
ЦЕЛЬ: создание условий и обеспечение непрерывного развития 
образовательной и воспитательной систем школы в инновационном 
режиме с целью достижения более высокого уровня образования, 
обновления структуры и содержания образования, сохранения 
фундаментальности и развития практической направленности 
образовательных программ, которые отвечают потребностям 
личности, государства и обеспечивают вхождение новых поколений 
в открытое информационное общество, сохранение традиций и 
развитие школы. 



Задачи ПР: 
• изменение качества образования в соответствии требованиям ГОС; 
• создание условий для стабилизации качества знаний обучающихся 

(до 60-70% в начальной школе, до 45-55% на среднем и старшем 
уровне образования); 

• обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего 
периода обучения; 

• овладение педагогами школы современными педагогическими 
технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и 
применение их в профессиональной деятельности; 

• создание условий для повышения квалификации и 
самообразования педагогов при переходе на ГОС; 

• обеспечение эффективного взаимодействия школы с 
организациями социальной сферы; 

• обеспечение приоритета здорового образа жизни. 



Социально-педагогическая миссия школы:
удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся в соответствии 
с их индивидуальными возможностями в 
условиях воспитательно-образовательной 
среды, способствующей формированию 
гражданской ответственности, 
патриотизма, духовности, инициативности, 
самостоятельности, способности к 
успешной социализации в обществе на 
основе приобщения к мировым 
культурным ценностям. Путём простой 
передачи знаний не сформировать 
социально ответственную, активную 
личность, гражданина и патриота.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ

Проект 1 «Информационно-образовательная среда школы» 

Проект 2 «Методическая культура педагога» 

Проект 3 «Школа – территория здоровья и безопасности» 

Проект 4 «Дополнительное образование» (внеурочная деятельность) 

Проект 5 «Развитие навыков чтения – для развития качества обучения»

Проект 6 «Проектное обучение – путь к одаренности”

Проект 7 «Коммуникативные методики в обучении государственному языку»

Проект 8 «Финансовая грамотность»

Проект 9 «Многоязычное образование»



Проект 1 «Информационно-образовательная 
среда школы» 



Цель:  совершенствование 
информационно-
образовательной среды 
школы.



Проект 2 «Методическая культура педагога» 



Цель: формирование и развитие 
высокопрофессионального 
коллектива педагогов-
единомышленников, способного к 
творческой профессиональной 
деятельности, направленной на 
развитие образовательной системы 
гимназии, сохранение и 
преумножение ее традиций.



Проект 3 «Школа – территория здоровья и 
безопасности» 



Цель: создание эффективной модели 
сохранения и развития здоровья и 
безопасности ребенка в условиях 
школы. 



Проект 4 «Дополнительное образование» 
(внеурочная деятельность) 



Цель: обеспечить 
реализацию прав учащегося 
на получение 
дополнительного 
образования (внеурочной 
деятельности) в соответствии 
с его потребностями и 
возможностями.



Проект 5 «Развитие навыков чтения – для 
развития качества обучения»



Цель: сформировать 
младшего школьника как 
сознательного читателя, 
проявляющего интерес к 
чтению, владеющего 
прочными навыками чтения, 
способами самостоятельной 
работы с читаемым текстом 
и книгой, обладающего 
определенной 
начитанностью.



Проект 6 «Проектное обучение – путь к 
одаренности”



Цель: организовать проектную 
деятельность учащихся с применением 
информационных технологий, 
межпредметного интегрирования, 
сформировать у учащихся навыки 
самообразования и самопознания.



Проект 7 «Коммуникативные методики в 
обучении государственному языку»



Цель: использование 
коммуникативного метода 
обучения кыргызскому языку с 
целью усвоения языковых норм 
на коммуникативном уровне, 
овладение навыками 
письменной и устной культуры 
речи. 



Проект 8 «Финансовая грамотность»



Цель: создание образовательной среды для воспитания культуры 
сбережения у молодежи. 



Проект 9 «Многоязычное образование»



Цель: внедрение многоязычного и 
поликультурного образования, создания 
условий для консолидации и интеграции 
школьных учебных программ. 
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