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IIoлoясeниe

o пopяДке paзpaбoTки и yтBepfl(.цения пpoгpalимьl pа3Bития

1. oбщие пoлoяteния

l . l .

L2.

Hacтoящее Пoлoжeние paзpaбoтaнo нa oсI{oBaI{ии Федеpaльнoгo зaкoнa Poссийскoй

Федеpaции oт 29.|2.2012 г.Nз 273.ФЗ <oб oбpaзoвa:тии в Pocсийcкoй Федepaции>.

Haстoящее Пoлo)кениe oпpедeЛяrT IIринциIтьI paзpa6oтки, сoдopжaние и кpиTeрии

экопеpтнoй oценки Прoгpaммъr paзBИ.rI4Я IllкoлЬI pеaЛиз}тoщeЙ ПpoцpaмМЬl

нaчaльнoГo oбщегo, oснoвнoгo oбщегo и cpе.цнегo oбщегo oбpaзoвaттия (Дaлee _

Пpoгрaммa)' Пpoгрaммa являeTся oсIIoBIIьIN{ отpaтrгичecкиM yпpaBлеI{чеcкиМ

Док1т4ет{тoМ, pегJlaМeнтиp)тoщиМ и нaпpaвляющиМ xoд paзвития обpaзовaтельнoй

opгaнизaции. Пpoгpaммa носит сprднecpoчньIй хapaктеp и paсститaнa нa 4.5 лeт.

Зaдaяи ПpoгpaммьI
Пpoгpaммa как дoкyMeнT и иcто.rник инфopмaции opиеIlTиpoвaнa нa pешrl{иr

слe.ц}тoщиx гЛaвньгx Зaдaч:
2.1.7. ЗaфикcиpoBaTь и вклIоЧиTЬ B кoI{Trкcт внeIпней сprдьI сyщеcтвyющeе coстoяние и

пrpcпективьI paзвиTия шкoльI, BьlявиTь вoзМoя(нoсти и oгpiшичrт{ия' yгpoзьI и

pиски, .цoсTижrния и иннoвaциoнньrй пoтенциaл исПoЛнитrлей, a тaкже пpoблемьl,

дeфецитьr и нeдocTaTки.
2.1.2. ОпpeдeлитЬ и oпиcaTЬ oбpaз желaeмoгo бy.Цyшегo оocтoяния lпкoЛъI, тo rсть

сфopмyлиpoвaть ee cтpaTеГичrскиe и кoнкprтнЬIе цeЛи paзвития.

2.1.3. oпpедeлить и oПиcaть cIpaTeГию и кoнкpетньrй плaн Дeйствий, oбеспeтивatoщиx

.цoсти'tеI{иr сплaI{иpoBaJ{I{Ьтх желaoМьП poзyльтaToB и дoстижeниe цеЛrй.

3. Функции Пpoгpаммьr
Пpогрaммa вьгпoлт{яет слe.ц}.ющие фyнкции:
a) нopмaтивнylo, To rcTь являrтcя дoк)'N{rIIToМ, oбязaтельньrм ,цля вьIпoЛнrт{ия в

пoлнoм oбъемеi
б) Цeлeпoлaгaния, тo rcтЬ oпpеДеЛяrт цeннoсTи и цrли' paДи 'цoсти}кeния кoTopЬтx oнa

Bведенa в oбpaзoвaтeльн1тo opГal{изaциIo;
в) oпpедeления ПepcПeктиB paзвиTия шкoльт;

г) пpouессyальнylo' To rстЬ oпpе.цeЛЯrT лoгичeскyo пocЛедoвaтельI{oсTь MеpoпpияTий

Пo paзвиTиIo oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции, oрГal{изaциoнньrе фopмьr и мeтoдьт,

cpедотBa и ycлoвия пpoцеcоa рaзвития;
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д, oцrнoчI{ylo' To есть oпprделяеT кaчеcТвeннЬIe изМеЕeния B oбpaзoBaтельттoМ
пpoцессr пocpeдствoМ кoнтрoля Il MoIIитopинГa хoдa и peзyльтaToB pеtшизaции
Пpoгpa.r'лмьl.
4. Tpeбoвaния к Пpoгpaммe paзBития
4.l.ИннoвaциoнньIй xaрalоrр Пpoгpaммьr' oПopa пpи eе paзpaбoтке нa oПьIт и
щaдиции paзpaбoтки Пpoгрaмм paзBИ"tИЯ'
4.2. Boзмoжнoсть пpивлrчения к paзpaботке ПрoгpaМMьI нayчI{oгo пoтенциaJia pегиoнa
и стpaнЬI.
5. Cтpyкrypa Пpoгpaммьr
5.1. ПpимеpньIй oбъем Прoгpaммы paзвития - 25-30 стpaниц:
1) Bведение
2) Инфopмaциoннo-aнaЛитиtlrская спpaвкa o оoстoяEии и ПrpспекTивllx p aзBpIwIя
oбpaзoвaтrльнoй opгaнизaции
3) I{ели Й зaДaЧЙ Пpогрaммьr и oбщaя сщaтегия их pеaлизaции в oбpaзoвaтeльнoй
opгal{и3aции

4)Кoнцeпция ПpoгpaММЬт
5)ocнoвньте меpoпрlUттия пo praлизaции Прoгpaммьr
6) oпиcaлиe пpеДПoлaгaеМЬтx рrзyЛЬTaтoв peaJlизaции Пpoгpaммьr
7) Угpoз и pиcки praЛиЗaции ПpoгpaммьI
8) Pесурcнoе oбеспечeние вьrпoлнения ПpoгpaпdМьI
9)opгaнизaция и кoнтpoЛь зa вьтпoЛнrниeМ Пpoгpaммьl
6) ФинaнсoвьIй пЛaI{ peaЛизaции Пpoгpaммьт
6. Пopядoк yтвеpж,цeния Пpoгpaммьr
Пpoгpaммa paссМaц)иBaeтcя нa Упpaвляroщем сoBеTe IпкoЛьI' пpиI{имaeтcя нa
зaсrДal{ии пeдaгoГичecкoгo сoвeтa пIкoлЬт' yтвrрждaeтся ,циprктopoМ шкoльI'
оoгJIaсyется с У'rpедителем.
7.Кpитepии экспepтной oцeпки Пpoгpaмп-rьr
7.1. Aкryaпьнoсть
7.2. Пpогнoсти.тнocть
7.3.Эффективнocть
7.4.Pearrистичнocть
7.5. Coциaльнaя oткDьIToсть


