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о программе развития |пколь!
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1. Фбгцие поло)кения

1.1. Ёастоящее |{оложение разработано на основании л.7 ч. 3 ст.28 Федерального закона
от 29.12.2012 !{р 273 кФб образ овании в Российской Федерации>;

1.2. |1астоящее [{оло)кение определяет принципьт разработки' содер)кание и критерии
экспертной оценки [{рограмм разв'1тия 1пколь| (|1рограмма),
реализ},}ощих программь1
начального общего, ооновного общего, среднего (полного) общего образования;

1.3. |1рограмма является основнь1м.стратегическим управленческим документом'

регламентирутощий и направлятощий ход развит.ия образовательного учреждения.
|1рограмма носит среднесрочньтй характер и ее действие
рассчитано на 3-5 лет;-"
1.4. [{рограмма является документом прямого действия. Фт документов концептуа.'|ьнодоктрин[1льного характера |1рограмма отличается наличием описания четко и детально
спланированньтх действий (мероприятий), сроков их осуществления, ответственнь[х
исполнителейи

необходимь1х ресурсов' вь1ступая в качестве особой
разновиднооти плана,

[[рограмма отличается от традиционного плана мероприятий опорой на системньте,
проектнь1е' программно-целевь1е и стратегические подходь] к планированито' налинием (в
кратком изложении) информационно-аналитического и прогностического обоонования,
определением и описанием главнь1х параметров )келаемого будущего (целей перехода)
и
путей перехода к этому будущему от нь|не1пнего состояния.
2.3адачи |[рограммьп
|{рограмма как док}ъ4ент и источник информации ориентирована на
ре1пение следу}ощих
главнь1х задач'.
2'1. 3афит<сировать

и вкл}очить в контекст вне1пней средьт существутощее состояние и
перспективь1 развития образовательного учрех{дения, вь!явить в0змо)|{ности
и
ограничения' угрозь| и риски, достижения и инновационньтй потенциал исполнителей,
а

так)ке проблемьт, дефицить1 и недостатки;

2.2. Фпределить

учреждения,

и

описать образ }келаемого будущего состояния образовательного
сформулировать стратегические и конкретнь1е цели

то есть

разви|т|4я

образовательного учреждения;
2'3' Фпредеттить и олиоать стратеги1о и конкретньтй план действий, обеспечива}ощих
достих(ение спланированнь1х )келаемь!х результатов и достижение целей;
3"

Функции |!рограммьл

||рограмма вьтполняет следу}ощие функции:
а) нормативну[о, то есть является документом, обязательнь1м
для вь1полнения в полном
объеме;
б) целеполагания, то есть определяет ценности и цели'
ради достия{ения которьтх она
введена в образовательное учре)кдение;
в) определения перспектив развития образовательного
учрех(дения;
г) процессуальну}о, то есть определяет логическу}о последовательность мероприятий ло
развити}о образовательного учре)кдения' организационнь1е формьт и методь!, средства и
условия про.{есса ра3вития образовательного учре)кдения ;

д) оценочну}о' то есть вь1являет качественнь|е изменения в образовате.;1ьн0м процесое
посредством контроля и мо1{иторинга хода и результатов реализации |{рограммьт.
4. )(арактернь1е особенности |{рограммьт
|1редмет |1рограммьт
инновационная деятельность по развитито образовательного

-

учрех{дения.

}4нновационная деятельнооть есть деятельность' направленная на:
- определеннь1е сознательньте изменения с цель}о творчеокого улуч1пения развития
образовательно-воопитательной технологии) качества обунения, воспитания и р.{звития
1пкольников;
- диалектический процесс развития педагогического реформирования (развитие новьтх
систем на основе возро)кдения передовь1х и новаторских идей, относительность опь1та для
себя и для социума в массовой практике), обладатощий признаками стадийности и
целостности (заро:кдение опь1та' его осознание' изучение, творческое развитие).
4.2. Анновационная деятельность в процессе реализации |1рограммь1 вкл}очает в себя
стадиии|1ициаци|1, экспертизь1' принятия ре1пенийиреализации нововведения.
4.3. 1{ритериями эффективности инновационной деятельнооти в процессе реа]\изации
|1рограммьт явля}отся: новизна (абсолтотная, локально-абсолтотная' условна'{'
субъективная), оптима[ьность (затрат сил и средств), вь1сокая резушьтативность,
возмо}1{ности творческого применения инновации в массовом опь1те.
4. 1.

