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1. Фбщие по,поэкепия
1.1. по.'1о)кепис о программе развития образовательной орг&низации ра3работано на

основ.|яи]. Фе]ер[]ьного закона Росси]',1ской Федерации от 29 декабря 2012 г. }',27]-Ф3 <Фб

о6разовании в Росоийской Федерации)
1.2. [{астоящее ]!оло'{енис опредсллет прилципь! разработки, оодер)кание и критерии

экспертвой оцет{ки |1рогра\1}|ь! р€ввития образовате_:ьной организации' реализующей
про|'рам\1ь] среднего обцего о6разования в субъектах Российской Федерации (далес _

программа).
програ\1^1а яв]1яется основ|1ьт!1 стратегпчески}! управленчеокип! докуме1!то]\1'

регдамептиру|оп|и}1 и на!1равля1ощи}! ход развития образова'1ельвой орг?|низа1{ии.

г]ро|'ра|{\1а !!осит срсл||есрочнь!й характер и ее действие рассчитано |]а 4-5 лет.
].з' програ\{}1д яв]1яется доку\1е!{топ1 пря!\{ого .]е]]ствия. Фт докуптентов !(онцептуально_

доктри!]аттьного характера програ!чуа о'|ли!!ае]'ся на|ичием описания че1ко и дет&!ьпо
сп]'|а|1ирова!|!!ьп действий (мероприя-гий). сроков их осуществлсния, ответствеянь!х
испо'|нителей !1 [|еобхо-]и[1ь|х 1':есурсов. (|тру:с'тура [рограмптьт вклтопает следук)цие раздель!:
анФ1итическая залпска' актуа]|ьпость' концелтуа,'1ь11ьте осповы, цели и задачи' кадрь1.

со,:]еркан!'е. \'еха!|1'з\| реа'т1]зац!1|!. \|атер1|&;!ь!!о_тсх}!ичсское обсспече1!ие и фия!11]сирование'
ох(!1дас\1ь1е рсз) :1!'тать!'

вь1ступая в качестве особой разновиднос1'и !|]1ана. програ\[|'а о'|личае'1'ся о1'

гРа,'1||ц|1ояно|'о п'-та|!а \1сроприятий опорой 
'!а 

си(те\|нь!с. проскт'!ь|с. лрограм}1по-целевь|е |1

стра'ге!'!чес!!]|с п(),]\одь! 1( ]1-]аниро:;ан']к). ва1ичие\1 (в |(Ратко$: изло'(ени11) ишфорь:ашионяо-
ана]]итического и прог11ости1тес(ого обосновзция' о1]ределением и описание!1 главньгх
11ара\!стров же.||ае}|ого б}ц!1цего (цс:1ег1 псрехода) и путсй перехода к этому будущсму от
пь]не111|1его сос',гоян].!'|.

2. 3адачи ||ро:'Рдт:*ьт
2.1. ||ро|ра\!\!а !(ак ']о!()|1ент и 11сточ||,|к информации оРие!{тирована на решение

следу|о|]{их г]|ав1ть1х з!ца!т;
2.1 ' !. зафи]{си])овать и включ1]т!' в ко !текст впет|]нсй средь! сушеству]оцсе состоя||ие и

перспсктивь| разв;.т:;::: образовательной оРганиза!1ии. вь|явить во|]\1ожности и офаниче!тия.

угрозь! п риски. достижения и инновационнь1й по!е||ци!ш исло_1ни'!елей, а-гаюке про6.,|емь1.

дефи|1ить] и г]сдостатки'
.].].2.0пре.1е]1!1ть и описать обра] хеласмого бу!ушего состояния обр11]ователь|{ой

организации. то ес-1'ь сфор::улировать ее стра-1егические и конкретяь!е цели развития_
]'1.]. ()г!ре.]е]1и1ь и оп]|са1'ь стг(1тег!!!о !| к()!|кретнь|й план действий, обеспечиваюцих

_]о:т]!)пе'!.ссп..,'!.\'ь_.!!'.!\].(с:']..с'!\ре]}.01г|в1'1.сти)ке! ис !1с:]ей

3. <}тпкппп 1! рограмп:ьг
з' 1. !]ро1 рам]{а вь1полняет с:_1едую!цие функци!1:
а) нор!1ат'вну!о' то ес'!ь является документо!!{, обязатель!1ь1!' для вьтполнения в

