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Методические рекомендации по разработке программы развития 
муниципальных образовательных организаций 

 
Методические рекомендации по разработке программы развития образовательного 

учреждения адресованы руководителям и заместителям руководителей муниципальных 
образовательных организаций Кетченеровского района. 

Основанием для разработки программы развития образовательного учреждения 
является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ (ст. 28).  

Программа развития – это стратегический документ, представляющий собой форму 
общественного договора между участниками образовательных отношений, разработанный 
в соответствии с целями, задачами, ресурсами и сроками осуществления, а так же, 
документ, определяющий комплекс мероприятий для эффективного решения проблем 
образовательной организации (далее – ОО). 

Следует обратить внимание на отличия двух важнейших документов ОО: 
программы развития и образовательной программы. 

Образовательная программа  документ, регулирующий содержание 
образовательной деятельности школы (детского сада), где определены цели, содержание, 
технологии, результаты достижений обучающихся (воспитанников). Соответствие 
содержания данного документа федеральным государственным образовательным 
стандартам (государственному образовательному стандарту) подтверждается в ходе 
лицензирования и государственной аккредитации образовательного учреждения. 

Программа развития ОО описывает изменения в инфраструктуре ОО, 
обеспечивающие реализацию образовательной программы. Она является базовым 
документом, позволяющим всем участникам образовательных отношений (педагогам, 
родителям, обучающимся и воспитанникам, общественности и т. д.) договориться о 
стратегии развития образовательного учреждения и взаимодействии в достижении 
поставленных целей. В отличие от образовательной программы программа развития 
направлена, прежде всего, на решение наиболее актуальных проблем образовательного 
учреждения в целом, затрагивая при этом все стороны его жизнедеятельности: 
хозяйственную, нормативно-правовую, материально-техническую и др. Образовательная 
программа направлена на реализацию и развитие непосредственно педагогической 
составляющей образовательного учреждения. 

Образовательная программа основное внимание уделяет вопросам обеспечения 
текущего функционирования, программа развития является стратегическим планом 
осуществления основных нововведений в ОО. 

Программу развития ОО часто путают с перспективными планами, комплексно-
целевыми программами и т. д.  

Программа развития ОО может рассматриваться как особая разновидность плана 
работы. Если говорить о сходствах, то программа развития, как и другие планы, 
способствует преодолению неопределенности, упорядочению совместной деятельности. 



Но, программа развития всегда имеет стратегический, программно-целевой характер 
управления,  ярко выраженную значимость для муниципальной системы образования.  

Комплексно-целевые программы, как правило, рассчитаны либо на решение 
конкретных, болезненных, проблем ОО, либо на совершенствование каких-то отдельных 
участков работы (например, программа «Педагогические кадры» или «Здоровье 
воспитанников»). Важность таких программ не подлежит сомнению, но совершенно 
очевидно, что это программы (или целевые проекты) локальных или модульных изменений 
в ОО, а не программа развития образовательной организации как целостной системы. Если 
целевых комплексных программ у школы или детского сада может быть одновременно 
несколько, то программа развития как всеобъемлющий, системно охватывающий развитие 
ОО документ существует в единственном числе. Было бы ошибкой предполагать, что 
программу развития можно составить простым соединением частных программ, так как их 
реализация, как правило, направлена на решение не увязанных между собой проблем, на 
воплощение разнонаправленных идей. Это, однако, не отрицает возможности углубленной 
проработки конкретных направлений развития ОО, в т. ч. – в форме 
целевых инновационных проектов. Возможен вариант, при котором действенная часть 
программы развития состоит из совокупности взаимосвязанных целевых проектов. 
Проекты отличаются от программ развития меньшей глобальностью и соответственно 
большей конкретностью, меньшей трудоемкостью, могут разрабатываться и выполняться 
относительно небольшими группами (командами) и, что не менее важно, для их разработки 
и описания существуют специализированные методические инструменты, которые очень 
полезно освоить инноваторам ОО. 

 
I. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
1. Паспорт программы. 

2. Пояснительная записка. 

3. Информационно-аналитический раздел (справка-анализ состояния дел в ОО). 

4. Концептуальный раздел (педагогическая концепция). 

5. Практический раздел (этапы реализации вышеназванной педагогической 
концепции). 

Пояснительная записка должна содержать характеристику проблемы, на решение 
которой направлена программа развития, и обоснование необходимости её решения 
программными методами.   

