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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕРАЗВИТИЯ

МБОУ МЕЧЕТНОВСКАЯ СОШ

1. Нормативно-правовое обоснование образовательной программы

Программа развития школы - это стратегический документ, определяющий пути и 
основные направления развития школы на период до 2021 года в логике современной 
государственной образовательной политики и с учётом потенциала саморазвития 
образовательного учреждения.
Программа развития МБОУ Мечетновская СОШ строится на основе правовых актов: 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образование» на 2013-2020 годы

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373;

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года;

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства
РФ от 22.11.2012 №2148-р;

Конвенции о правах ребёнка;
Устава МБОУ Мечетновская СОШ;



Локальных актов школы.
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 / Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189.

2. Цели и задачи программы.
Ключевой целью программы является идея развития. Программа исходит из 
необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с 
корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований 
компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации.

В программе развития 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 в развитии человеческих ресурсов;

- учет ожиданий различных социальных групп населения ;

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников и
учащихся. 'i

Программа развития школы строится с учетом принципов, заложенных в предыдущих 
программах.
Это принципы: 
дифференциации и индивидуализации обучения;
демократизации управления;
гуманизации образовательного процессе.

Программа развития школы направлена на решение следующих задач:
1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 
развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 
работников как необходимое условие современных образовательных отношений.
3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса 
в направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно
нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 
личности гражданина Российской Федерации.
4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 
целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 
образовательного процесса.



акой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного 
процесса, побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает 
условия для внедрения инновационных технологий.

3. Разработчики Программы развития.
Программа разрабатывается творческим коллективом школы, включавшим в себя 
представителей педагогического и ученического коллективов, родительской 
общественности МБОУ Мечетновская СОШ.

4. Порядок рассмотрения и утверждения образовательной программы.
Программа развития рассматривается органом самоуправления

( педагогическим советом) в соответствии с Уставом образовательного учреждения .
Решение органа самоуправления «рекомендовать образовательную программу к 

утверждению» оформляется протоколом.
Программа развития утверждается приказом директора МБОУ Мечетновская 

СОШ и согласуется с Отделом образования Администрации Семикаракорского 
района.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мечетновская средняя общеобразовательная школа» 

МБОУ Мечетновская СОШ

ПРИКАЗ

01.09.2016г х.Маломечетный №285

Об утверждении Положения о порядке 
разработки и утверждения программы 
развития МБОУ Мечетновская СОШ.

В соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ « Об образовании 
в Российской Федерации», Национальной образовательной инициативой 
«Наша новая школа», утвержденной Президентом РФ 04.02.2010 г., 
Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011- 
2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 
№163р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о порядке разработки и утверждения программы 
развития МБОУ Мечетновская СОШ.

2. Ответственными за разработку Программы развития школы назначить 
рабочую группу: - Финенко Е.Д.. заместителя директора по УВР;

- Каштанову А.И. заместителя директора по ВР;
- Техину М.Ю.-председателя профкома.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

„,г1 мАб
эдида1”"-

С.

обой

О.Н.Дерезина

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю з

Директор МБОУ Мечетновская СО1Ш
//ч?

С приказом ознакомлены: 
_/Финенко Е.Д./ 
/Каштанова А.И./ 
/Техина М.Ю./