по]1|!о!! объс]!е:
б) це!епо]1!!га}]ия. то ес'1'ь опреде,_!яет !{е]|!1ост11 и цели' ради достихения которь!х она

введе!]а в обр&зова'г е]!ьну1о ор|'ашизацию;
в) опрс-]е]1е]|ия перс!|ектив р!!!вития 0брззовательной органи!ации;
г.) цроцесс!а.;|ьну!о. {о есть о1!Ределяет логическу'о последоватсль!!ость меропРиятий

шо разви'1'ию обра:]ова'гельвой организапии' орга!|иза11ион!1ьте формь! и методь1, средс',1'ва и

ус.]|овия процссса ра]]{11]тия;

,]) оценочн)|о. то ес1'ь вь1я&1яе-| ка!|есгвсннь|е 
'1з\|енения 

в образовате]'|ьно\'! процессе
посредство\4 коцтро-'|я и ]!'ониторинга хода и результа'[ов реализации программь1'

{. [арактершь:е особсшшостп [1рогралпл:ьг

'1.1. |1ред!ет |1ро;раптп:ь: _ деяте.1!ьность по разви'|'ию образовательной организашии.

доятельт1ость. |!пг1Раг].1с1!.1 !|а:

. определсн!|ь1е сознате]1ьт1ь]с из[1епсния с цсль|о творческого у]1учшепия развития
образовательно-воспитате:]ьной техно]1огии. качества обу{св}!я. воспитания и развития
обт'чатоцгтхся:



. диа!";|ектический процесс развития педагогическоло реформирова!{ия (развитие
вовь|х систе1\1 ||а ос||ове возрождения передовьтх и поваторских идей- от'{оси'!е.]|ьнос'!ь о!1ь]та

д]1'| себя и для социума в массовой практи(е), облада1ощий призиак€1ми стадийности и
цслост}{ости (зарохдсцие оць]та, сго осозна1!ие! изучсяие, творчеоко0 развитие)'

4.2. стратегия ра]вития образовате"|1ьной организации в процесое ре&цизаци1!
[1ро: рамхтьт вк][очает в себя с'гадии ивициа|1ии, экспертизь]. принятия ре111ений и реа1иза1{ии
цововвсдс|тия.

|{р;ттерпя:ти ':фт[еп<тивности.]ея'гс]тьцости в процессе Ре&;1изац!]и програ!мь]
яв.,бг|от!я: новиз|!а (абсолтотная, лока]ьцо_абсо:1ютная' уоловна'|! оубъе(тивв€ц)'
олти\{&'тьг!ость (защат си"п и срсдотв)' вь]сок,!я результатив!{ость' во3]!1ожвости

творческого при\.!енения ин|{овации в \'ассово]|! опь]те.

5. требоваппя к прогрдм]||е разв!|т1!я
5.|. т'1н|!оцацпоннь!й характер програ\{\!ь|. опора при ее р8зра6откс на опь|т и тра.]иции

разработки прогр&м|!1 развития.
5.2- прос|с|!ь|й характер 11рогралтъть1. псобходимость опорь] !1а мстодо]1оги1о

управлеяия прос'кта\1и'
5.3. €вязь прогр&\,м с ре!'ио1'а],ь!1ь1ми 11рофамма!1и разви'[ия о6разования и

профа\'\1а]\1и рса'ти]ации круппьгх пововведс||ий в образовании.
5.1. 1]<.:-:хго;кнс':сть ||||1рокого об]цественного участия в разра6отке и о6с! д.]ении

проф&мь{ь|.
5.5. во]\|ож|{ость прив]1счепия к разработке |1рограмътьт всего научного поте|]циала

региона.
5.6. Акцеят на опере)+(ающем ресурсном о6ес1!ечении про!ра1ч!! и -грезвого расчета

рс1!:1ьньтх сроков и те\!пов перехода ца профильное обувспие с у!!етом возмо)1(ностей регио11а'

6. €трукц'ра ипгповациов]|о|'| програм}|ь! ра3вития
6' 1' !1р!1\'ернь]г! объс\' програ}|\|ь1 при след}1оцсй структ}?е составит 25-30 отраниц:
]) вве,'1енис'
2) ипфор}'ационно-ан&1итическая справка о сос'гоянии и перспективах ра3вития

образоватс:тьт;оЁ: оргапизашии.
]) цсли и ]а.1ачи програ\'\{ь| и обп|ая стратегия их реализации в образовательной

орг!1низации.
1) Фписагтие ож|1.1ае\1ь]х Результатов рс!ш!изации 11рощагтмьт и цслевые и!цикаторь1 -

измеряе]\'ь|е ко]1!.]чсствея||ь!е г|о!(азатели ре1|1ения поставленньтх задач и хода ре&1изаци|1
програ}{мь! по годам.