Информационно-аналитический раздел (справка-анализ состояния дел в ОО) 
направлен на выявление исходных позиций к разработке Программы развития. Здесь 
необходимо представить информацию по внешней и внутренней среде, прогноз тенденций 
изменения социального заказа, социальной среды, ресурсных возможностей; анализ и 
оценка достижений, передового опыта, конкурентных преимуществ учреждения  за период, 
предшествовавший инновационному циклу развития; оценка инновационного потенциала 
коллектива; проблемно-ориентированный анализ состояния организации, ключевых 
проблем и их причин.  



Концептуальный раздел (образ желаемого будущего образовательного учреждения): 
стратегические цель и задачи перехода (перевода) ОО в новое состояние, система 
ценностей учреждения, философия, принципы жизнедеятельности (уклад); инновации, 
функции по отношению к обучающимся, социуму, персоналу; модель выпускника и 
педагога; характеристика новой воспитательной системы1, образовательного процесса и 
среды, подходов к содержанию, технологии, структуре и организации обучения и 
воспитания, внеурочной деятельности; социально-психологический климат и 
организационная культура; система ресурсообеспечения (финансовая, материально-
техническая, кадровая, программно-методическая, исследовательская, нормотворческая, 
информационная и др.) деятельности и внешних связей организации; обновленная система 
управления организации. 

Практический раздел (этапы реализации вышеназванной педагогической 
концепции): цель и задачи на промежуточных этапах цикла развития, основные 
направления деятельности и планируемые результаты, тактический  и  оперативный  планы  
действий  по  реализации  программы развития ОО, управление реализацией программы 
развития. 

Такая структура позволяет обеспечить полноту, целостность, завершенность 
программы развития как важнейшего документа. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

Требования к программе развития  Чем они обеспечиваются? 

Актуальность программы развития, 
нацеленность на решение ключевых 
проблем ОО 

Специальным проблемно-ориентированным 
анализом состояния дел (SWOT-анализ) 

Прогностичность программы развития, 
ориентация на социальное 
удовлетворение 

Прогнозированием изменений внешней среды, 
инновационного (социального) потенциала ОО 

Напряженность программы развития, 
нацеленность на максимально 
возможные результаты при 
рациональном использовании 
имеющихся ресурсов 

Оптимизационным мышлением авторов 
программы с его нацеленностью на выбор 
наиболее рационального и экономичного из 
имеющихся вариантов 

Амбициозность и реалистичность 
программы развития, соответствие 
требуемых и имеющихся (в т. ч. 
возникающих в процессе выполнения 
программы) возможностей 

Трезвостью мышления разработчиков, 
обязательным просчетом всех возможностей, 
включая финансовые ресурсы, нацеленностью на 
реализацию программы, а не на использование 
ее в качестве декларации или формального 
документа. Достижение амбициозных целей 
требует серьезного внутреннего качественного 
изменения. Чтобы реализовать амбициозную 
стратегию, нужно, по сути, «прыгнуть выше 
головы». Решать такие задачи сложно, но 
интересно. Однако важно, чтобы цели и 
стратегия при этом оставались реалистичными. 

                                                
 



Системность программы развития Опорой на стратегию системных изменений, 
системным характером планируемых 
нововведений 

Целеустремленность программы 
развития 

Четким выбором областей и центров 
целеполагания  

Стратегичность программы развития, 
движение от общего и концептуального 
к конкретике 

Отказом от преждевременной детализации 
программных решений, выработкой стратегий 
обновления  
Стратегия – это не всеобъемлющий план на 3–5 
лет, а набор конкретных стратегических 
действий, которые нужны уже сегодня для того, 
чтобы быть успешным завтра. Целевой подход 
предполагает анализ и проработку именно тех 
вопросов, от которых сегодня в наибольшей 
степени зависит дальнейшее 

Полнота и целостность программы 
развития 

Наличием системного образа ОО 

Проработанность программы развития Подробной и детальной проработкой 
планируемых нововведений 

Ресурсная обеспеченность программы 
развития 

Расчетом необходимых ресурсов и 
планомерными действиями по их получению и 
использованию 

Управляемость программы развития Постоянным управленческим сопровождением 
разработки и реализации программы 

Контролируемость программы развития Максимально возможной точностью и 
операциональностью целей, задач, рубежей, 
ориентиров 

Чувствительность программы развития 
к сбоям, гибкость, профилактическая 
направленность программы 

Введением в программу промежуточных и 
контрольных точек для внесения в случае 
необходимости оперативных коррективов 

Открытость программы развития Информированием участников образовательного 
процесса и социальных партнеров ОО, 
возможностью коррекции действий программы 

Привлекательность программы 
развития 

Здоровой амбициозностью целей, ясностью 
возможных последствий, участием значимых 
людей, умением руководителей мотивировать 
подчиненных, прямым стимулированием участия 
со стороны руководства ОО 