5. €труктура [1рогратимь|
|1римерньтй объем |1рограммь1 при следу}ощей структуре ооставит 25-з0 страниц:
5.1. |{аспорт |1рограммьт развития [пкольт
5.2. |4нформационная справка о 1школе
5.3. {,арактеристика проблем, на ре1пение' которь1х направлена |1рограмма
5.4. 1{онцепция развития 1школь1
5.5. @сновнь1е направления развития 1пколь1
5.6. Ф>кидаемь1е результать1
5. 7. |{лан-график реализации |1рограммьт
развития 1пколь]
5.8. Фбъемь{ и иоточники финансирования
5.9. \4еханизмь1 реализации |1рограммьт
6. 11орядок утвер)кдения |!рограммь1
[{рограмма обсуждается на заседании [{едагогинеского совета, €овета
утвер}1{дается руководителем образовательного учре)кдения.
7.

1пколь]

(ритерии экспертной оценки |{рограммьп

{ля экспертной оценки |1рограммьт использу[отся следутощие критерии:
1.|. Актуальность, нацеленность на ре1пение кл}очевьтх проблем оо (проведение
проблемноориентированного ана]|иза состояния ФФ)
7 '2.[1рогностичнооть (ориентация на
удовлетворение ''завтра1пнего'' ооциального заказа).
7.з- Ёапряя<енность' нацеленность на максимально возмо}(нь|е результать1 (вьтбор
наиболее рациональной модели при име}ощихся ресуроах).
1.4. Реалистичность и реализуемость (современньтй менед}|(мент (анализ име}ощихся
ресурсов' просчет всех возможностей, привлечение дополнительньтх инвестиций), отказ
от декларативнь1х и формалтьньтх формулировок).
7.5. [{олнота и системность (охват подсистем и связей мея(ду ними и с вне1пней средой).

7.6. €тратегинность

(двия<ение

от общего и концептуального к

детализации).
7.7. (онтро:тируем1ость (тонттость
индикаторов и показателей).

и

операциона.,1ьность г1елей

конкретике и

и зада!],

рубе>тсей,

7'8' |{увствите.]тьность к сбояпт' гибкость (ттеренисление возможнь]х
рисков и способов их

устранения, введение контрольнь1х точек вьтполнения гтрограммьт).
7 '9 ' |1рив.:тет<а'т'ель1]ость (тзов'те'тение в
разработт<у представи.гелей

всех участников
образовате-]1ьно]'о процесса' обтцественньтх объединений
и
ор;.анизаг1ий
взаипцодейству}о1т1их с 0Ф).
7'10' \4нтегриру]ощая' консолидиру}ощая }1аправленность (вов.:те.тент-1ос1.ь
в реализа|1и}о
!{ленов
программьт
вьтполгтение).
7

раз,]ичньгх

сообщсств'

]1рин'|тием

на себя

части

ответственнос1.и

.11. [4ндивидуальнос'1'ь (ттаце,тенность }{а ре]ление специфинеских

(не

проб.;тсьт 1_1тколь; при ма1{сима_г1ь1{ом у.]е1.е сэсобенгтостей школь1.
от1(аз
г1 аписагтия ]1рограм\{ ]]}{ е1ш}1 и ми специ
ацис.:.:тми).

за

г.ттобальттьтх)

от

практики

.\2-. Аттс|:ор\4а1 и1]11осгт, (по,ттгота стр)к1]урь{ и со,(ер)т(а.1.е.;1ьт1ость
0{1иса]1ия нк:гзоввсдений).
7' 13' "] 1оги.]1{ос'1'ь пос1'роения, обс':зримость, понятнос'гь
читателя
7

(шалития

для

ог..]1авле]{ия)

связо](, гшрифто;зь]х вь1делений, язьтковая т(ультура' корректностт, .герштинологии).

1'14' |(у';тьтура оформлет:ия (единство содер)ка|1ия и внетшней

совреме}1ньтх 141(] - технологий).
8. 3ак;ппочи'гельнь|е ||оло)ке}|ия.
[1оло>тсеггие могут вноситься, изменег{ия

8']' в

дейс::тэутогци]!{ зако!{одате;{ьством.

8.2. €рок

и

ф'р'"',

дополнения

в

использование

соотве.гствии с

действия дангтого ]1оло)кения - без ограгтичегтий.
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