5) ко!|кретпь|й п-'1ан и п;1ан_график програм\{|]ых !{ер, действий- мсроприятий.
о6ес|1еч1'в!к)щ!|\ развпттгте образова'ге::ь]1ого \'чре'(дсния

6) [1рилохения к [!рограмлте.

7. 11оря1от< 1'-:'вср;к.1спця програ\|!'ь|
7.1' про|рамма рассма'1ривается |'|а заседа!]ии !(. :'тринимается на 3аседаяи!!

|1е;]агогичсского совета обра.]оватс]'1ь!!ого учреждения' утвсрждастся руководитс]1с\:
образо!а1е'1ьно[; о|')!'ан|!]ацг!|' и сог]1асовь|вается с учре]]и]'е'т!я! и.

8. |(р!ггер!п| экс!!сртно!1 оцснк|! програм|!ь|
1]. ] ' д:тя ]кспсРт|{о!] оцет:кт; 11рограхтт:ьт испо_']ьз),к)тсл след)|ющие критерии:
|) Ак]уальнос!ь (яацеленяость яа ре11!е!{ие к.'1!очевь]х проблем развитп'

образовательяой организации).
2.1 ! \':ог: тос гт: пность (орис||тацпя на удов:1етворение 'завтрагшнего'' социального зак&за

на о6р&зова!|ие и у||Равление образовательной организацией' и )чет изменений социальво|']
сицацгти)'

3) 3фг]:ст; ги вность (наце.'1е!|ность 1{а \!а|(сим&'ть|1о воз\|ожнь1е результатьт пр1!

рацио}]а]|ьвом испо'!ьзова!'ии име}ощихся ресурсов).



4) Реалистпчность (соотв9тствие Фебуемых и имеющдхся материальяо-техяическпх !,1

време||!{ых ресурсов (в том числе - возцик€|ющих в процессе выпо.'1нонш| программы)
возможностям).

5) поднота в цепост|!ос1ъ |1рограммы, |{а')!!{1!ие сиотемво|-о фраза о6р8ователы|ой
организациц! образоватсльвого процесса' отображс|!!{ем в комплекос вссх цапр&вле!|ий

р0звит|!я.
6) ||роработанность (подробная и дет!шьн€ц проработ(а всех щ€!гов деяте'|ъвостц по

11рорамме).
7) упра&'1яемость (ра3работан!{ый механизм щраы|епческого оопровождени'!

р€ал!|зации проФаммь|).
8) контролирусмость (ша.тштвие максимальцо возмохного цабора |{8дикатив!|ых

показателей).
9) соццальяая открь,гтость (ншгп.п:е мехавизмов ивформировакия г1аст|'иков ра6оты и

ооциальт{ьгх парт|{еров).
!0) (ульцра оформления !!рощаммы (едивство содсРхани!, и в1!ещней формы

програимьт, исподьзован|(е совреме!{!|ьо('!ехническ|{х средств).

.



ш" элемег1т прощаммь|
разв14т'\я

€одержание и требуемая информашия

1 Аннотация (паопор'|
программь1) (объем 1-2о')

. |1азначение программБт;

. про!р}!ч.1 р]1рабо|ана '1о ,эказ)...:

. !1нфор!|ация об иопользова1{ньтх научно-методических
основа[!иях и яагтнь1х источниках:
. и1.{фор]{ация о составе и руководителе группь]

разработников [1рограммьт;
. информация о об оказании консу'ьтативвой по!|,'1ержке

опециапио'гов;
. предла!аемь1й орок реализации профаммь1;
. сроки ра]работки [1рогра:тмы;
. и!тформация об орга|]ах, при11яв]пих и утвердив1]1их
програм]!|у.