Интегрирующая, консолидирующая 
направленность программы развития 
(по отношению к ОО и его социальным 
партнерам) 

Вовлеченностью членов сообщества в 
разработку программы, принятием на себя части 
ответственности за выполнение программы, 
интенсификацией общения и коммуникации в 
коллективе в ходе творческой работы над 
программой 

Индивидуальность программы развития, 
ее соответствие специфике ОО, 

Нацеленностью на решение специфических (а не 
глобальных) проблем ОО при максимальном 



авторский характер документа учете и отражении особенностей учреждения, 
отказом от практики написания программы 
внешними специалистами без участия 
работников ОО 

Информативность программы развития Полнотой структуры программы и 
содержательностью описания нововведений 

Логичность построения программы 
развития, обозримость, понятность для 
читателя 

Четкой логической структурой, наличием 
оглавления, связок, шрифтовых выделений, 
языковой культурой, корректностью 
терминологии 

Культура оформления программы 
развития 

Вниманием к единству содержания и внешней 
формы программы, использованием 
современных технических средств 

IV.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Приступая к разработке программы, необходимо представлять логику и 

последовательность работы. Алгоритм разработки программы развития представлен в 
приложении. 

На этапе непосредственной разработки программы необходимо провести анализ, 
какие в образовательной организации есть условия, внутренние ресурсы и потенциал, 
позволяющие прогнозировать качественные изменения, что составит проблему, а также 
угрозу для достижения желаемого будущего, на какие внешние факторы и ситуации можно 
рассчитывать. 

Затем представляем образ желаемого будущего (концепция) и разрабатываем 
стратегию (выражена в формулировке темы, описании противоречий, проблем, цели) и 
тактику его достижения (проекты, планы мероприятий). Более подробно на основных 
разделах программы: 

Информационно-аналитический раздел (справка-анализ состояния дел в ОУ) включает  
 Анализ состояния внешней среды. 

 Анализ состояния внутренней среды. 

 Резюме, отражающее сильные и слабые стороны образовательного учреждения. 

Для стратегического подхода к управлению образовательным учреждением следует 
рассматривать школу или детский сад как открытую систему, постоянно и тесно связанную 
с внешней социальной средой. Поэтому при изучении исходного состояния учреждения 
проводят анализ внешней среды. Внешняя среда формирует заказ на образование; 
выступает источником ресурсов, необходимых для жизнедеятельности учреждения; 
предоставляет партнеров, а также «потребителей» продукции – обучающихся и 
воспитанников, получающих образование.  

Для того чтобы ориентироваться в особенностях внешней среды, руководителю, 
прежде всего, необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Как устроена внешняя среда ОО с точки зрения влияния на его функционирование и 
развитие? 

2. Какие социальные группы можно выделить во внешней среде ОО, как они связаны 
со школой или детским садом? 

3. Что должно стать первоочередным объектом для анализа? 



 Ближайшую социальную среду ОО, как правило, составляют: семьи обучающихся, 
воспитанников; местное население; органы управления образованием; потенциальные 
спонсоры и работодатели; учреждения здравоохранения; другие ОО; культурно-
просветительные организации; средства массовой информации и т. п. 
 Есть факторы, оказывающие на образовательное учреждение прямое или косвенное 
воздействие, которые можно отнести к отдаленной и ближайшей среде школы или детского 
сада: 
 правовые факторы (характер действующих законодательных актов и правовых норм) 

определяют границы правового поля жизнедеятельности ОО; 

 демографические факторы (характер рождаемости, миграция населения, состав семей) 
способны повлиять на судьбу ОО, его организационную структуру, изменение 
образовательных технологий. Если не заниматься изучением демографических 
факторов, школа или детский сад может оказаться в ситуации нехватки мест, или, 
напротив, остаться без учеников, воспитанников; 

 отраслевые факторы (состояние и тенденции изменений системы образования в стране и 
мире, новые идеи, концепции, образцы лучшего образовательного опыта) способны 
повлиять на отдельно взятое учреждение, предлагая различные варианты траектории 
развития. В рамках отрасли возникает конкуренция между ОО, что требует от школ и 
детских садов адекватной реакции: поиска собственной ниши на рынке 
образовательных услуг, готовности к созданию конкурентных преимуществ. 

 Для оценки конкурентной позиции ОО в системе образования города или региона 
желательно создать специальную таблицу: 
 

Конкуренты В каком качестве 
конкурирует ОО 

Предмет 
конкуренции 

Средства 
конкуренции 

    
 

Заполнив таблицу и ознакомившись с ее содержанием, необходимо ответить на 
следующие вопросы: 

1.  Какие из перечисленных конкурентных площадок актуальны для ОО? 

