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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации десятилетия детства»; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р; 

- Федеральным государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373; 

- Федеральным   государственный  образовательный   стандарт  дошкольного 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, 

зарегистрированный в Минюсте России 14.11.2013 года, регистрационный  номер 30384; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года 

№ 996-р; 

- Национальным проектом «Образование», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 года № 10); 

- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 30 ноября 2016 года № 

11); 

- Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 года № 540; 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642; 

- Государственной программой Саратовской области «Развитие образования в 

Саратовской области», утвержденная постановлением Правительства Саратовской 

области от 29 декабря 2018 года № 760-П; 
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- Муниципальной программой «Развитие образования Энгельсского муниципального 

района» на 2018-2022 годы, утвержденная постановлением администрации Энгельсского 

муниципального района от 29.12.2017 года № 6873; 

- Уставом  МОУ «Начальная школа». 

 

1.2. Программа развития муниципального общеобразовательного  учреждения «Начальная 

школа» Энгельсского района Саратовской области (далее – Учреждение)   - система 

управленческих действий по достижению желаемой модели учреждения, предполагающая 

активность всех участников педагогического процесса (учащихся, воспитанников, 

педагогов, родителей), направленную на повышение качества воспитания и обучения в 

Учреждении. 

1.3. Программа развития  может разрабатываться по разным технологиям. 

В программе развития Учреждения отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и организации обучения, 

воспитания, управление образовательным учреждением на основе инновационных 

процессов.  

 

1.4. Особенности программы: 

 стратегический характер; 

 ярко выраженная инновационная направленность; 

 ориентация на будущее; 

 опора на идеологию системного, программно – целевого подхода в управлении; 

 использование при разработке специальной и достаточно жестко 

структурированной технологии; 

 

                                     2. Задачи программы развития Учреждения: 

2.1. Сохранение качества воспитания  и образования в Учреждении. 

2.2. Повышение эффективности и использования средств информатизации в    

образовательном процессе. 

2.3.Совершенствование материально-технического и программного                    обеспечения. 

2.4. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе. 

2.5. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 

через обновление развивающей образовательной среды Учреждения, способствующей 

самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

2.6. Введение дополнительного образования, как совокупности услуг для широких групп 

воспитанников. 

2.7. Развитие системы управления Учреждением на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с педагогами. 

 

 

3. Технология разработки программы развития Учреждения 

 

      3.1.Авторами программы развития Учреждения является  творческий коллектив     

       педагогических работников  и административной группы Учреждения. 

                  3.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельных разделов  осуществляется  

      индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его мастерства и авторским      

      видением дисциплины. 

  

4. Структура программы развития Учреждения 

 Титульный лист программы развития Учреждения 
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 Краткая аннотация (паспорт) программы  

 Информационная справка об образовательном учреждении 

 Блок аналитического и прогностического обоснования программы 

 Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего состояния Учреждения  

как системы 

 Стратегия и тактика перехода  Учреждения  в новое состояние 

 Прогнозируемый результат программы развития 

 Механизм реализации программы 

 Приложения 

 

                4.1.Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий   

                сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание,  

                место в образовательном процессе,  адресность: 

 название программы 

 наименование  образовательного  учреждения 

 ФИО и должность руководителя  Учреждения, утвердившего программу. 

 сведения о принятии программы (кем и когда принята) 

 название населенного пункта, в котором находится образовательное учреждение 

 год составления  программы 

 

                  4.2. Краткая аннотация (паспорт) программы: 

 пояснительная записка 

 анализ проблемы на которую направлена Программа и обоснование 

необходимости её решения программными методами. 

 основания для разработки программы 

 назначение программы. 

 проблема 

 сроки реализации программы 

 название 

 нормативные документы 

 авторы 

 цель 

 задачи 

 финансовое обеспечение программы 

 ожидаемые результаты 

 

                  4.3. Информационная справка об образовательном учреждении: 

 общая характеристика учреждения 

 структура управления учреждением 

 методическая служба 

 задачи педагогического коллектива 

 организация образовательного процесса в дошкольном отделении 

 реализуемые образовательные программы 

 приоритетные задачи 

 основные направления в работе 

 дополнительные образовательные услуги 

 успеваемость воспитанников Учреждения 
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 сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

                  4.4.  Блок аналитического и прогностического обоснования программы 

 анализ выполнения образовательной программы Учреждения за 

предыдущий  учебный год 

 проблемно-ориентированный анализ состояния  Учреждения на решение 

которой направлена программа 

4.5. Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего состояния   

Учреждения как системы 

 направления 

 принципы: 

- организации 

- демократизации 

- дифференциации и интеграции 

- развивающего обучения 

- принцип вариативности 

- принцип общего психологического пространства 

- принцип активности 

                   4.6.Стратегия и тактика перехода (перевода) Учреждения в новое состояние 

 создание системы управления качеством образования 

 создание условий 

 совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

дошкольного образования 

 укрепление материально-технической базы Учреждения 

 развитие системы управления Учреждением 

          4.7. Прогнозируемый результат Программы развития 

 предположения 

 элементы риска 

          4.8. Механизм реализации Программы развития 

 план мероприятий по реализации Программы развития 

 основные показатели выполнения Программы развития 

 ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 основные этапы и направления реализации Программы развития. 

4.9 . Приложение 

 В приложение к программе развития входят следующие материалы: результаты 

диагностических обследований, пробные финансовые расчеты ресурсного 

обеспечения программы, 

 Экспертное заключение рецензента. 

 

5. Сроки реализации программы развития Учреждения 

                 5.1  Программа реализуется в течение 3 лет 
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