. т{ратка'| ит]формация об образовательт{ой оргавизации в

це.'1о\| со в(сй ьсоб'од,'\'ой статистикой]
. \'сс!0 и г'' |о 0;о:,,0в.1.'е.'1!!!ой ор|ани'1ации в оайоне
(опорпая. базовая. экспсримент{1пьная);
. характсристика образовате-т1ьпой оргат1изации. ее т1!па.

вида' 1(онтингента обу]а1ощихся' кадрового оостава
преподава'гелей и других работников образования (без оценки
(ачсства р0боть0]

пРимвРнАя стРуктуРА и содвРжАнив пРогРАммь| РАзвити'{
оБРАзовАтвльной оРгАнизАци и

. по!1е!1клатура оказь1васмь'х образовательшь!х

учацихоя:

).
11]!фор!!ационная оправ!!а
об образовательной
оргавизации (объепт 8-10 с.)

. характср!.1стика б]од'(ета' п'1атсриаль]]ой базь].
оборулования;
. \.г!.! сгис ! 1(а про] ра\|м! о-\|е| 0дичсс{ого обесп( чения
образоватсль;того у.1ре)т{:1епия 0(акие испо.]1ъзу1отся

про!г' \1]\!ь!. л !'1 1ь. ) !сгн/ки. ог;ес. е! е| ]0с ь'[рс'к-](ьий
этими ресуроами);
. харак!ерио'!и1(а основ11ь1х резуль'!а'1'ов образовате]1ьной
организации (олимпиадь1, поступления, итогов:ш аттестация и
т'д'):
. характср|]ст]']ка образовательт:ого оообшества
образовательной орга!!изации;
. характеристика и11|]овациоппь!х процессов в

обра:овательшой оргапизации (без оценки качества). оо]1ов1|ь]е

направления;
. внеп]ние связи образов{1тельвой организации с.]ругими
-ор.шо".: е.:": .!\|и ор ',]!'1'!! ) \!! . ьплн_'чая свя'1]' с !а) кой:

потоки

истика систе]!'ь|

. портрст заинтересовав!!ь1х групп-клие11тов' заказчиков,

. характеристика влияния на образовательн)4о организаци1о
вокней1т]их социапьно_э(о11о!1ических и ооци&1ьно-
культурньтх факторов;

Ан&,1из состояния и
прогноз те!{де1{ций

з. измснсния вно1пнсй средьт
образовате-,1ьной
ортавизации (з-4с) ! !ос:зв ш:ков, Рс.'1рс.,. [1омош:тиков, по!рес/!-.'сй |



5.

6.

Анализ дости)кений
образовате':]ьной
оргапизации' се потепци&ца
с точки зрения разв]'тия
(5с')

. информация о социапь!|ом заказе на обр11зование у разпь]х
зака']чиков;
. ипформация о степени вьтпол|1е11ия заказа и

удовлстворепи'! заказчиков;
. инфор\1ация об исподьзуемом иооледовательском
!1атериа.,1е и обр&зе будущсго соц:]аказа' иопользуемого

разработчиками профап''мь!.

. ат{ш1из результатов образования в образовательной
организации' заслу'(ива1ощих вь1сокой оце1{ки, закрепления,

р.1с!1ространения;
. опреде]1ение резу]тьтатов' указБ1ва!оп{их на на]1ичие в

образова!'ельной организа|1ии передово|'о опьтта. уни(а.'1ь1'ьтх
копкурснтнь!х преиму1цоств;
. вьшв.'сние сильньп с,ор\)н.,4ос!оинс!в о6р1зова!с. ьнь|х

процессов' ]1|1личие которь]х позволило добитьоя
поло'|(итель1]ь!х результатов;
. определевие условий, ресурсов' факторов сделав1]]их

воз\{ожньтп'!и ну'о|ь!е свойства образовательньтх процессов
(сеть, финансы, ка](рьт, програп'|мь! и т.п');
. вь!'в е! ие !.о'1{о 1ов в }трав !еьии обра'1ова1е,!"ной
орга!1изацией сдслав1]]их возп1ожвьтми отмечепньте уопехи;
. о!ц]еделе1'т.1е всроятнос'ги оопротивления нововведевиям в

образовательной орга|1изации и воз]!'ожнь1е варианть1 его
преодолония;
. опрсде'е1!ие уровня инновацио1111ого потонциа'|а
образовате'1ьной орга1'изации и возмо)1€ооть его повь1111ет{ия.

