


3. Процессуальная: определяет логическую последовательность мероприятий по развитию 

образовательного учреждения, организационные формы и методы, средства и условия 

процесса развития образовательного учреждения.  

4. Оценочная: выявляет качественные изменения в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы.  

 

I. Технология разработки программы развития 
 

2.1. Для организации деятельности по разработке Программы руководитель ОУ выносит 

данный вопрос на заседание педагогического совета и издает приказ «О разработке 

программы развития». В соответствии с этим приказом начинается разработка 

Программы, для чего в образовательном учреждении создаѐтся рабочая группа. 

2.2. В состав рабочей группы могут входить члены администрации, руководители 

школьных методических объединений, педагоги, представители родительской 

общественности, то есть те, кто непосредственно будут разрабатывать данную Программу 

и принимать участие в еѐ экспертизе. 

 

II. Содержание и структура программы общеобразовательного 

учреждения 
3.1. Программа - является основным стратегическим управленческим документом, 

регламентирующим и направляющим развитие образовательного учреждения, и включает  

следующие разделы: 

1. Титульный лист  

2.  Паспорт программы развития  

 наименование Программы  

 дата принятия решения о разработке Программы  

 дата утверждения Программы 

 Заказчик Программы 

 Основные разработчики Программы 

 Цель программы 

 Задачи Программы 

 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 

 Сроки и этапы реализации Программы  

 Объёмы и источники финансирования Программы 

 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатель её социально-

экономической эффективности 

 

3. Информационная справка о деятельности образовательного учреждения за 

последние 3 года.  

 Характеристика социума 

 Общая характеристика школы 

 Информация об обучающихся 

 Информация о педагогических кадрах.   

 Ресурсная база 

 Особенности управления школой. 

 Система дополнительного образования 

4. . Проблемный анализ деятельности .  

 SWОТ - анализ потенциала развития ОУ;  

 Анализ внешних факторов развития школы.  



5. Концепция программы.  

Концепция – это система взглядов на развитие своего образовательного учреждения. 

Концепция развития ОУ рассматривается как совокупность мер по его обновлению в 

результате развития. 

6. Сроки и этапы реализации Программы.  

7. Проекты Программы.  

Средства достижения целей и реализации задач. Под каждую задачу составляется своя 

целевая программа или проект. 

8. Ресурсное обеспечение Программы.  

9. Ожидаемые результаты и индикаторы достижений Программы 

10. Модель современного педагога и образ будущего выпускника.  

11. План действий по реализации Программы 

 

III. Оформление Программы 
 

4.1. Программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 

общеобразовательного учреждения и подписью руководителя общеобразовательного 

учреждения. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

4.3. Разделы могут быть представлены в виде таблицы. 
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