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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа развития– это разновидность целевой программы, которую 

можно определить как интегративное представление исходных проблем, 

целей, а также действий и ресурсов по достижению целей. Программа 

развития направлена на решение приоритетных, наиболее актуальных 

проблем, требующих изменения, совершенствования жизнедеятельности 

общеобразовательного учреждения.  

Программа развития является формой стратегического проектирования 

и планирования и в силу своей сущности не дает детальной картины 

будущего. При проектировании программы как бы осуществляется взгляд из 

будущего в настоящее, при этом учитывается, что социокультурные, 

управленческо-педагогические условия будут изменяться.  

Программа является нормативной моделью совместной деятельности 

педагогов, сотрудников школы, определяющей: исходное состояние 

образовательного учреждения; образ желаемого будущего образовательного 

учреждения в виде концепции; состав и структуру действий по переходу от 

настоящего к будущему. 

В соответствии с этим наша программа развития состоит из трех частей:  

- информационно-аналитической (достижения и проблемы),  

- концептуально-целезадающей (ценности и цели), 

- целереализующей (средства и ресурсы).  

Первая часть программы развития включает информационную справку 

о школе и итоговый анализ работы за последние несколько лет. 

Вторая часть содержит систему идеологических положений, 

определяющих предназначение нашего образовательного учреждения, 

«философию» педагогической деятельности. 

Третья часть содержит стратегический план работы педагогического 

коллектива до 2015 г. Описание каждого направления программы развития 

состоит из указания названия направления, целей его реализации, 

особенностей организации и ресурсного обеспечения реализации цели.  

Программа развития является основанием для разработки 

стратегических планов деятельности всех подразделений и служб школы и 

требует ежегодного корректирования и уточнения в тактических планах 

работы. 

  



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития ЧУ ОО СОШ «Росинка» на 2011-2015 

г.г. 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации 04 февраля 2010 г. Пр.-271  

- Национальная доктрина образования, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2000 г. № 751 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

(редакция от 20 июля 2000 г.) 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

- Концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 

февраля 2011 г. № 163-р 

- Стратегия модернизации содержания общего образования 

(материалы для разработки документов по обновлению 

общего образования), Министерство образования Российской 

Федерации, Национальный фонд подготовки кадров, 2001 

года 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373.  

- О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 г. № 1241.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897.  

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 



обучения в общеобразовательных учреждениях». Вступает в 

силу 1 сентября 2011 г. 

- Стратегия развития науки и инноваций в Российской 

Федерации на период до 2015 года,утвержденная 

Межведомственной комиссией по научно-инновационной 

политике, протокол от 15 февраля 2006 г. № 1 

- Государственная программа города Москвы на 

среднесрочный период (2012-2016 гг.) Развитие образования 

города Москвы («Столичное образование»), утверждена 

Правительством города Москвы 27 сентября 2011 г. 

Цель программы Разработать и внедрить в практику стартовые основы учебно-

методического и управленческого сопровождения реализации 

модели адаптивной школы, способствующей 

компетентностно-ориентированному образованию учащихся, 

с учетом традиций и изменений в социокультурной среде. 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа, педагогический коллектив школы 

ФИО, должность, 

руководителя 

программы 

Новожилова Марина Михайловна, к.п.н., директор ЧУ ОО 

СОШ «Росинка» 

 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы 

осуществляет педагогический совет школы. 

Результаты контроля представляются ежегодно в 

Департамент образования ЗАО города Москвы и 

общественности посредством Публичного доклада директора 

школы. 
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