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РЕЦЕНЗИЯ  
на программу развития 

муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского 
районного муниципального образования 

«Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2»

В условиях решения стратегических задач модернизации и 

инновационного развития образования неотъемлемой функцией управления 

образовательным учреждением становится стратегическое планирование и 

разработка плана развития, в котором необходимо учитывать национальные 

и региональные экономические и демографические прогнозы, стратегические 

цели развития, интересы местного сообщества, социальных партнеров, 

интересы субъектов образовательного процесса.

На. рецензию представлена программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального 

образования «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2», 

разработанная авторским коллективом под руководством директора школы.

Программа разработана на основе программно-целевого метода, 

представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития учащихся; 

особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований 

образовательной системы школы; планируемые результаты, критерии



достижения цели, а также комплекс различных мероприятий, 

обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих 

перед школой в период с 2014-2017 годах. Мероприятия Программы носят 

комплексный характер, обеспечивают общие подходы и взаимосвязь целей и 

задач, согласованы по срокам и ресурсам, необходимым для их 

осуществления, а также определены исходя из приоритетов Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы и 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Учитывая проблемы и противоречия современного образования, а 

также опыт работы образовательного учреждения, авторский коллектив 

•определил цель развития: создание инновационной образовательной среды, с 

развитой вариативностью образовательных услуг, широким спектром 

возможностей для самореализации всех субъектов образовательного 

процесса, где создаются условия для побед каждого, и формируются 

личности с позитивной мотивационной направленностью, установкой на 

успех.

В третьем разделе -  концептуальном, определены миссия, теоретико

методологические основы программы развития, свод ключевых принципов, 

идей, положенных в основу данной программы. Четвертый раздел определяет 

тактические шаги по реализации программы развития.

В целом, представленный документ соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к такого рода документам, отличается логичностью, 

достаточной глубиной анализа, обоснованностью и четкой постановкой задач 

проектирования и прогнозирования обновления деятельности 

общеобразовательной школы.

Представленный документ можно рекомендовать к внедрению в 

практику работы образовательного учреждения.
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