2.  Где школа или детский сад уже действует? Где особенно успешно, а где, напротив, 
неуспешно? 

3.  Какие площадки предстоит освоить и что их освоение даст ОО? 

4.  Что для этого необходимо сделать? 

Ответы помогут составить план работы с конкурентами, освоить новые сферы 
деятельности.  
 В данном разделе необходимо отразить социальный заказ на образование. Под 
социальным заказом на образование следует понимать всю совокупность образовательных 
(и сопутствующих) запросов и требований, которые предъявляются или могут быть 
предъявлены образовательному учреждению любыми социальными субъектами. 
 Основными социальными заказчиками ОО считаются: 

1. Государство и органы власти, которые формируют общие принципы 
образовательной политики, регистрируют, лицензируют, занимаются аккредитацией 



ОО, устанавливают государственные образовательные стандарты и т. д. Требования 
государства должны выполняться в обязательном порядке. 

2. Родители обучающихся, воспитанников, чьи требования к ОО в последнее время 
постоянно растут. Следовательно, необходимо научиться работать в более тесном 
контакте с этой группой заказчиков, оказывать влияние на развитие их 
образовательных потребностей. 

3. Учащиеся и воспитанники, которых, помимо результатов образования «на выходе», 
волнует характер образовательного процесса, психологический климат, система 
отношений в учреждении. В силу возраста и ограниченного жизненного опыта 
данная категория заказчиков не всегда в состоянии осмысленно предъявить свои 
требования. За них это зачастую делают родители. Поэтому школы и детские сады 
должны быть нацелены на удовлетворение их потребностей. 

4. Представители учебных заведений, в которые впоследствии могут поступить 
выпускники ОО. Данная категория заказчиков заинтересована в отборе наиболее 
подходящего для себя контингента и влияет на работу школы или детского сада, 
варьируя требования к выпускникам. 

5. Представители различных организаций – потенциальных работодателей, а также 
Вооруженных сил. Вместе с предыдущей группой заказчиков они являются 
одновременно пользователями и потребителями «продукции» ОО. 

6. Представители общественных организаций и религиозных конфессий, стремящиеся 
активно влиять на ситуацию в ОО. 

7. Руководители школ и детских садов, а также педагогические работники, 
призванные осмыслить и сформулировать принимаемый к исполнению суммарный 
социальный заказ, устранив все противоречия и неопределенности. 

 Объективно оценить исходную (точку отсчета) позицию учреждения можно с 
помощью результатов SWOT-анализа. 

 С помощью SWOT-анализа можно определить, обладает ли ОО внутренними 
ресурсами и силами, чтобы воспользоваться внешними возможностями, а также выявить 
слабые стороны, которые могут усложнить проблемы, связанные с внешними опасностями. 
 Результатом проведения SWOT-анализа является развернутая классификация 
факторов внешней и внутренней среды: 
Факторы внутренней среды: 

Сильные стороны 
(Strengths) 
Внутренние положительные качества ОО 
– ресурсы в реализации целей его 
программы развития 

Слабые стороны 
(Weaknesses) 
Внутренние отрицательные стороны 
образовательного процесса 

Факторы внешней среды: 

Возможности 
(Opportunities) 
Внешние факторы, улучшающие 
перспективы ОО 

Угрозы 
(Threats) 
Внешние факторы, которые могут помешать 
достижению запланированных целей 



программы развития ОО 
 

SWOТ-анализ целесообразно проводить с помощью «мозгового штурма», при 
участии всех представителей педагогического коллектива и заинтересованных сторон. 
Один из участников (одна из групп) должен действовать как посредник: принимать 
предложения, поступившие от других участников, записывать их и обобщать полученную 
информацию. На обдумывание предложений нужно предоставить достаточное количество 
времени. Не следует формировать слишком большие группы – это затрудняет обсуждение. 
Можно организовать несколько встреч, чтобы выяснить мнение различных 
заинтересованных сторон. 

При подготовке анализа должны быть выявлены противоречия, обозначены 
проблемы, сформулирована тема программы. 

Противоречие – это несоответствие между желаемым и действительным 
состоянием. 

Проблема – требующий решения вопрос, который формулируется и выявляется из 
противоречия. 

Наиболее распространенные ошибки при анализе проблем: произвольность выбора 
проблем, неполнота выявления проблем, отсутствие ранжирования проблем (какие 
являются приоритетными и требуют решения в первую очередь, какие реально решить в 
обозреваемом будущем, на решение каких проблем будет сосредоточена программа 
развития), ориентация проблем на требования сегодняшнего дня без учёта требований, 
идущих из будущего. 

