа ра

представляет собой комп

достижение конкретной це

системой образования в 201

Целью программы я

образования и реализация

процесса, как условия усп

этапе развития информацио

Достижению поставле

(Приложение №2):  

1. Построение обр

системы профильного о

регионального и муниц

2. Обеспечение по

процесса в условиях 

программ. 

3. Повышение кач

совершенствование си

развитие всех форм общ

чреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразоват

Балашиха, ул. Свердлова, дом 49, www.skola27.ucoz.ru                

0 учебном году за счет средств Федераль

интерактивный аппаратно-программ

овка для многомерной графической

ый комплекс для изучения предметов ес

 средств обработки данных. Для по

 школы используют электронные образов

я. Фонд школьной библиотеки на

туры, который обновлен в 2009 году на

будет создана электронная образовател

ольной сети, единой медиатеки и ба

щения библиотеки и ряда учебных кабин

ла стала Межшкольным методическим 

ация системы образования». На базе цент

рмационной грамотности для учителей 

ности школы стала работа по обеспе

ионным сетям, расширение доступа 

есса управления образованием. 

 

е цели и задачи целевой программы, с

ь целевых индикаторов и показателей,

её выполнения 

ма разработана на основе программно

комплекс различных мероприятий, 

ой цели и решение задач, стоящих пере

 в 2011-2015 годы. 

ы является обеспечение доступнос

ация творческого потенциала субъектов

я успешной социализации обучающихс

ационного общества. 

тавленной цели способствует решение 

е образовательного процесса на основе с

ного обучения, с учетом социального зака

муниципального рынка труда. 

ие повышения качественных показателей

овиях перехода на ФГОС, реализации

е качества управления образовательным 

системы оценки и контроля каче

м общественного участия. 

овательная школа №27»  
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дерального бюджета 

граммный комплекс: 

еской информации и 

тов естественного цикла 

я поиска информации 

бразовательные ресурсы 

насчитывает 10649 

на 13%. В результате 

вательная среда, решена 

и банка информации, 

кабинетов  современной 

ским центром в рамках 

е центра проходят курсы 

елей города. Одним из 

беспечению доступа к 

тупа к Интернету и 

мы, сроки и этапы ее 

елей, отражающих ход 

ммно-целевого метода и 

, направленных на 

х перед муниципальной 

упности качественного 

ектов образовательного 

щихся на современной 

ение следующих задач 

ове совершенствования 

го заказа и особенностей 

ателей образовательного 

изации инновационных 

льным процессом через 

 качества образования, 
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4. Обеспечение 

сопровождения образов

5. Создание восп

высоконравственного, и

6. Создание усло

обучающихся, обеспе

здорового питания у уч

7. Информатизаци

технической базы с

современного образова

8. Сохранение и ра

Программа будет реа

проведения комплексной си

Программы делится на два э

На первом этапе 

инновационные преобразов

преобразований и оценки их

На втором этапе (201

преобразований отработанн

целям и задачам развития

Выполнение Программы ос

Программы период.  

Индикаторы и показатели

Раздел 3.

Основные мероприят

ориентиры национальной об

3.1. Построение образ

системы профильного обуч

регионального и муниципал

Мероприятия и механи

• участие в реализации

человеческого капитала

• профориентационные ме

• реализация междуна

информационном обще

• предпрофильная подго

муниципальный рынок

• формирование «Портфо

• проведение мониторин

10-11 классов; 

чреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразоват
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ие социально-психолого-пе

бразовательного процесса. 

воспитательной среды, обеспечиваю

ного, инициативного и компетентного гра

условий для социализации, сохр

беспечения их безопасности, формир

я у участников образовательного процесс

изация образовательного процесса и разв

зы с учетом требований к уровн

азовательного процесса. 

е и развитие кадрового потенциала. 

реализована в период с 2011 по 

ой системы мероприятий (Приложение 

а два этапа. 

апе (2011-2013 годы) будут отраб

бразования, получены механизмы дальн

нки их результативности. 

 (2014-2015 годы) предстоит внедрени

отанных на первом этапе, определены осн

ития МОУ «Школа №27» на следующий

ммы осуществляется на основе ежегодного

затели реализации Программы (Приложен

 

дел 3. Мероприятия целевой программы

приятия Программы направлены н

ной образовательной инициативы «Наша н

образовательного процесса на основе с

обучения, с учетом социального заказ

ципального рынка труда. 

анизмы реализации: 

зации проекта «Школьники городского

итала будущей Балашихи»; 

ные мероприятия, сотрудничество с центр

ждународного проекта «Обучения 

м обществе»; 

подготовка и профильное обучение, ор

ынок труда; 

ортфолио» учащихся; 

торинга выбора путей дальнейшего обра

овательная школа №27»  
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педагогического 

ивающей становление 

го гражданина России. 

сохранения здоровья 

ормирования культуры 

оцесса. 

 развитие материально– 

уровню оснащенности 

 по 2015 годы путем 

ение №2). Выполнение 

отработаны основные 

дальнейших внедрений 

дрение инновационных 

основные позиции по 

ющий период развития. 

