


 оценочная, то есть выявляет качественные изменения в образовательном 

процессе посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 

Программы. 

1.5. Руководитель  МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» несет ответственность  за нереализацию, либо ненадлежащую реализа-

цию Программы развития. 

1.6. Программа  развития  не  подлежит  пролонгации. Новая Программа 

должна быть разработана не позднее 3 месяцев, после завершения реализации 

предыдущей. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

2.1. Программа развития является основным стратегическим управлен-

ческим документом, регламентирующим и направляющим ход развития МОУ 

«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского». Программа должна быть 

разработана с опорой на системные, проектные, программно-целевые и стра-

тегические подходы к планированию, иметь (в кратком изложении) информа-

ционно-аналитическое и прогностическое обоснование, описание главных па-

раметров желаемого будущего (целей перехода) и путей перехода к этому бу-

дущему от нынешнего состояния. Программа должна включать конкретные 

действия (мероприятия), сроки их осуществления, ответственных исполните-

лей и необходимые ресурсы. 
2.2. Порядок разработки Программы развития МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоивановского» включает следующие этапы: 

 создание творческой группы по разработке проекта Программы развития 

включающая участников образовательного процесса: администрация школы, 

учителя, родители, учащиеся, представители общественности; 

 разработка проекта Программы развития;  

 рассмотрение Программы развития на  заседании Управляющего со-

вета и принятие на заседании педагогического совета; 

 экспертиза, защита и согласование проекта Программы развития с ме-

стной администрацией Майского муниципального района; 

 утверждение  Программы  развития  приказом директора МОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского». 

2.3.  Структура Программы развития включает следующие разделы:  

 аналитическая записка,  

 актуальность,  

 концептуальные основы,  

 цели и задачи, содержание,  

 механизмы реализации,  

 материально-техническое и ресурсное обеспечение,  

 финансирование,  

 ожидаемые результаты. 

2.4. Программа  развития  разрабатывается на среднесрочную перспек-

тиву, но на срок не менее трех лет. 
 

 

 



 

 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРТИЗЫ, ЗАЩИТЫ  И  

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 
 

3.1. Творческая группа по разработке Программы развития представляет 

проект программы на педагогическом совете не позднее, чем за 6 месяцев до 

окончания сроков реализации предыдущей программы. 

3.2. После принятия Программы развития на педагогическом совете 

творческая группа согласовывает проект программы на заседании Управляю-

щего совета. 

3.3. Руководитель МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» предоставляет проект Программы развития и настоящее положение, в 

бумажном варианте в муниципальное учреждение «Управление образования 

местной администрации Майского муниципального района»  (далее – МУУО) 

для проведения экспертизы не позднее, чем за два месяца до вступления Про-

граммы в силу.  

3.4. Руководитель МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» (при необходимости) обеспечивает корректировку Программы разви-

тия и предоставляет ее на экспертизу повторно в МУ УО не позднее, чем за 1 

месяц до момента вступления Программы в силу.  

3.5. Информация о ходе реализации Программы  развития МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» ежегодно представляется в МУ-

УО до 1 августа. 

 

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ 

 

4.1. В  процессе  реализации  Программы  развития МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского» вправе внести изменения (дополне-

ния) в Программу  развития, приостановить  или  прекратить  реализацию  от-

дельных  программных  мероприятий.  

4.2. Порядок согласования корректировок, вносимых в Программу раз-

вития, осуществляется согласно п.п.2.1.-2.4. настоящего Положения. 

 

 


