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СТРАТЕГИЯ
деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа № 2072»
на среднесписочный период 2016-2018 годы
Основания для

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012

разработки

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации (утверждена Президентом
Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212);
Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537);
Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№ 2227-р);
Стратегия развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года

Разработчики

Педагогический коллектив ГБОУ Школы № 2072

Ответственные

Управляющий совет ГБОУ Школы № 2072
Педагогический коллектив ГБОУ Школы № 2072

исполнители

Административно-управленческий персонал ГБОУ Школы
№ 2072
Управляющий совет ГБОУ Школы № 2072

Цели

Создание единого воспитательно-образовательного
пространства для детей для детей от 6.5 лет до 17 лет на
основе личностного подхода и непрерывности
образования, обеспечивающего успешную социализацию
личности каждого обучающего для вовлечения их в

Задачи

социальную политику и самореализацию в социально- экономическом
пространстве страны.
Повышение прозрачности деятельности ГБОУ Школа № 2072.
Повышение эффективности использования бюджетных средств.
Позиционирование ГБОУ Школы № 2072 на рынке образовательных
услуг.

1. Развитие современных механизмов, содержания и технологий
общего и дополнительного образования
2.
Реализация мер популяризации среди детей научнообразовательной и творческой деятельности, выявление талантливой
молодежи.
3.Обеспечение эффективного использования кадровых, материальнотехнических ресурсов дошкольного образования и всех ступеней
общего образования для обеспечения его качества, максимального
удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и
обучающихся, запросов семьи и общества.
4.
Реализация модели непрерывного индивидуального
воспитательно-образовательного процесса.
5. Создание условия для совершенствования содержания образования
обучающихся на основе индивидуализации, дифференциации,
непрерывности
образования,
уникальности
образовательного
учреждения, модернизации образования.
6.Обеспечение реализации системы ВМКО, позволяющей осуществлять
оценку качества образования в ГБОУ Школы № 2072, эффективность
процесса индивидуализации образовательного процесса.
7.Обеспечение возможности
для
гибкого
многовариантного
использования
программного
материала,
реализующего
преемственность содержания и методов всех уровней общего и
дополнительного образования.
8.
Совершенствование методов и технологий реализации
образовательного процесса для успешной социализации детей и
формирования различных компетенций.
9. Создание условия для самоопределения, выявления и реализации
индивидуальных возможностей каждого ребенка.
10.Оптимизация и внедрение в учреждении современных стандартов
качества образования инструментов его независимой и прозрачной для
общества оценки.
11.Эффективное сотрудничество творческих групп педагогов.
^.Совершенствование технологии здоровьесбережения обучающихся и
воспитанников, организация питания с учетом их здоровья.
13. Разработка и реализация деятельности по профориентационной
ориентации обучающихся и воспитанников, начиная с дошкольной
ступени до старшей школы.
14. Развитие инновационной деятельности ГБОУ Школы № 2072, в том
числе путем организации педагогических экспериментов, реализации
метода проектов.
15.Обеспечение доступности, эффективности и качества
дополнительного образования обучающихся и воспитанников.
16. Повышение профессиональной компетентности педагогов, в т.ч.
ИКТ-компетентности.
17. Обеспечение интенсификации взаимодействия с родителями
обучающихся и воспитанников как диалога равноправных партнеров.
18. Совершенствование материально-технической базы ГБОУ Г
имназии № 2072 для обеспечения высокого качества непрерывного

Субъекты

Этапы и сроки
реализации

воспитательно-образовательного
процесса,
оптимизации
взаимодействия всех его участников.
19.Обеспечение
формирования
финансового
обеспечения
образовательной и воспитательной работы, в том числе на основе
внедрения новых моделей финансирования, спонсорской помощи и
партнерства.
20.Оптимизация и совершенствование системы управления
образовательным учреждением на основе информационнокоммуникативного взаимообмена, технологизации и автоматизации.
21.Расширение возможности ГБОУ Школы № 2072 для
взаимодействия с объектами образовательной системы (дошкольных
образовательных учреждений, школ, училищ, колледжей, ВУЗов).
Педагогический коллектив ГБОУ Школы № 2072 Административноуправленческий персонал ГБОУ Школы № 2072
Управляющий совет ГБОУ Школы № 2072
Родители (законные представители) обучающихся и воспитанников
Обучающиеся и воспитанники Социальные и образовательные
партнеры
2016-2018 в один этап

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета и
внебюджетных поступлений.

Объемы и источники
финансирования
Ожидаемые
1. Повышение качества образования за счет:
-внедрения федеральных государственных образовательных
результаты

стандартов на всех уровнях образования ГБОУ Школы № 2072; реализации содержания личностно-ориентированного обучения в
условиях непрерывного образования;
-создания
и
функционирования
творческих
лабораторий,
обеспечивающих единый непрерывный индивидуализированный
процесс образования;
-оптимизации образовательного процесса на основе внедрения
современных инновационных технологий;
-реализации профильного обучения;
-реализации
модернизированного
педагогического
процесса,
основанного на принципах открытости, динамичности образования и

др-;