дного плана реализации 

ложение№1). 

раммы 

ы на стратегические 

аша новая школа». 

ове совершенствования 

 заказа и особенностей 

ского округа – основа 

центром занятости; 

ения экономике в 

ориентированные на 

о образования учащихся 
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• партнёрство с высшими

 

3.2. Обеспечение повы

процесса в условиях перехо

Мероприятия и механи

• независимая система оц

• школьные мониторинги

• переход на ФГОС в соо

• повышение эффективн

технологий; 

• информатизация образо

технологий; 

• повышение профессио

развитие научно-исслед

• повышение уровня кв

использования инновац

• оптимизация сочетан

образования; 

• развитие системы эксте

• развитие системы дошк

 

3.3. Повышение качес

совершенствование системы

всех форм общественного 

Мероприятия и механи

• электронный монитори

• повышение открытос

ежегодного публич

профессионального общ

• развитие системы обще

самоуправления. 
 

3.4. Обеспечение со

образовательного процесса

  Мероприятия и ме

• психолого-педагогическ

профильного обучения 

• обеспечение безопасно

• программа «Ключи к зд

• мониторинги состоян

обучающихся; 

• мероприятия по адапта
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сшими учебными заведениями. 

 повышения качественных показателей

ерехода на ФГОС, реализации инновацио

анизмы реализации: 

ема оценки результатов общего образован

ринги состояния образовательного проце

в соответствии с планом Министерства о

ективности использования современных

образовательного процесса и применение

ессиональной компетентности педагогич

исследовательских умений педагогов и уча

ня квалификации педагогического колл

новационных технологий; 

четания базового, профильного и 

 экстерната и дистанционного обучения;

 дошкольной подготовки. 

качества управления образовательным 

стемы оценки и контроля качества обр

ого участия. 

анизмы реализации: 

иторинг обученности и качества образова

рытости ОУ (развитие школьного с

убличного доклада, организация 

го общения); 

 общественного участия в управлении шк

ие социально-психолого-педагогическог

оцесса. 

и механизмы реализации: 

гическое сопровождение предпрофиль

чения и  профориентационной работы; 

ности образовательного учреждения;

и к здоровью»; 

остояния физического и психологич

тации учащихся 1,5,10 классов; 

овательная школа №27»  
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телей образовательного 

вационных программ. 

зования; 

процесса; 

ства образования; 

менных образовательных 

нение информационных 

гогического коллектива, 

и учащихся; 

 коллектива в области 

 и дополнительного 

ния; 

ьным процессом через 

а образования, развитие 

азования; 

ого сайта, подготовка 

ация интерактивного 

ии школой и всех видов 

ческого сопровождения 

офильной подготовки, 

я; 

ологического здоровья 
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• программа «Преемстве

• создание банка диагнос
 

3.5. Создание восп

высоконравственного, ини

Основой для разработки 

национальная образовател

духовно-нравственного раз

  Мероприятия и ме

• системный подход к в

учебным процессом по

ориентировочная, об

творческая, физкультур

• программа «Гражданско

• программа духовно-нра

• программа «Одаренные

• программа «Обществен

• система дополнительно

клубы, кружки); 

• профилактики неправоме

• психолого-педагогическ

 

3.6. Создание усло

обучающихся, обеспечения

питания у участников образ

  Мероприятия и ме

•  обеспечение условий 

числе для детей с огран

•  участие в конкурсных

школьников, спортивны

•  внедрение современ

воспитания обучающих

•  проведение монитор

употреблением на

несовершеннолетними

•  апробация паспорта зд

•  обеспечение школьни

организации школьного

•  приведение системы б

требованиями. 

чреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразоват
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мственности первой и второй ступеней об

агностических методик всех сфер личнос

воспитательной среды, обеспечиваю

инициативного и компетентного гр

отки концепции воспитательной работы

вательная инициатива «Наша новая шко

го развития и воспитания личности гражд

и механизмы реализации: 

д к воспитанию через связь внеурочно

по основным направлениям: познавате

, общественно-полезная, трудовая, 

льтурно-оздоровительная, коммуникативн

данско - патриотического воспитания»; 

нравственного воспитания; 

енные дети»;  

ественно-активная школа»; 

льного образования учащихся (творче

правомерного поведения, негативных деви

гическое сопровождение работы с родител

условий для социализации, сохр

чения их безопасности, формирования ку

 образовательного процесса. 

и механизмы реализации: 

овий для занятия физической культурой

 ограниченными возможностями здоровья

рсных движениях по сохранению и укр

тивных соревнованиях, конкурсах; 

ременных инновационных технолог

ющихся; 

ниторинга здоровья обучающихся 

наркотических и психоактив

ними; 

рта здоровья школьника; 

ольников горячим питанием и проведе

льного питания; 

емы безопасности школы в соответстви

овательная школа №27»  
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ей обучения»; 

ичности обучающихся. 

ивающей становление 

го гражданина России. 

аботы школы являются 

я школа» и «Концепция 

 гражданина России».   