. а1].!!и] рсзу_1ьтатов рабо'ть1 образоватс,'1ь|юй организации
(продуктов. сумп1арнь1х рсзультатов. соци&цьнь|х
последствий). вьтявление результатов, неудовлетворяк)цих
ад1\1инис'граци1о образовательной орга11изации и за1{|вчика в

овстс нового соцзаказа. подлежащих измене1{и!о;

о вътявлоние обршовательньп( уолуг, 1|е оказь1васмь]х
образователь]!ой организациой;
. вь!явление !]едоступньтх или м!шодоступпьтх услуг;
. о]1реде]!епие недостатков обра:;овательвьгх |1роцессов,
о1ав11]1.]х причивой неудачвь1х результатов;
. 0!!ре_]с]1ение Релос !а !ков ) с.!овРй. с !авших причиной
!|едос'|'а'гков в образовательпом процессе;
. ('лред(л(н.'с !!е_]!'( .]гков управлс::,:я оброзова.ельной

орга1{изацией. ставп1их причипой пе}цов-т!етворитсльнь|х

рез!льтатов работь] о6ра:]овательной орга1изации;
. вь|явле]|ие приоритет1|ь|х проблсп{' требу!оцих

!яи

ввь1е

1и1о

11](оль1 и
0с')

Апализ проблем
их причинь] (5-]

,и;

продукц'и' производимой образовательной орга!тизацией ;

. как [1о)кет пзме1титься оитуация во внет1]ней среде
образовательной организации;
. как''о может повлия!ь на р1]витие обра-!ова!ельной
орга]1изации (неоколько вариа1ттов возможцьтх сце1-{ариев);

Анапиз состояни,] и

прогноз '1'енденций

11з\1сне!1ия соци&пь]!ого
заказа на образова!1ие (з-
4о.)

в,
перво_очередпого ре111ет.тия;



--::

. опредсленис проблем, которь]е возможно решить в
ближай!'!ес время;
. вь|]|влеяие проблем' 11а которьтх будет сосрсдоточена

вития о ватс.'1ь1{ой ации.
. важгтейш!!е це|{воотньте основания т1овой образовательной
органи3ации1
. видение обр,[]овательной орга1{изации' о6щий обр00з ее
бу,пушего >келаемого состояния;
. миооид образовательвой орга1{изации и ее подразделений;
. о6ра3овательнь1с мар!пруть1 и траектории;
. !{одсли въ1пуск1]иков;
. общие пок&затели суммарнь!х достижеяий образовате:1ьвой

7.

8.

1(огтцегпция ;ке_'татец.:ого

состоя!тия п1колы (10_ 1 5с.)

с]'[ра!ег,1я. )таль!.
ооновнь1с ш€|правления и
задачи переход8 к новому
сосгояни]о !школъ(1 5-20с')

орга11изации;
. но!1е]|к!атура услу|'г1о всеп1 уровяя}' ог начально]ю - до
срелвего;
. хараггерис!'ика контингента;

про!'ра\|}!ь|. со]ер'!(0ние обра {ования:

обра3овательныс техпо]огии;
организация обр!вования;
состояяие всех нео6хо]шмь|х ресурсов;
соо6щество;
в!|с1дние связи:
состояние сио'1'е}{ у|1оавления.

. опрсделение основ}1ьтх этд1ов р0звития образоватс]',]ьной
орг:1г]|'!заци]1:

. опРеделс,{ие осповньй '|аправ.'1с'!ий и!|новаций в

обр||зовательпой оргализации;
о въ:яв:те:тие ътеобходи\!ости провсдс!|ия важнейших
ь0вовведс!!]|й в0 в||х {в-'!!ья\ образова'1 ельной органи.а
. опродс)'1е|!ие потробпости в ресурсах дл' осуцеств]1ения
]к)воввсдсп]1й, олрсделе|т'1е во]]!1окшости их пол) чс|]ия;
о цели блюкай:лего этапа проФ?ш||{ь! по всем
обРа']овапия и критсрии их самооцепки;

| . |!]1.]]]ир)'с\1ь!с \'сро|!риятия по рс'а'1и:]аци
] яововведений (в фор}"1е таб,]ццы).

'9. 11ог: :о;ьс!г:я _ _-- | -матсР1ц1ц,'!щ'щ[Рц129ц!]!ш0го ха


