
 

 

 

 

 



3) процессуальная: определяет логическую последовательность мероприятий по развитию 

школы, организационные формы и методы, средства и условия процесса ее развития;  

4) оценочная: выявляет качественные изменения в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы.  

3. Структура и содержание Программы развития 

3.1 Структура Программы определяется школой самостоятельно.  

3.2 Структура Программы является постоянной в течение срока реализации Программы и 

утверждается приказом директора на основании решения Педагогического совета школы.  

3.3 Структура Программы определяется в период ее разработки с учетом мнения участников 

образовательных отношений и Педагогического совета школы по результатам обсуждения.  

3.4 Содержание Программы должно:  

1) отражать современные тенденции развития страны в целом и образования, в частности;  

2) иметь инновационный характер;  

3) учитывать региональную специфику, традиции развития образования;  

4) быть преемственным предыдущей Программе;  

5) обеспечивать решение задач в ходе мероприятий по разработке Программы;  

6) отвечать специфике, традициям школы и запросам участников образовательных 

отношений.  

4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и (или) дополнений в 

Программу развития 

4.1. Порядок разработки Программы включает следующее.  

1) Основанием разработки Программы является решение Педагогического совета школы на 

основании окончания срока реализации предыдущей Программы после следующих процедур:  

- представление отчета на заседании Педагогического совета о результатах реализации 

Программы за период ее реализации;  

- принятие решения по итогам отчета о достижении / не достижении целевых показателей 

Программы, реализации проектов и мероприятий Программы и разработки новой Программы 

развития школы на срок 5 лет;  

- закрепление решения приказом по школе, который определяет, в т. ч. ответственного за 

разработку Программы и состав рабочей группы; 

- в обсуждении отчета о выполнении Программы и ее разработке принимают участие органы 

государственно-общественного управления: Попечительский совет.  

2) После издания приказа о начале разработки Программы, ответственность возлагается на 

ответственного за разработку Программы, который в течение 5 рабочих дней определяет график 

работы, исполнителей и т. д.  

 4. Порядок утверждения Программы предполагает следующие этапы.  

1) Программа принимается Педагогическим советом школы после согласования с 
Учредителем, утверждается приказом директора школы.  

2) Утверждение программы предполагает следующий порядок:  

- Программа обсуждается и рассматривается на заседаниях Педагогического совета школы, 

по итогам которого принимается соответствующее решение;  

- проект Программы направляется на согласование Учредителю в срок за 1 месяц до 

окончательного рассмотрения и утверждения на заседании Педагогического совета школы;  

- Учредитель оценивает обоснованность представленной Программы на предмет 

соответствия приоритетам образовательной политики, направлениям социально-экономического 

развития РФ, Челябинской области, города Магнитогорска и иным приоритетам государственной 
политики в сфере образования;  

- согласование Программы с Учредителем проводится согласно порядку, установленным 

настоящим;  

- после процедуры согласования Программы с Учредителем, документ рассматривается и с 

учетом замечаний обсуждается на заседании Педагогического совета школы, утверждается 

приказом директора школы.  

4.3 Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Программу включает следующее.  

1) Основанием для внесения изменений и (или) дополнений могут быть:  

- результаты мониторинга реализации мероприятий, оценки эффективности и достижения 

целевых индикаторов и показателей;  



- невыполнение мероприятий Программы;  

- выход стратегических документов на федеральном, региональном, муниципальном уровне;  

- потеря актуальности отдельных мероприятий, проектов Программы.  

2) Все изменения и (или) дополнения, вносимые в Программу по итогам обсуждения должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Положением и закреплены приказом 

по школе «О внесении изменений и(или) дополнений в Программу развития школы».  

4.4 Программа развития, разработанная согласно настоящему Положению, является 

собственностью образовательной организации.  

5. Порядок проведения мониторинга результатов реализации мероприятий Программы 

5.1. 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 

5.2. При проведении мониторинга Программы используется информация, содержащаяся в 
локальных и рабочих документах школы.  

5.3. Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых 

индикаторов и показателей Программы, отражаются в статистической отчетности о реализации 

Программы.  

5.4. Исполнитель(и) Программы представляет(ют) полученную в рамках проведения 

мониторинга Программы статистическую и аналитическую информацию Учредителю и(или) 

Педагогическому совету школы для принятия управленческих решений. 
6. Оформление, размещение и хранение Программы 

6.1. Программа оформляется на листах формата А4, прошивается, скрепляется печатью.  

6.2. Технические требования к оформлению Программы:  

- Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же как и листы приложения 

(приложение). На титульном листе указывается:  

- гриф «рассмотрен», «согласовано», «утверждено»;  

- название Программы (при наличии);  

- срок реализации Программы;  

- год составления Программы;  

- название школы.  

6.3 Публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и  показателей, 

результатах мониторинга хода реализации Программы обеспечивается размещением оперативной 

информации в сети Интернет на официальном сайте школы в порядке, установленном Положением 

о сайте школы и обновлении информации о школе.  

6.4 Программа является обязательной частью документации Учреждения и хранится в 

кабинете директора в течение срока ее реализации.  

6.5 Программа развития школы может быть размещена на официальном сайте школы в сети 

Интернет.  

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения в данное Положение вносятся приказом директора школы по рассмотрению 

педагогическим советом и с согласованием с Учредителем. Ходатайствовать об изменении данного 

положения имеют право заместители директора по УВР и ВР, педагогический совет школы.  

7.2. С данным Положением участники образовательных отношений знакомятся на 

педагогическом совете, родительском собрании, классных часах, или путем размещения положения 

на информационный стенд или официальном сайте школы в сети Интернет. Педагогические 

работники школы знакомятся с данным Положением под роспись. 