Проблема определяет формулировку названия программы. 
Тема программы развития – выраженное одним предложением содержание 

изменения или локальная формулировка, выражающая главную идею преобразования. 
Требования к формулировке темы: 

 актуальность; 

 значимость для ОУ; 

 конкретность, точность (широкая тема указывает на поверхностность программы, 
мешает определить цели и выделить круг задач); 

 прогностичность (при выборе темы нужно думать о возможности её решения, 
диагностики и подтверждении результатов). 

Определившись с проблемами и темой можно приступать к разработке концепции, 
цели, задач программы, проектировать результаты. 

V. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ) 

Концепция представляет собой систематизированное изложение основополагающих 
идей, лежащих в основе жизнедеятельности ОО, сложившийся в сознании идеальный образ 
желаемого будущего, достижение которого возможно только при самых благоприятных 
внутренних и внешних условиях; образ наилучшего, совершенного состояния учреждения.. 
В ней раскрывается и обосновывается сущность нового, определяется образ школы, цели и 
задачи, модели выпускника и педагога школы, содержание целостного педагогического 
процесса (воспитания и обучения), подходы и принципы, механизм реализации новой 
целевой установки (механизм развития), а также условия и критерии его эффективности. 

Система ценностей – это глубоко укоренившееся представление о том, что хорошо 
и что плохо, какие проблемы и заботы, люди, работающие в данной организации, считают 
важными и которым уделяют значительное внимание. 



Уклад – достаточно новое для педагогической практики понятие, наиболее 
эффективно формирующее в личности определенные убеждения, образы, чувства и 
мотивы. Основу уклада жизни ОО составляет особое воспитательное пространство (среда), 
механизмом организации которой является педагогическое событие детей и взрослых, в 
целе- и ценностно ориентированном их взаимодействии через разнообразные виды 
деятельности в рамках воспитательной системы ОО во всем многообразии социальных 
общностей – коллективах (классах, группах). 

Одним из базовых требований к эффективной программе развития образовательного 
учреждения является  постановка четких, практических целей и задач. Цель – это то, к 
чему стремятся, чего хотят достигнуть; назначение, смысл предпринимаемых действий; 
желаемое состояние любой программы в результате выполненной работы. 

При постановке цели в программе развития ОО следует учитывать положения 
нормативно-правовых документов, которые формируют общие принципы образовательной 
политики. На практике при постановке и анализе целей можно использовать так 
называемые SMART-критерии. В переводе «smart» означает «умный». Слово SMART – это 
аббревиатура (по первым буквам пяти английских слов), помогающая запомнить 
важнейшие критерии постановки правильных, или «умных», целей: 
1. S (Specific) – конкретные. Цель должна быть четко сформулирована. 

Ставя цель или задачу, прежде всего, нужно задать вопрос: что вы хотите получить в 
результате ее выполнения? Иначе руководитель формирует свое видение результата, а 
каждый работник ОО – свое. В итоге может получиться, что все члены коллектива по-
разному представляют себе одну и ту же цель. Чтобы этого не произошло, необходима 
обратная связь. Нужно убедиться, правильно ли хотя бы три человека независимо друг от 
друга трактуют поставленную цель (т. е. отвечают на вопрос, каким будет результат). Если 
тест пройден (ответы совпадают), формулировку цели можно утверждать. 
 Примеры нечетко сформулированных целей:  

1. Создание механизмов устойчивого развития учреждения, обеспечивающих комплекс 
условий для формирования духовно богатой, физически здоровой, социально 
активной, творчески мыслящей личности. 

2. Повышение эффективности образовательного процесса на основе 
совершенствования структуры и содержания образования с учетом современных 
тенденций развития образования, традиций ОО, образовательных потребностей 
социума. 

3. Формирование гармонично развитой личности выпускника. 

Вряд ли данные формулировки позволят однозначно ответить на вопрос, что нужно 
получить в результате выполнения цели.  
2. M (Measurable) – измеримые. Измеримость предполагает наличие критериев, которые 
позволят определить, достигнута ли поставленная цель и в какой степени. Данная норма 
заимствована из менеджмента качества. Сформулировать измеримую цель – значит, 
принять на себя ответственность за ее решение. Поэтому такие цели, как: «Воспитание 
всесторонне развитой, гармоничной личности подрастающего поколения – будущего нашей 
страны», «Развитие творческих способностей обучающихся», «Подготовка человека к 
будущему» должны уйти в прошлое. Программа развития – это стратегический бизнес-план 
ОО с целями, подкрепленными измеримыми показателями и индикаторами с целевыми 
значениями. 
3. A (Attainable) – достижимые. Цели используются в качестве стимула для решения каких-
то задач и таким образом дальнейшего продвижения вперед за счет достижения успеха. 
Стоит ставить перед учреждением сложные и амбициозные цели (предполагающие усилия), 
но при этом они должны быть достижимыми. 



