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индикаторов и показателей, система организации управления и контроля за 

исполнением программы. 

2. Цели, задачи программы 

2.1. Главной целью Программы является создание и обеспечение условий для 

достижения в Школе соответствующего современным требованиям качества 

предоставления образовательных услуг. 

2.2. Главная Стратегическая цель Программы – создание эффективной 

системы доступного качественного образования, способствующего 

становлению социально адаптивной личности в соответствии с требованиями 

инновационного развития социально-экономической сферы Российской 

Федерации на основе развития образовательной среды Школы. 

2.3. Основными задачами Программы являются: 

- фиксация и включение в контекст внешней среды существующего состояния 

и перспектив развития Школы; 

- выявление возможностей и ограничений, угроз и рисков, достижений и 

инновационного потенциала исполнителей, а также существующих проблем и 

недостатков; 

- определение и описание образа желаемого будущего состояния Школы для 

формулирования ее стратегических и тактических целей развития; 

- определение и описание стратегии развития и разработка конкретного плана 

действий Школы, обеспечивающих достижение спланированных желаемых 

результатов, достижения целей и реализация задач; 

3. Функции Программы 

3.1. Программа выполняет следующие функции: 

а) нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения 

в полном объеме; 

б) целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в образовательную организацию; 

в) определения перспектив развития образовательного учреждения;  

г) процессуальную, то есть определяет логическую последовательность 

мероприятий по развитию образовательного учреждения, организационные 

формы и методы, средства и условия процесса развития; 

д) оценочную, то есть выявляет качественные изменения в образовательном 

процессе посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 

Программы. 

4. Требования к программе развития 

4.1. Инновационный характер Программы, опора при ее разработке на опыт и 

традиции Школы. 

4.2. Проектный характер Программы, необходимость опоры на методологию 

управления проектами. 

4.3. Связь Программы с региональными программами развития образования и 

программами реализации крупных нововведений в образовании. 

4.4. Возможность широкого общественного участия в разработке и 

обсуждении Программы. 
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5. Порядок утверждения Программы 

5.1. Программа обсуждается на заседании педагогического совета 

образовательной организации, согласуется с учредителем, принимается 

решением управляющего совета и утверждается руководителем 

образовательной организации.  

6. Критерии экспертной оценки Программы 

6.1. Для экспертной оценки Программы используются следующие критерии: 

1) Актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития 

образовательного учреждения). 

2) Прогностичность (ориентация на удовлетворение "завтрашнего" 

социального заказа на образование и управление образовательной 

организацией, и учет изменений социальной ситуации). 

3) Эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при 

рациональном использовании имеющихся ресурсов). 

4) Реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-

технических и временных ресурсов (в том числе - возникающих в процессе 

выполнения Программы) возможностям). 

5) Полнота и целостность Программы, наличие системного образа 

образовательной организации, образовательного процесса, отображением в 

комплексе всех направлений развития.  

6) Проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов 

деятельности по Программе). 

7) Управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения 

реализации Программы). 

8) Контролируемость (наличие максимально возможного набора 

индикативных показателей). 

9) Социальная открытость (наличие механизмов информирования участников 

работы и социальных партнеров). 

10) Культура оформления Программы (единство содержания и внешней 

формы Программы, использование современных технических средств).  

7. Порядок проведения мониторинга результатов реализации 

мероприятий Программы 

7.1. Мониторинг результатов реализации мероприятий Программы 

организуется в установленном порядке путем сбора, обработки, анализа 

статистической, справочной и аналитической информации и оценки 

достигнутых результатов с периодичностью 1 раз в год. Данная оценка 

проводится на основании системы целевых индикаторов и показателей 

Программы. 

7.2. При проведении мониторинга Программы используется информация, 

содержащаяся в документах Школы, приказах или распоряжениях учредителя. 

7.3. Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании 

системы целевых индикаторов и показателей Программы, отражаются в 

статистической отчетности о реализации Программы, а также разделах плана 

работы Школы, описывающих реализацию Программы. 

7.4. Исполнители Программы представляют полученную в рамках проведения 
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мониторинга Программы статистическую и аналитическую информацию 

Учредителю и (или) коллегиальному органу управления для принятия 

управленческих решений. 

 

 

Настоящее положение действительно  до внесения в него изменений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


