
Лист экспертной оценки  

Программы развития образовательного учреждения до 2025 года 

 
Техническая экспертиза Программы развития ОУ 

КРИТЕРИИ В полной 

мере  

(2 балла) 

Частично  

(1 балл) 

Отсутствует 

(0 баллов) 

1.Наличие титульного листа Программы развития как 

локального нормативного акта ОУ 

   

2. Наличие Паспорта программы развития с 

важнейшими разделами 

   

3.Наличие введения, раскрывающего специфику 

Программы развития ОУ по реализации целевых  

показателей стратегии развития образования 

   

4. Концепция развития ОУ в контексте стратегии 

развития образования 

   

4.1. «Вызовы» развитию ОУ    

4.2. Миссия ОУ    

4.3. Цели и задачи развития ОУ    

4.4.Целевые показатели развития ОУ по годам, 

соответствующие целевым показателям 

государственных документов по стратегии образования 

до 2025 года 

   

5. Анализ потенциала развития ОУ по реализации 

стратегии развития образования 

   

5.1. Анализ результатов реализации прежней программы 

развития ОУ 

   

5.2. Детальный SWOT – анализ потенциала развития ОУ 

но основе сравнительного анализа содержания отчетов о 

самообследовании за последние 3 года 

   

5.3. Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и 

проблем в развитии ОУ 

   

6. Наличие целевых программ («дорожных карт») 

процессного управления развитием ОУ по обеспечению 

достижения основных целевых показателей стратегии 

развития образования до 2025 года  

   

7. Наличие авторских проектов ОУ по реализации 

приоритетов стратегии развития образования - 

механизмы проектного управления 

   

8. Наличие механизма мониторинга  реализации 

Программы развития ОУ по годам (контроль, 

коррекция, отчетность) 

   

9. Наличие финансового плана реализации Программы 

развития ОУ 

   

10. Объем Программы развития укладывается в 20-25 

стр. Наличие Приложений. 

   

11. Наличие презентационной версии Программы 

развития 

   

Экспертная оценка Программы развития ОУ: 

26-36 баллов – Программа развития ОУ соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

данному документу. 

12-26 баллов -  Программа развития ОУ требует корректировки и доработки. 

до 12 баллов - Программа развития ОУ отсутствует как документ. 

 



 

Управленческая экспертиза содержания Программы развития ОУ (собеседование) 
КРИТЕРИИ /ПОКАЗАТЕЛИ В полной 

мере  

(2 балла) 

Частично  

(1 балл) 

Отсутствует 

(0 баллов) 

Прогностичность 

1.Содержание Программы развития ОУ соответствует 

приоритетам государственной политики в области 

образования и отражает Перспективные направления 

развития системы образования Красноярского края 

   

2.Направления Программы развития ОУ соответствуют 

приоритетам и направлениям развития районной 

образовательной сети 

   

3. Содержание Программы обеспечивает качественную 

реализацию ФГОС  

   

4. Содержание программы учитывает результаты 

международных исследований в области образования 

   

Актуальность 

1. В Программе выделены ключевые проблемы 

деятельности ОУ 

   

2. В Программе  выделены «сильные стороны» 

деятельности ОУ, названы «точки роста» 

   

3. Содержание Программы учитывает образовательные 

потребности субъектов образовательной деятельности  

   

4. В программе построен рейтинг «точек роста» и 

проблем развития актуальных для ОУ 

   

Системность 

1. В Концепции сформулирован адекватный стратегии 

развития образованиясценарий развития ОУ (ценности 

образовательной деятельности,  модели выпускника, 

миссия и имиджевая характеристика ОУ отвечают 

приоритетам государственной политики в сфере 

образования) 

   

2. Оптимальный сценарий развития предусматривает 

как решение проблем ОУ, так и развитие ее «сильных 

сторон» 

   

3. Взаимообусловленность результатов анализа, цели, 

задач, направлений и целевых показателей  реализации 

Программы 

   

Инновационность 

1.В проектах Программы обоснован инновационный 

характер развития ОУ 

   

2. В Программе предусмотрены возможности сетевой 

реализации инновационной деятельности ОУ (кластеры) 

   

Реалистичность 

1. Формулировка цели Программы раскрывается в 

системе целевых показателей 

   

2. Реализация цели и задач Программы опирается на 

имеющиеся в ОУ материально-технические, кадровые и 

финансовые ресурсы 

   

3. Механизмы управления реализацией Программы 

соответствуют существующей нормативной базе и 

финансовым условиям 

   

Управляемость 

1. Компетентное использование общеуправленческого    



инструментария: SWOT – анализ, принципы SMART, 

программно-целевое и проектно-целевое планирование, 

целевые индикаторы и др. 

2. Проработанность механизмов процессного 

управления реализацией мероприятий целевых 

программ («дорожных карт») по реализации Программы 

(последовательность, достаточность, сроки и 

ответственные) 

   

3. Гарантия достижения целей, соблюдение ограничений 

временных и ресурсных в авторских проектах ОУ. 

   

4.Описаниев тексте Программы оптимального 

механизма контроля результативности и корректировки 

реализации Программы. 

   

5. Реализация Программы предусматривает 

использование современных информационных 

технологий. 

   

Социальная открытость 

1. Содержание Программы раскрывает способы 

взаимодействия с социальными партнерами по 

реализации ее отдельных направлений 

   

2. Программа предусматривает информирование и 

вовлечение родителей в управление ОУ 

   

3. Содержание Программы отражает особенности 

корпоративной культуры ОУ 

   

4. Программа написана литературным, понятным для 

родительской общественности языком 

   

Экспертная оценка Программы развития ОУ: 

30-50 баллов – Содержание Программы развития ОУ актуально и может быть реализовано 

в конкретном образовательном учреждении. 

20-30 баллов -  Содержание Программы развития ОУ требует корректировки и доработки. 

до 20 баллов – Содержание Программы развития ОУ противоречит приоритетам 

государственной политики в области образования до 2025 года. 

 

 