4. R (Result-oriented) – ориентированы на результат. Цели должны ориентироваться на 
результат, а не на процесс или количество проделываемой работы. 
5. T (Time-bounded) – соотносимые с конкретным сроком. Цель должна быть выполнима в 
определенном временном измерении. 

Самооценку целей программы развития ОО можно провести с использованием 
следующих показателей: 

 цели задают новое качество образовательных результатов обучающихся и 
деятельности педагогических работников в соответствии с обозначенной в 
программе развития компетентностной моделью выпускника; 

–стратегические цели обоснованы образовательными потребностями социального 
окружения и возможностями образовательного учреждения; 
–цели сформулированы конкретно, диагностично, ясен механизм сравнения полученного 
результата с запланированным; 
–в разработку целей, ожидаемых результатов вовлечены педагогический коллектив, 
родители, учащиеся, общественность; 
–цели достижимы за отведенное время; 
–цели реализуемы (обеспечены ресурсами). 

Таким образом, стратегия программы развития определена в описании темы, 
противоречий, проблем, концепции, цели. Далее следует тактика реализации программы – 
это система локальных практических действий, направленных на достижение цели. 
Вырабатывая тактику, определяют задачи, разрабатывают проекты, планируют 
мероприятия по достижению результатов, выбирают методы диагностирования, 
продумывают ресурсы и условия. 

Цель делят на задачи – обязательный процесс, производится для того, чтобы 
выделить более простые и доступные для выполнения операции, создать 
последовательность выполнения операций с учётом их связи, сложности и времени 
выполнения, смоделировать весь объём работы и рассчитать свои силы. Поэтому задачи 
формулируются в виде перечисления (описать, сформулировать, установить, разработать, 
апробировать и т.д.). Обычно формулируют 3-5 задач. 

Требования к формулированию  задач: 
 формулировка в виде заданий по достижению определенных результатов к 

определенному сроку; 
 результаты должны быть измеримы (как правило – в цифрах); 
 набор задач необходим и достаточен для достижения цели; 
 задаче соответствует набор мероприятий; 
 набор мероприятий необходим и достаточен для решения задачи. 

Критерием успешности разработки всей программы является её результат. 
Ожидаемый результат определяет цель программы. 

Цель, задачи программы и ее результаты взаимообусловлены. Формулируя цель, 
нужно сразу определить круг возможных результатов. Причём, чем конкретнее результаты 
(точнее сформулированы), тем понятнее становится цель программы, и тем легче она будет 
реализовываться. 

Основные ошибки разработчиков программы при формулировке результатов: 
 ожидаемые результаты представлены не по всем направлениям, не соответствуют 
конкретным задачам; 

 описание ожидаемых результатов не содержит описание индикаторов, позволяющих 
оценить меру их реального достижения; 

 отсутствует порядок внутреннего мониторинга результатов реализации программы; 



 ожидаемые результаты сводятся к описанию сути проводимых мероприятий, без указания 
их существенных количественных и качественных характеристик. 

Для того чтобы достичь результата, запланированного в программе развития ОУ, 
необходимо осуществлять мониторинг предпринимаемых стратегических инициатив на 
основе системы критериев, показателей и индикаторов. 

Показатели, в свою очередь, конкретизируются через индикаторы, которым 
присваиваются целевые значения (как правило, в динамике). Объяснить, как 
формулируются критерии лучше всего на конкретных примерах. Назовем основные 
составляющие и критерии организационной эффективности ОО: 

1. Достижение целей. 

2. Критерий: учреждение достигает установленных целей. 

3. Удовлетворение стратегических групп потребителей качеством образования. 

4. Критерий: требования и ожидания ключевых групп потребителей хотя бы 
минимально удовлетворены. 

5. Внутренние процессы. 

 Критерий: учреждение функционирует «гладко», без внутреннего напряжения, в 
соответствии со стратегической целью. 

6. Приобретение ресурсов. 

 Критерий: учреждение приобретает и создает необходимые ресурсы и т. д. 
Критерии задают лишь общее направление оценки (например: достижение целей, 

удовлетворение групп потребителей, приобретение и развитие ресурсов и т.д.), поэтому их 
требуется конкретизировать через показатели. Показатели бывают количественными 
(статистика, частота, коэффициенты и т. д.) и качественными (изменения в подходах, 
поведении, навыках, представлениях, свойствах, уровне понимания и т. д.).  

К качественным показателям для конкретизации критерия, например, «Внутренние 
процессы» могут относиться: 

1. Наличие доброжелательного рабочего климата. 

