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 достижение целей. 

3. Функции Программы 

3.1. Программа выполняет следующие функции: 

 нормативную, то есть является документом, обязательным для 

выполнения  

в полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в Школе;  

 определения перспектив развития Школы;  

 процессуальную, то есть определяет логическую последовательность 

мероприятий по развитию Школы, организационные формы и методы, средства 

и условия процесса развития;  

 оценочную, то есть выявляет качественные изменения в образовательном 

процессе посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 

Программы. 

 

4. Структура Программы развития 

Структура Программы включает следующие разделы:  

 паспорт Программы;  

 информационная справка о школе; 

 основания для разработки программы развития (аналитическое и 

прогностическое обоснование программы развития образовательного 

учреждения);  

 основные направления развития школы; 

 мероприятия по реализации программы развития 

 ожидаемые результаты реализации программы развития; 

 критерии и показатели оценки. 

Выступая в качестве особой разновидности плана, Программа отличается от 

традиционного плана мероприятий опорой на системные, проектные, 

программно-целевые и стратегические подходы к планированию, наличием (в 

кратком изложении) информационно-аналитического и прогностического 

обоснования, определением и описанием главных параметров желаемого 

будущего (целей перехода) и путей перехода к этому будущему от нынешнего 

состояния.  

 

5. Требования к программе развития 

 

№ Требования к программе Чем они обеспечиваются? 

1 Актуальность, нацеленность 

на решение ключевых проблем 

данной школы 

Специальным проблемно-ориентированным 

анализом состояния дел 

2 Прогностичность, ориентация 

на удовлетворение 

«завтрашнего» социального 

заказа 

Осуществлением прогнозирования 

изменений внешней среды, социального заказа, 

внутреннего инновационного потенциала 

школы, последствий планируемых 

нововведений 
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3 Напряженность, нацеленность 

на максимально возможные 

результаты при рациональном 

использовании имеющихся 

ресурсов 

Оптимизационным мышлением авторов 

программы с его нацеленностью на выбор 

наиболее рационального и экономичного из 

имеющихся вариантов 

4 Реалистичность и 

реализуемость, соответствие 

требуемых и имеющихся (в том 

числе возникающих в процессе 

выполнения) возможностей 

Трезвостью мышления разработчиков, 

обязательным просчетом всех возможностей, 

включая финансовые ресурсы, нацеленностью 

на реализацию, а не использование в качестве 

декларации или формального документа, 

который «требует начальство» 

5 Системность Опорой на стратегию системных изменений, 

системным характером планируемых 

нововведений 

6 Целеустремленность Четким выбором областей и центров 

целеполагания в школе 

7 Стратегичность, движение от 

общего и концептуального – к 

конкретике 

Отказом от преждевременной детализации 

программных решений, выработкой стратегий 

обновления ОУ 

8 Полнота и целостность Наличием системного образа школы, 

отражением в программе основных частей ОУ 

и связей между ними 

9 Проработанность Подробной и детальной проработкой 

планируемых нововведений 

10 Ресурсная обеспеченность Расчетом необходимых ресурсов и 

планомерными действиями по их получению и 

использованию 

11 Управляемость Постоянным управленческим 

сопровождением разработки и реализации 

программы 

12 Контролируемость Максимально возможной точностью и 

операциональностью целей, задач, рубежей, 

ориентиров 

13 Чувствительность к сбоям, 

гибкость, профилактическая 

направленность 

Введением в программу промежуточных и 

контрольных точек для внесения в случае 

необходимости оперативных корректив 

14 Открытость Информированием участников 

образовательного процесса и социальных 

партнеров школы, возможностью коррекции 

действий программы 

15 Привлекательность Здоровой амбициозностью целей, ясностью 

возможных последствий, участием значимых 

людей, умением руководителей мотивировать 

подчиненных, прямым стимулированием 

участия со стороны руководства школы 

16 Интегрирующая, 

консолидирующая 

направленность (по отношению к 

школе и ее социальным 

Вовлеченностью членов сообщества в 

разработку программы, принятием на себя 

части ответственности за ее выполнение, 

интенсификацией общения и коммуникации в 
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партнерам) коллективе в ходе подобной творческой 

работы, отказом от келейности в подготовке 

документа 

17 Индивидуальность, 

соответствие специфике 

образовательного учреждения, 

его коллектива, авторский 

характер документа 

Нацеленностью на решение специфических 

(а не глобальных) проблем школы при 

максимальном учете и отражении ее 

особенностей, отказом от практики написания 

программ внешними специалистами без 

участия работников ОУ 

18 Информативность Полнотой структуры и содержательностью 

описания нововведений 

19 Логичность построения, 

обозримость, понятность для 

читателя 

Четкой логической структурой, наличием 

оглавления, связок, шрифтовых выделений, 

языковой культурой, корректностью 

терминологии 

20 Культура оформления Вниманием к единству содержания и 

внешней формы документа, использованием 

современных технических средств 

 

6.  Порядок разработки Программы 

6.1. Программа развития разрабатывается  по решению педагогического 

совета Школы. 

6.2. Директор Школы издает приказ о рабочей группе по разработке 

Программы. 

6.3. Председателем рабочей группы является директор Школы. 

6.4. В состав рабочей группы могут быть включены: 

 заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе; 

 руководители методических объединений учителей;  

 члены управляющего совета;  

 родительского комитета;  

 по необходимости, представители других органов и организаций. 

6.5. При подготовке к разработке Программы председатель рабочей группы 

проводит организационное подготовительное совещание с членами рабочей 

группы, на котором  

 рассматривается и утверждается план работы над Программой; 

 за каждым членом рабочей группы закрепляются определенные 

разделы Программы; 

 уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе 

разработки Программы; 

 определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения 

результатов работы группы; 

 назначаются ответственные лица за координацию работ по разработке 

Программы  и за свод и оформление их результатов. 
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7. Критерии экспертной оценки Программы 

7.1. Для экспертной оценки Программы используются следующие критерии:  

 Актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития 

Школы). 

 Прогностичность (ориентация на удовлетворение "завтрашнего" 

социального заказа на образование и управление образовательной 

организацией, и учет изменений социальной ситуации).  

 Эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при 

рациональном использовании имеющихся ресурсов).  

 Реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-

технических и временных ресурсов (в том числе - возникающих в 

процессе выполнения Программы) возможностям).  

 Полнота и целостность Программы, наличие системного образа 

образовательного учреждения, образовательного процесса, отображением 

в комплексе всех направлений развития. 

 Проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов 

деятельности по Программе). 

 Управляемость (разработанный механизм управленческого 

сопровождения реализации Программы). 

 Контролируемость (наличие максимально возможного набора 

индикативных показателей). 

 Социальная открытость (наличие механизмов информирования 

участников работы и социальных партнеров).  

 Культура оформления Программы (единство содержания и внешней 

формы Программы), использование современных технических средств 

 

8. Порядок утверждения Программы 

8.1. Программа обсуждается на заседании педагогического совета 

образовательного учреждения, принимается на заседании Управляющего 

Совета,  согласовывается с учредителем, утверждается директором Школы 

 

 

 

 


