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Сетевой график по разработке программы развития образовательного учреждения
Деятельность Результаты Сроки Ответственный

Подготовительный этап (подготовка к работе)
Принятие решения о 
необходимости и сро
ках подготовки про
граммы развития

Приказ «О разработке 
программы развития 
общеобразовательного 
учреждения»

Октябрь 2016г. Директор

Разработка локального 
нормативного акта об
разовательного учреж
дения о порядке разра
ботки программы раз
вития

Определение состава 
рабочей группы по раз
работке программы раз
вития

Октябрь 2016г. Директор

Изучение социального 
заказа, тенденций из
менения внешней сре
ды, ресурсного обес
печения учреждения

Соотнесение нового 
заказа и ресурсных воз
можностей образова
тельного учреждения по 
его выполнению

Октябрь 2016г. Директор,
зам.директора по УВР

Сбор объективных 
данных об истории об
разовательного учреж
дения и его современ
ном состоянии

Информационная 
справка образователь
ного учреждения. 
Данные о достижениях 
учреждения

Октябрь 2016г. Директор,
зам.директора по УВР

Основной этап (разработка программы развития)
Оценка инновацион
ной среды и потенциа
ла образовательного 
учреждения

Выводы о возможно
стях развития образова
тельного учреждения. 
План деятельности кол
лектива в условиях раз
вития учреждения

Ноябрь 2016г. Директор,
зам.директора по УВР

Проблемный анализ 
состояния дел 
в образовательном уч
реждении

Перечень ключевых 
проблем образователь
ного учреждения и их 
причин

Ноябрь 2016г. Заместители директо
ра по УВР

Разработка образа же
лаемого будущего об
разовательного учреж
дения

Концепция образа же
лаемого будущего обра
зовательного учрежде
ния

Ноябрь 2016г. Рабочая группа

Разработка стратегии 
перехода образова
тельного учреждения в 
новое состояние

Стратегия перехода об
разовательного учреж
дения в новое состояние

Ноябрь-декабрь
2016г.

Рабочая группа

Конкретизация целей 
развития образова
тельного учреждения

Цели развития образо
вательного учреждения

Ноябрь-декабрь
2016г.

Заместители директо
ра по УВР

Разработка плана дей
ствий по реализации 
идей программы раз
вития, включая управ
ленческое сопровож
дение

Конкретный, контроли
руемый план действий

Ноябрь-декабрь
2016г.

Рабочая группа



Редактирование текста 
программы развития

Первый вариант про
граммы развития

Январь 2017г. Рабочая группа

Консультационные 
услуги (приглашение 
экспертов)

Январь 2017г. Рабочая группа

Оценка и первичная 
корректировка про
граммы развития в об
разовательном учреж
дении

Программа развития с 
внесенными измене
ниями

Январь 2017г. Директор, заместители 
по УВР

Заключительный этап (экспертиза, обсуждение, принятие)
Информирование кол
лектива, членов 
Управляющего совета 
о ходе работы, органи
зация обсуждения (при 
необходимости повто
ряется несколько раз 
на разных этапах го
товности программы)

Протокол заседания ра
бочей группы. 
Протокол заседания 
Управляющего совета

Февраль 2017г. Директор, заместители 
директора по УВР, 
председатель УС

Согласование с Управ
лением образования 
Чаинского района

Программа развития, 
согласованная с Управ
лением образования 
Чаинского района

Февраль 2017г. Директор

Представление и защи
та программы руково
дством образователь
ного учреждения в хо
де работы педагогиче
ского совета

Итоговое решение о 
переходе к реализации 
программы развития. 
Программа развития, 
утвержденная приказом 
директора

Февраль 2017г. Директор