рочной деятельности с 

навательная, ценностно-

овая, художественно-

кативная; 

 

ворческие объединения, 

х девиаций; 

одителями. 

сохранения здоровья 

ния культуры здорового 

турой и спортом, в том 

ровья; 

и укреплению здоровья 

нологий физического 

хся и ситуации с 

оактивных веществ 

едение мониторинга 

тствие с современными 
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3.7. Информатизаци

материально – техническо

современного образователь

Мероприятия и механ

преемственности с прогр

учреждения высокой инфо

• развитие единой инфор

• применение информа

технологий; 

• оказание в электронном 

• использование интерне

реализации индивиду

процесса (школьный са

•  повышение информац

коллектива; 

•  участие в творческих к

•  использование цифро

медиатеки. 
 

3.8. Совершенствова

Мероприятия и механи

• обеспечение персонифи

переподготовки педагог

• поощрение лучших учи

• участие в конкурсах пр

• участие педагогов в де

саморегулируемых орга

 

Раздел 4. Обосновани

Финансирование мероп

средств, поступивших на ее 

• федерального бюджета;

• регионального бюджета

• муниципального бюдже

• за счет внебюджетных и

 

Раздел 5. Механиз

 Администрация школ

выполнения Программы: 

чреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразоват
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изация образовательного процесса 

ческой базы с учетом требований к уров

вательного процесса.  

еханизмы реализации этой задачи план

ограммой развития школы «Создание

нформационной культуры»: 

информационной системы ОУ через работ

формационно - коммуникационных

онном виде образовательных услуг; 

тернет-технологий для повышения качес

ивидуального подхода к участникам 

ый сайт, персональные сайты педагогов);

ормационной грамотности и культуры

х конкурсах с применением компьютер

цифровых образовательных ресурсов 

ствование учительского корпуса. 

анизмы реализации: 

онификации и непрерывности повышени

едагогических работников; 

х учителей; 

ах профессионального мастерства; 

в в деятельности профессиональных сет

х организаций. 

ование ресурсного обеспечения целевой

мероприятий Программы будет осуществ

 на ее реализацию за счет субсидий и субв

джета; 

джета; 

бюджета; 

тных источников. 

ханизм реализации целевой программы

колы совместно с Управляющим

овательная школа №27»  
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есса и развитие 

к уровню оснащенности 

ланируются на основе 

ние образовательного 

 работу школьной сети; 

ных образовательных 

 качества образования и 

икам образовательного 

огов); 

ьтуры педагогического 

ьютерных технологий; 

рсов в т.ч. школьной  

шения квалификации и 

х сетевых сообществ и 

елевой программы 

ществляться в пределах 

и субвенций из средств:  

аммы развития 

им советом в ходе 



Муниципальное общеобразовательное учреж

 

 

Московская область, г. Б

• осуществляют координ

эффективной реализац

показателей Программы

• обеспечивают коорди

учреждениями на догов

• разрабатывают в преде

для выполнения Програ

Администрация ш

• осуществляет ведение о

• подготавливает ежего

уточнению мероприяти

затраты по мероприяти

• использует информаци

Программы и контрол

прозрачности деятельно

• размещает на официал

результатах реализации

• готовит Публичный док

• Администрация школы

• разрабатывают перспек

• разрабатывают образов

задачами Программы;

• выявляют технические

ходе реализации Прогр

 

Раздел 6. Оцен

В результате реализац

достижение ряда положител

• внедрение Федеральн

образования (согласно 

на 2011-2015г.г.); 

• внедрение новых до

перечня дополнительны

• рост численности о

пользоваться учебным о

с федеральным государ

• внедрение и эффективн

систем и технологий 

нового поколения, со

пространства ОУ: ком

развитие библиотечног

Интернет всем уча

чреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразоват
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ординацию деятельности участников П

ализации ее мероприятий, обеспечиваю

раммы, а также анализ использования фин

оординацию работы с муниципальны

 договорной основе; 

пределах своих полномочий локальные а

рограммы. 

ия школы в ходе реализации Программы

ение отчетности по реализации  Программы

ежегодно в установленном порядке 

приятий Программы на очередной учеб

риятиям Программы, а также механизм ее

рмационные технологии с целью управл

онтроля хода выполнения ее мероприя

тельности школы; 

ициальном сайте школы в Интернете инф

зации Программы; 

й доклад с учетом показателей реализаци

колы совместно с педагогическим колле

рспективный план реализации Программы

разовательную программу школы в соотв

ммы; 

еские и организационные проблемы, во

рограммы и разрабатывает предложения

. Оценка эффективности целевой прогр

лизации Программы в 2016 году реали

жительных эффектов (Приложение №1):

рального государственного образовате

асно плану действий по модернизации об

х досуговых и образовательных прогр

ельных услуг, предоставляемых обучающ

ти обучающихся, которым обеспеч

ным оборудованием для практических ра

сударственным образовательным стандар

ективное использование новых информа

логий обучения, электронных образова

, создание единого информационного

: компьютеризация учебного процесса

течного фонда и медиатеки, обеспечени

 участникам образовательного про

овательная школа №27»  
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