2. Взаимовыручка, групповая лояльность и работа единой командой. 

3. Взаимное доверие и общение между педагогами и руководством ОО. 

4. Наличие системы мотивации работников. 

5. Умение создать эффективно работающую группу и др. 

Показатели, в свою очередь, конкретизируются через индикаторы, которым 
присваиваются целевые значения (как правило, в динамике).  

Перечень ожидаемых результатов программы развития в количественном измерении 
– целевые значения показателей рационально представить в виде таблицы (табл. 1): 

Таблица 1. 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ 
п/п 

Наиме
новани

е 
показа

Индикатор 

Целевое значение 
Текущий 

год 
(исходн.) 

Отчетный 
год  

Плановый период (прогноз) 
Первый 

год 
Второй 

год 
Третий 

год 



теля 
Задача 1 
1.        
2.        

Задача 2 
1.        
2.        

 
В образовательном учреждении выполнение показателей фиксируется по итогам 

учебного года, поэтому для проведения мониторинга выполнения программы развития, 
анализа исполнения целевых значений индикаторов необходимо вести и заполнять 
следующую таблицу (табл. 2): 

 
 
 
 

Таблица 2. 
ИСПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ 
п/п Наименование 

показателя Индикатор 

Целевое 
значение 

Отклонение  Пояснения 
по 

достигнутым 
значениям 

План 
на год Факт +/- % 

Первый год 
1.        
2.        
…        

Второй год 
1.        
…        

 
При разработке системы мониторинга необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Система мониторинга (система ключевых показателей и индикаторов) – продукт 
работы команды, а не одиночной деятельности руководителя ОО. 

2. Жизнеспособную систему мониторинга удастся разработать не сразу, а только после 
неоднократных уточнений и корректировок. 

Система мониторинга станет действующим механизмом только в том случае, если 
предусмотреть процедуру ее внедрения в существующий бюджетный процесс (поэтому 
столь важно обратить внимание на разработку финансового плана  в полном соответствии 
с целями и задачами программы развития ОО). Главный принцип разработки финансового 
плана – обоснованность и соответствие предусмотренных вложений заявленной цели. 
Если такое соответствие не является очевидным, требуется обоснование. Поэтому 
финансовый план рекомендуется представлять в виде таблицы, которая дает четкое 
представление о цели расходов, их предполагаемой эффективности и индикаторах 
достижения.  Примерная форма такой таблицы: 

 
Стратегическая 
цель/задача Индикаторы Целевое 

значение Мероприятия Бюджет Сроки 

 



Или другой вариант: 
№ Наименование Срок Источники 

финансирования 
Исполнители 

1. Повышение уровня организации образовательного процесса школы 
1     
…     
2. Реализация проектов и подпроектов: 
1     
3. Материально-техническое обеспечение 
1     
2     
4. Повышение роли институтов социального воспитания детей (семьи, школы, учреждений 
дополнительного образования) 
1     

 
Внедрение мониторинга эффективности расходов даст возможность соизмерять 

затраты и результаты, выбирать наиболее эффективные пути расходования средств, 
своевременно оценивать степень достижения запланированных результатов и их 
качество. 

Планирование – это проекция деятельности в будущее для достижения 
поставленной цели при определенных условиях и средствах. Результатом планирования 
является план – управленческое решение задачи достижения поставленной цели. 

План представляет систему мероприятий, предусматривающую порядок, 
последовательность, сроки и средства их выполнения по следующим направлениям: 
 организационное и нормативно-правовое обеспечение; 

 материально-техническое и программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 управленческое обеспечение. 

Данный раздел целесообразно оформлять в табличной форме (табл. 3). 
Таблица 3. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
№ 
п
/
п 

Мероприя
тия  

Ожида
емые 

результ
аты 

Средства 
необходимые для 

реализации 
мероприятий 

Источн
ики 

ресурсо
в 

Сроки 
реализа

ции 

Исполнит
ели  

Вс
ег
о  

Пе
рв
ы
й 
го
д 

Вт
ор
ой 
го
д 

Тр
ет
ий 
го
д 

   

Организационное и нормативно-правовое обеспечение 
1
. 

         

…          
По каждому направлению необходимо привести информацию о необходимых 

ресурсах и сроках, спрогнозировать ожидаемые результаты, определить ответственных. 
Необходимо отметить, что уровень и зона ответственности определяются 



функциональными обязанностями, должностными инструкциями. При необходимости 
издаются нормативные документы о делегировании полномочий.  

