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Программа развития муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Нижнесеребрянская основная 
общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской 
области» на 2014-2019 годы (далее Программа) является долгосрочным 
нормативно-управленческим документом, который направлен на развитие 
модели общеобразовательного учреждения, всесторонне учитывает 
сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 
продуктивного процесса обучения и воспитания.

Документ содержит паспорт Программы, необходимые 
содержательные разделы.

Паспорт Программы содержит необходимые сведения об учреждении и 
отражает ключевые позиции документа, раскрывает механизм реализации 
Программы развития школы.

Проведён анализ образовательных ресурсов школы, выявлены 
проблемы, решение которых позволит учреждению предоставлять более 
качественные образовательные услуги.

Программа содержит чёткие, логичные цели и задачи, которые 
сформулированы на основе анализа развития общеобразовательного 
учреждения в предшествующий период, материально-технического и 
социально-экономического положения, современного состояния и стратегии 
развития системы образования, анализа внешних образовательных 
потребностей и внутреннего потенциала общеобразовательного учреждения.

Стратегическая цель документа ориентирована на обеспечение 
условий для удовлетворения потребностей обучающихся, их родителей в 
качественном образовании, а также требований государственной 
образовательной политики посредством обновления методик и технологий 
образовательной деятельности, индивидуализации процесса обучения, 
создания инновационных структурных подразделений учреждения, 
внедрения системно-деятельностного подхода в образовательный процесс, 
оптимизации механизмов управления, формирования системы 
дополнительного образования.



Особенностью Программы является выбор направлений качественных 
изменений образовательной системы общеобразовательного учреждения, 
основанный на глубоком анализе причин недостатков в результатах 
образования.

Решение актуальных для учреждения вопросов определено путём 
реализации пяти целевых проектов: «Контроль и обеспечение качества 
образования», «Сохранение и укрепление здоровья», «Развитие системы 
воспитания», «Одарённые дети», «Кадровый потенциал школы». Целевые 
проекты разработаны с учётом решения поставленных перед учреждением 
задач. Все целевые проекты имеют чёткую структуру. Выдержаны 
направления работы по реализации проекта, задачи проекта, мероприятия, 
направленные на решение поставленных задач, указаны сроки исполнения 
проекта, определены ответственные за реализацию мероприятий проекта, 
намечены ожидаемые результаты.

Цели проектов связаны с задачами. Каждая задача реализуется через 
конкретное мероприятие.

Расхождений между ожидаемыми результатами проекта и основными 
мероприятиями не выявлено.

Определены этапы реализации Программы.
Программа имеет целевые индикаторы и показатели, которые 

представлены в положительной динамике в соответствии со сроком 
реализации до 2019 года.

Механизм управления и контроля реализации Программы содержит 
информацию об управлении и контроле реализации Программы.

По результатам экспертизы комиссия установила следующее:
Проект Программы соответствует установленным требованиям.
Заключение комиссии: рекомендовано согласовать проект Программы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Нижнесеребрянская основная общеобразовательная школа Ровеньского 
района Белгородской области».

п. Ровеньки «21» августа 2014 года

Председатель комиссии: Плугатырь В.П., начальник 
управления образования 
администрации Ровеньского 
района



Члены комиссии: И.Н. Улезько, заместитель 
начальника управления образования 
администрации Ровеньского 
района

Волочаева М.В., директор МЦОКО

Кутовая Н.П., ведущий специалист 
управления образования Ровеньского 
района

Бекетова М.А., ведущий специалист 
управления образования Ровеньского 
района

Киселёв Э.Н., ведущий специалист 
управления образования Ровеньского 
района
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