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7. Подходы  к  проектированию  Программы  развития ОУ 
 на 2010-2015 г.г. и мониторинг ее  осуществления. 
 

             Программа развития ОУ  «Школа лидерства» на 2010-2015 годы является реалистичной 
по содержанию и доступной по форме, подход к определению проектов, которые 
предполагается реализовывать, можно охарактеризовать как прагматичный.  
             Разработка   Программы развития школы осуществлена исходя из понимания того, что 
развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием 
внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного 
периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности 
действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в виду 
влияния этих факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не 
достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично. 
             Предполагается, что в процессе реализации   Программы развития   ОУ, в школе могут 
появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появление 
которых предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и 
фиксировать при управленческом анализе.  
             Программа развития школы на 2010-2015 годы выстраивается в двух сценариях:  
оптимальный и расширенный. Подобный подход к проектированию связан с тем, что этап 
выполнения  данной  Программы развития совпадает с периодом глобального экономического 
кризиса, начавшегоcя в 2008 году и набирающим силу в период разработки  программы. 
Указанная особенность   Программы развития в своей основе повторяет принцип вариативности 
путей развития. 
             Определение различных сценариев развития школы в программе обусловлено оценкой 
возможного изменения состояния ресурсной базы ОУ в период реализации программы 
развития по сравнению с имеющимся на момент начала реализации программы по различным 
уровням: 
 
 
 
 
Реализация имеющейся 
образовательной программы  
с внесением текущих 
необходимых изменений в 
соответствии с требованиями 
законодательства и запросами 
потребителей. 
 
 
Автономизация ОУ. 
 
 
Продолжение ранее начатых 
проектов. 
 
 

 
 

ОПТИМАЛЬНЫЙ  СЦЕНАРИЙ  
РАЗВИТИЯ  ШКОЛЫ 

 
 

 
 
Реализация имеющейся 
образовательной программы 
для населения с внесением 
текущих необходимых 
изменений в соответствии с 
требованиями 
законодательства, запросами 
потребителей и 
самостоятельные инициативы 
по  проектированию новых 
видов образовательных услуг.  
 
Автономизация ОУ. 
 
Продолжение ранее начатых 
проектов . 
 
Реализация дополнительных 
проектов развития. 
 

 

 
 

 
 

РАСШИРЕННЫЙ  СЦЕНАРИЙ  
РАЗВИТИЯ  ШКОЛЫ 
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           Каждый сценарий состоит из набора крупных проектов , за каждым из которых определен  
куратор; некоторые проекты имеют особую внутреннюю структуру и подразделяются на 
подпроекты, для которых кураторами могут быть определены дополнительные ответственные. 
Кураторами проектов являются как члены администрации школы, так и педагогические 
работники, которым переданы соответствующие полномочия. Факт передачи полномочий 
кураторам определяется непосредственно в момент утверждения  Программы развития 
педагогическим Советом школы. 
           Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы развития 
осуществляется администрацией школы по окончании каждого учебного года. Ответственность 
за организацию аналитической работы несет непосредственно директор ОУ. 
Ежегодно итоги выполнения проектов программы представляются директором  родительскому 
комитету  школы – в мае-июне (в форме письменного отчета-обзора) и педагогическому Совету 
школы - в августе (в устной форме).  
 
 
 