Возможен и другой вариант планирования действий, например: 
Направления  Содержание  Сроки  Ответственные  

1 этап  
Нормативно-

правовое 
обеспечение 

   

Учебный процесс    
Внеурочная 

работа по  
предметам 

   

Собственно  
воспитательная 

работа 

   

Проектная 
деятельность 

Разработка программного 
сопровождения инноваций: 

  

Взаимодействие  
с социумом 

(внешней средой) 

Координация работы школы с 
деятельностью молодежных, 
общественных, спортивных 
организаций. 
Координация работы школы с 
учреждениями дополнительного 
образования. 

  

Педагогический 
коллектив 

(управление  
повышением 

квалификации, 
профессионально

й культуры) 

   

2 этап 
    
    
    
    

3 этап – аналитико-обобщающий  
По всем  

направлениям 
1 Осуществление коллективной 

рефлексии в сообществах 
педагогов, учащихся, 
родителей процесса 
реализации программы 
развития. 

2 Презентация опыта. 

3 Внешняя экспертиза опыта 
реализации программы. 

4 Обобщение опыта работы в 
педагогической среде 

  



виртуальной реальности. 

5 Отслеживание 
результативности работы за 
период …. 

6 Анализ и оценка достигнутых 
результатов. 

 
Итак, содержание программы развития образовательной организации должно: 

 
 отражать современные тенденции развития страны в целом и образования, в 

частности; 

 иметь инновационный характер; 

 учитывать региональную специфику, традиции развития образования; 

 быть преемственным предыдущей программе; 

 обеспечивать решение проблемы (целей и задач) в ходе мероприятий по 
разработке программы; 

 отвечать специфике, традициям ОУ и запросам участников образовательных 
отношений. 

 
После завершения разработки программы развития, которая является результатом 

коллективного труда, её  необходимо оценить как внутри образовательного учреждения, 
так и за его пределами. В Приложении 3  приведены рекомендации А.М. Моисеева «Как 
провести экспертную оценку (самооценку) программы развития образовательной 
организации». 

VI. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  

ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Успешная реализация данной Программы адекватно поставленной цели: 
главный отсроченный показатель качества – это личность гражданина во всем 
многообразии ее проявлений – от общественной активности до профессиональной 
компетентности, иными словами, это самореализация выпускника. 

2. Общий психологический климат школы, стиль отношений в ней, условия для 
самореализации учителя и ученика: 

➢ опыт гуманистического взаимодействия: господствует доброжелательная обстановка 
и взаимоподдержка; нормы поведения, комфортные для всех, определяют совместно 
школьники и учителя, поэтому нарушения сведены к минимуму; высокая творческая 
активность учащихся; 

➢ удовлетворенность выпускников собственным социокультурным и психическим 
развитием, своей социализацией; 



➢ низкий уровень детских правонарушений; 

➢ удовлетворенность запроса на дополнительное образование (на кружки, клубы, 
секции, конкурсы, соревнования и т.п.); 

➢ профессиональные знания и педагогическая культура учителя. 

3. Технологичность (эффективность) управления (см. табл.).2 

Управление 
человеческим 

фактором 

Управленческий уровень и его оценка (по пятибалльной шкале) 
1 2 3 4 5 

Переход к 
диагностико-
технологическому, 
ценностному 
характеру 
управления 

Отсутстви
е  

Деклариро
вание в 
документа
х 

Случайный 
набор 
критериев 

Соответств
ие 
критериев 
заданным 
требования
м 

Самостояте
льное 
проведение 
исследован
ий 

Направленное 
стимулирование 

  Использует
ся только 
моральное 
стимулиров
ание 

Ведется 
материальн
ое 
стимулиров
ание 

Ведется 
компенсаци
я 
затраченны
х усилий 

Опора на 
закономерность 

  Опора на 
закономерн
ости 
годового 
цикла 

Опора на 
закономерн
ости 
преемствен
ности 

Опора на 
закономерн
ости 
высшего 
уровня 

Применение 
частных технологий 

  Технологич
еское 
преодолени
е 
кризисных 
явлений 

Технологич
еское 
освоение 
воспитатель
ных, 
образовател
ьных, 
развивающ
их  задач 

Технологич
еское 
приобщени
е к 
творчеству 

Контроль 
инноваций 

  Соответств
ие 
первоочере
дным 
задачам 

Оценка 
влияния 
инноваций 
на 
результат 

Распростра
нение 
полезных 
инноваций 

Программу можно представить и рассмотреть на методическом совете, 
педагогическом совете, Управляющем совете ОО. После каждого этапа рассмотрения в 
программу могут вноситься корректировки. 
 

После окончательного оформления программа развития представляется на 
согласование учредителю. До этого можно, по желанию коллектива и руководства ОО, 
получить внешнюю рецензию на программу развития. Только по завершении всех этих 
этапов программа готова к реализации. 

                                                
 


