
Рецензия 
на Программу развития 

муниципального общеобразовательного учреждения Шумовской
средней школы и её филиала Шумовского детского сада МО 

«Ульяновский район» на 2016 - 2020 годы

Программа развития МОУ Шумовской COLLI и ее филиала Шумовского 
детского сада на 2016 - 2020 годы разработана на основе Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного, начального, 
основного и среднего общего образования; Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020.

Программа развития Шумовской СОШ и ее филиала Шумовского 
детского сада (далее-Программа) опирается на традиции школы, которые 
сложились в предыдущие годы, что нашло отражение в информационной 
справке и проблемно-ориентированном анализе развития школы в 2011- 
2015 годах.

Стратегической целью Программы является создание условий для 
обеспечения высокого качества образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, меняющимися запросами населениями, перспективными 
задачами развития региона и потенциальными возможностями учащихся 
школы.

Для достижения стратегической цели предусматривается решение 
следующих задач:

1. Обновить содержание и технологии обучения на каждом уровне 
общего образования в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного, начального, основного и 
среднего общего образования

2. Создать систему духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся

3. Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления 
здоровья участников образовательных отношений, формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

4. Совершенствовать систему работы с одаренными и талантливыми 
обучающимися

5.Создать систему работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья



6. Создать внутреннюю систему оценки качества образования, 
согласованную с внешней независимой оценкой качества образования

7. Создать систему внутрикорпоративного непрерывного 
профессионального развития педагогических работников

8. Продолжить работу по созданию современной инфраструктуры 
(созданию условий реализации ФГОС дошкольного, начального, основного и 
среднего общего образования)

9. Повысить эффективность управления ОУ в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

В программе разработаны концептуальные основы развития 
школы по направлениям стратегических задач.

Базовыми ценностями школы являются: ценность здоровья,
сформированность гражданской позиции, ценность детства, подготовка 
выпускника, мотивированного на образование и самообразование. В основу 
моделей выпускников положены ФГОС дошкольного, начального, основного 
и среднего общего образования.

Базовые ценности конкретизируются в стратегических направлениях 
развития школы, в конкретных мероприятиях.

Разработаны:
- финансовый план реализации Программы по каждому стратегическому 
направлению развития школы;
- индикативные показатели и ожидаемые результаты реализации Программы;
- механизмы управления реализацией Программы;
- методика оценки результатов реализации Программы развития.

Предусмотрены возможные риски, связанные с дальнейшим ухудшением 
демографической ситуации, уменьшения финансирования, а также с 
неэффективным управлением Программой.

Программа развития МОУ Шумовской СОШ и ее филиала Шумовского 
детского сада на 2016 -  2020 годы является долгосрочным стратегическим 
документом и рекомендуется к использованию в управлении развитием 
школы.

Рецензент, доцент
кафедры менеджмента и образовательных 
технологий ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», к.п.н.


