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Об экспертизе программ развития 

общеобразовательных организаций 
   

 

Уважаемые руководители!  

 

 Во исполнение п.63 Перечня поручений по итогам проведения 

Областного педагогического совета «Образование 2020: вызовы и решения», 

утвержденного начальником Департамента образования области                 

Е.О. Рябовой, плана мероприятий по реализации стратегического проекта 

«Поддержка школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», 

утвержденного приказом Департамента образования области                   

от 23.06.2020 года №890, с 1 ноября 2020 года состоится внешняя 

экспертиза действующих программ развития школ (далее- Программа 

развития), участников стратегического проекта. 

В связи с чем, просим в срок до 1 ноября 2020 года провести 

самоанализ Программ развития, реализуемых образовательными 

организациями, на предмет соответствия целям и задачам государственной 

политики в сфере образования. 

Статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ               

«Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции 

образовательной организации разработку и утверждение по согласованию       

с учредителем программы развития образовательной организации (далее- 

Программа развития). 

Программа развития - локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу.  

Основными документами, определяющими стратегические 

направления программ развития образования, на федеральном уровне 
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являются:   

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204      

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; 

Указ Президента Российской Федерации "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года"; 

Национальный проект "Образование", утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 года №10; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

года №1642 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования"; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2019 года №3273-р «Об утверждении основных принципов национальной 

системы профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста»; 

на региональном уровне: 

Государственная программа "Развитие образования Вологодской 

области на 2013 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства 

Вологодской области от 22.10.2012 года №1243; 

Государственная программа "Развитие образования Вологодской 

области на 2021-2025 годы", утвержденная постановлением Правительств 

Вологодской области от 28.01.2019 года №74; 

региональные паспорта проектов «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование».  

Обращаем особое внимание руководителей школ на необходимость 

внесения изменений в Программу развития посредством проблемно-

ориентированного анализа образовательных результатов за последние три 

года, 

принятие комплекса мер, направленных на преодоление факторов, 

обуславливающих низкие результаты обучения и/или неблагоприятные 

социальные условия, 

а также разработку и утверждение в структуре Программы развития 

целевой подпрограммы, ориентированной на обеспечение достижения 

стабильных образовательных результатов обучающихся, перехода 

организации в эффективный режим функционирования и развития.  

При проведении анализа потенциала развития образовательной 

организации рекомендуем учесть выявленные профессиональные дефициты 

управленческой команды и педагогов школы. 

 

Руководитель                                                                                    М.Н. Федотова 

 

Приложение: 

1. Циклограмма мероприятий на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение 1 

Циклограмма мероприятий 

Мероприятие Основание Сроки 

Согласование индивидуальных планов 

развития руководителей школ 

(участников проекта) на основе 

проведенной оценки управленческих 

компетенций  

п.1.2. Контрольная точка 

стратегического проекта 

«Поддержка школ с низкими 

результатами и школ, 

функционирующих                                  

в неблагоприятных социальных 

условиях, приказ ДО № 890               

от 23.06.2020 

до 01.10.2020,   

информация 

будет 

направлена 

дополнительно 

Осуществление самоанализа 

Программ развития, реализуемых 

образовательными организациями, 

на предмет соответствия целям и 

задачам государственной политики 

в сфере образования 

п.78 перечня поручений 

начальника Департамента 

образования области                

Е.О. Рябовой  по итогам 

областного педагогического 

совета 

до 01.10.2020 

Внесение изменений в программы 

развития организаций посредством 

включения подробного анализа 

результатов деятельности за 

последние три года и плана 

конкретных мероприятий по 

повышению качества образования с 

учетом реализации национального 

проекта «Образование» 

п.78 перечня поручений 

начальника Департамента 

образования области                

Е.О. Рябовой  по итогам 

областного педагогического 

совета 

до 01.11.2020 

Направление в адрес 

Сертификационного центра 

активной ссылки на размещение 

Программы развития на 

официальном сайте школы  

п.78 перечня поручений 

начальника Департамента 

образования области                

Е.О. Рябовой  по итогам 

областного педагогического 

совета 

до 01.11.2020 

Внешняя экспертиза действующих 

программ развития школ 

п.63 перечня поручений 

начальника Департамента 

образования области                

Е.О. Рябовой  по итогам 

областного педагогического 

совета 

02.11 - 

30.11.2020 

 

 

Защита управленческих проектов, 

направленных на повышение 

качества образования - Программ 

повышения качества образования 

п.1.2.3 Результат стратегического 

проекта «Поддержка школ                

с низкими результатами и школ, 

функционирующих                                    

в неблагоприятных социальных 

условиях, приказ ДО № 890                

от 23.06.2020 

02.11 - 

30.11.2020 

 

Подготовка и направление заключений 

по корректировке программ развития 

организаций с учетом выявленных 

несоответствий 

п.63 перечня поручений 

начальника Департамента 

образования области                         

Е.О. Рябовой  по итогам 

областного педагогического 

совета 

01.12 - 

28.12.2020 



 


