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4. Основания для разработки  Программы развития ОУ «Школа 
лидерства» 

При составлении Программы развития ОУ  «Школа лидерства»  использовались идеи, 
положения и требования, содержащиеся в документах национального, регионального и 
школьного уровней, определяющие стратегию и тактику развития образовательной системы.  

К числу таких документов относятся:  
• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• «Федеральная программа развития образования» (10.04.2000 года №51-ФЗ); 
• «Концепция модернизации российского образования» на период до 2010 года 

(распоряжение Правительства РФ №1756-р от 29 декабря 2001 года; приказ МО РФ 
от 11.02.2002 года №393); 

• «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования» (2002 
год); 

• региональные акты в области образования; 
• аналитические материалы о ходе и результатах реализации  предшествующей 

Программы развития школы на 2006-2010 годы, включая экспертные заключения, 
полученные в ходе экспертизы программы на конкурсе ПНП «Образование» в 2005 
года. 

• материалы отчетов о работе подразделений школы за период с 2006 по 2008 годы. 
 
В  Программе развития ОУ «Школа лидерства» на 2010 – 2015 г.г. отражены приоритеты 

региональной образовательной политики, что учтено при проектировании содержания 
программы через: 

• соблюдение принципов гуманизации образования; 
• учет потребностей государственных и общественных организаций,  научных, 

культурных, образовательных учреждений Санкт-Петербурга в развитии 
человеческих ресурсов; 

• обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в российскую 
и общеевропейскую образовательные системы; 

• учет ожиданий различных социальных групп населения Санкт-Петербурга; 
• создание условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников и 

учащихся. 
 
Данная Программа развития ОУ выстраивается с учетом основных направлений 

образовательной политики сельской  школы, определенными как приоритетные на 
перспективу, и учитывает необходимость решения задач:  

• повышения качества и доступности образования;  
• совершенствования профессиональной компетентности педагогических 

работников; 
• совершенствования образовательной сети;  
• выстраивание управленческих процессов в ОУ на принципах государственно-

общественного управления. 
Разработка данной Программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся 

условий и ресурсов школы. При подготовке настоящей программы также учитывались 
ключевые положения реализуемой школой общеобразовательной программы. Реализация 
запланированных проектов Программы развития осуществляется с учетом понимания 
безусловной необходимости сохранения здоровья обучающихся. 

Школа в ходе разработки и реализации  Программы развития  ОУ  «Школа лидерства» на 
2010 – 2015 г.г.  руководствуется: 
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• идеями теории «ответственной школы», что предусматривает максимально 

широкий спектр коммуникации ОУ с родительской общественностью и местным 
сообществом, открытость для инициатив извне; 

• идеями концепции реалистического воспитания школьников, что предусматривает 
построение образовательно-воспитательного процесса в первую адекватного 
интересам и потребностям школьников, обучающихся в школе и их родителей; 

• положениями современных теорий менеджмента, основанными на личностно-
ориентированных моделях управления персоналом, а также с применением 
инструментов управления качеством . 

Школа в своей работе в 2010-2015 г.г.  так же опирается на установки, заложенные в 
действующих школьных документах: 

• образовательная программа МОУ «Меленская СОШ»; 
• Устав МОУ «Меленская СОШ»; 
• система новой оплаты труда работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