-расширения возможностей для выбора каждым выпускником своего
профессионального будущего;
-создания условий для организации совместной деятельности всех
участников образовательного процесса по формированию
профессионального самоопределения обучающихся средней школы; внедрения и эффективного использования новых информационных
ресурсов, технологий дистанционного обучения.
2. Развитие новых форм и механизмов образования:
внедрение системы внутреннего мониторинга качества образования
вОУ;
реализация современных образовательных технологий, охват
современными технологиями 100% обучающихся, применение
инновационных форм уроков (до 75 %);
сработка и реализация программ индивидуализированного образования
на основе интересов и возможностей детей, запросов

Организация
контроля
исполнения
Механизм
реализации

семьи;
работка и реализация индивидуальных образовательных дорожных карт
обучающихся на основе преемственности содержания образования;
расширение практики использования процедур независимой оценки
качества образования;
3.
Повышение экономической эффективности образования и
развитие кадрового потенциала ГБОУ Школы № 2072 за счет:
-расширения количества и качества предоставляемых участникам
образовательного процесса дополнительных образовательных услуг;
- привлечения инвестиций на основе организации и реализации
общественно значимых проектов;
- создание маркетинговой службы в ГБОУ Школы № 2072
- увеличение заработной платы педагогов за счет привлечения в ГБОУ
Школу № 2072 дополнительных финансовых средств, обеспечивающее
их стимулирование к достижению более высоких результатов
деятельности,
модернизации
методического
обеспечения
образовательной среды;
- реализация нового стандарта профессиональной деятельности,
включая механизмы аттестации и профессионального развития
учителей;
- привлечение и закрепление в образовательной организации лучших
выпускников вузов и талантливых педагогов, выделение и
распространение лучших практик;
- формирование устойчивой мотивации и творческой активности
каждого члена коллектива.
4.
Повышение
удовлетворенности
населения
качеством
образовательных услуг путем:
- приоритетного внимания к образовательным потребностям семьи; расширение предоставляемых форм дополнительного образования
(досуговые клубы, групп предшкольной подготовки в здании Школы,
предоставление дополнительных образовательных услуг)
- обеспечения преемственности всех уровней общего образования в
направлении индивидуализации образования и развития детей и
подростков;
формирования ключевых компетенций обучающихся и
воспитанников в соответствии с социальным запросом общества;
- повышения уровня готовности выпускника к профессиональному
самоопределению;
использования
современных
моделей
информирования
родительского сообщества о состоянии качества образовательной и
материально-хозяйственной деятельности;
- совершенствования технологий здоровьесбережения и обеспечения
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся
и
воспитанников;
формирования
партнерских
отношений
участников
образовательного процесса, совершенствование деятельности советов
образовательного учреждения, обеспечивающих государственно общественный контроль.
Контроль исполнения Стратегии деятельности осуществляется на
уровне Учредителя, Управляющего совета и Педагогического совета
ГБОУ Школы № 2072
Стратегия деятельности реализуется за счет взаимодействия всех
заинтересованных лиц, на основе планирования и дополнительного
создания программ и проектов деятельности. Промежуточные итоги
реализации программы в целом и по проектам подводятся ежегодно

в докладе' директора ГБОУ Школы № 2072 на итоговом педагогическом
совете, а председателя Управляющего совета на итоговом заседании
Управляющего совета в конце учебного года.

Реализация Стратегии деятельности Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школы № 2072» позволит
получить ряд выгод, обеспечивающих конкурентные преимущества учреждения
в системе образования города Москвы:
1 .Модернизация образовательного процесса, повышение его
результативности на основе индивидуализации и непрерывности общего
образования.
2.Широкие возможности для проведения мониторинга развития
индивидуальности детей и подростков на основе комплексного сопровождения
данного процесса на всех ступенях образования.
3 .Расширенный объем предоставляемых услуг детям от 3 до 18 лет на
основе Программы инновационного развития в условиях непрерывности
образования.
4. Оптимальные возможности для мониторинга программного
содержания, форм и методов воспитания и обучения при переходе детей с
одного уровня образования на другой с учетом меняющейся социальной
ситуации развития детей в РФ.
5. Снижение уровня заболеваемости детей за счет уменьшения
адаптационного периода при переходе с одного уровня образования на другой.
6. Максимальное удовлетворение индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся за счет реализации индивидуализации образования.
7.
Сформированность
педагогического
коллектива
высокомотивированных профессионалов, готовых работать в системе
непрерывного общего образования с ориентиром на индивидуализацию.
8. Большое количество инновационных продуктов для системы
непрерывного индивидуализированного образования, в т.ч. авторских
программ.
9. Совершенствование физического и психологического здоровья детей
на основе Программы инновационного развития в условиях непрерывности
образования.
10. Целесообразное перераспределение денежных средств.
11. Повышение доходности от деятельности учреждения.
12. Возможности распределения денежных средств на стимулирование
труда, создание улучшенных условий для обеспечения высокого качества
воспитательно-образовательного процесса.
13.Значительное
расширение профессионального опыта,
профессиональной компетентности работников Школы.
14. Снижение текучести кадров.

Повышение
родительской
компетентности
по вопросам
индивидуализации образования и развития детей.
16.
Установление партнерского
взаимодействия
с родителями
обучающихся, активизация их вовлеченности в жизнедеятельность ОУ.
П.Укрепление взаимодействия с родителями на основе предоставления
комплекса услуг (в том числе дополнительного обучения) в одном учреждении,
экономии их личного времени
15.

