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Экспертное зак.пючение программы развптия
образовательной оргаЕrrзацпш

{/3

Инструкция
Уважаемьй эксперт! ГIожалуйста, оцените по IuIтиба,тльной шк{uIе каждьй из предлагаеN{ых
критериев и обведите в графе "Количество ба,tлов" соответств}тощ}ю цифру. В с:rlчае если вы

поставили оценку "0" или "1",

-

в графе "Примечания", кратко напишите, что имеЕно заставило

вас оценить этот критерий именно так. В нижней строке таблицы проставьте общее количество
баллов"

МаксимаьЕое количество

ба_iiлов по всем критериям

* 135.

Описание критерия

1.

ба_пл

перечисленньIх составJUгющих
н€ввание

Примечаrrия

баллов

эксперта

Краткая аЕнотацпя (паспорт) программы развитця

По этому критерию высший
о

Кол-во

ставится только при наJIичии всех

\2зOъ

:

программы;

. науrный коЕсультант;
. авторы и разработчики;

о оснOвания NIя разработки rтрограммы р€ввития

(это могут бьrгь

результаты опроса, пOдтверждающие необходимость проведения
излrенений и готовность образовательного учреждения (ла:lее *

ОУ) к

переходу в инновационный режим рiввития);
. сроки реализации программы

рiввития

2.

Культура оформления документа

По этому критерию высший балл ставится только при нilJIичии всех
перечисленных составJU{ющих

|23Ф5

:

. титульный лист, оформленный в соответствии с требовzlниями:
предъявляемыми к оформлению государственной докрлентации;
. оглавление с нуý{ерацией страниц;
. сквознаJI нуN{ерация страниц
3. Информационная справка об
3.1. общие сведеЕЕя об

ОУ

оУ

З.2. Краткая характеристика администрации и ilедагогического

|2зс5
|2з4Ф

коллектива
3.3. УшравлеЕЕе учрждеЕЕем и образоватеJIьЕым процеесом

1,234€)

.-l.

12305

Краткая характеристика ученического коллектива

З.5. Сотрудrmчесгво с родитеjulми

|2з4ы

3.6. Характеристика социуI!(а, творческие контtlкты и вЕеIпЕие связи

12з 4ý}

3.7. Особенности учебного плана

l2з 4а

З.8. организац!u{ внекJIассной и внеурочной деятеJшIости

l2з45

З.9. МетодическаrI работа в

|23Ф

ОУ.

В этом подразделе должно быть дано оrrисание:
системы работы с молодыми специ€lлистzlми;

о

.

подготовки

и

проведениrl открытьIх уроков

и

воспитательньL\

мероприятий;

о

организации повышения ква,тификации

и

профессиональriой

ilереподготовки tIленов педагогического коллектива;
анализа успешности

использованиJ{ тршиционных

методик

и

образовательных технологий
З. 10.

|2зg5

Информационно-технологическое обеспечение

образовательного процесса
Подраздел должен содержать аналитические даIIные:
. об
уровне информационной компетенции членов педагогическOго
коллектива и обуlаюIцихся;
. о прохождении курсов комrrьютерной грап,rотности;

о

использовании

в

образовательном процессе интерактивньж

разработок и у.rебных материаJIов
3. 1 1.
1.

|23Ф5

Здоровъе обучающихся

t2з4о

2. Материально-техническая база
4.

Блок апаJIитического и прогцостического обоснованшя программы

4.|. Анализ

состояния

и

прогноз тенденций

образовательньIх потребностей, адресуешrых

ОУ

изменения

государством и

различными социч}льными группами.

В подразделе должны быть проанализированы интересы и ожидания

тех стороЕ, чьи потребности

удовлетворяются

деятельности ОУ, в т. ч.:
. государства (в
форме государственного заказа);
. обучающихся;
. родителей;
. уrителей;
о

учреждений профессионiulьного образования,

в

процессе

1,2з €Б

1нализ проводится на осЕовalнии резупьтатов опросов, т9стов,
анкетирования

4.2, Ана,rиз

и

оцеЕка достижений, педагогического

KoHKypeHTHbD( преимуществ

ОО за период,

опыта,

| 2€)4

5

1,2с4

5

20]4

5

предшествовавший

нынешнему иЕновациоЕЕому циклу развития

Этот подраздел должен содержать информацию о

достижениrD(

уrителей и г{еников, победах в олимпиадах, конкурсах, о количестве
орг€lнизованньгх

и проведеЕtIьIх ОО или на ее базе мероприятий

различного уровня

4.З. Проблемно-ориентированньй анализ состояния ОО, описание
кJIючевьD( проблем и их причин.

11одраздел включает аIIапитическ}то ипформацию, выстроенную 0т

-пределения проблем результатов образовательного rrроцесса к
поиску причин в саN{ом IIрOцессе и в его условиях

4.4. Ана.пиз и оценка инновационной обстановки в

ОО,

1

инновационньD( возможностей коллектива потенциалъньD( точек
роста
Подраздел

содержит

исIIользуемых

оIIисание

инновационных

методик, технологий, организационньIх форr, разработанньD( раЕее

как новшество кем-либо из членов коллектива или привнесенЕьD(
извне

4.5. Первичньй прогноз

восприrIтия планируемых новшеств

123е5

сообществом ОО, возможного сопротивления изменениям

]

данном подразделе должIrо быть дано краткое описание

возможных рисков Iiроцедуры перевода новшества в иIIновацию:
. негласное сопротивление коллектива;
о

о

недовоJIьство родителей;

недостатоIшость

ресурсов

(например,

Еесоответствующий

изменениям уровень профессионализма учителей)
5. Кошцеrпщя

{кощештуальнкй шроеrсг)

бущrщего соgголппя ОО

5.1. Стратегическое самоопределеЕие (ценности, шозиция, миссия,
социальные обязательства. виление)
Подраздел должен содержать описание в обобщенIIо},{ виде нOвого

образа ОО. к созданию которого стремится коллектив или команда
разработчиков. Миссия может бьrгь выражена

в

форме лоз}цга,

1234Q)

описана в нескольких предложениях иJIи на нескольких стрff{ицах.

Она определяет преднiвначение имеЕно этой ОО. поэтому при

ее

разработке необходимо у{есть мнения педагогов, rIащихся, их
родителей

| 2 зё)5

5.2. Стратегические цели ОО

Подраздел вкдючает описание долгосроц{ьж програN{м, находяlцихся

в стадии

готовЕости

прогрtlмм

к

реализации

или внедрению

(например,

иýте{риров{týного

икформатизаIши,

об5rчеrшя,

шr}едрофильноЙ rrошотовки, профильного обучения)
5.З. Ресурсы

I2g4

5

12U4

5

Описание ресурсов, метOдов lD( испоJIъзовани;I
5.4. Внешние связи
описание

шартнеров,

в реализации

уtIаствуюIцих

образовательной

программы. например, образовательные учреждения среднего и
высшего

образования,

профессиоtlального

дополнительного

образования
5.5. Структура булущего сообщества ОО

1

2зс5

Описание внутреннего состава булущего сообщества ОО
(обуlаюЩиеся, )д{иТеля, администрацияr непедагогические работники

оо)

и внешнег0 (родители, предстilвители близкого местного

сообrцества, управлеЕческих стр}ктур образования, СМИ и т. д.).
6.

Сцlатегпя и тактик8 переход8 (шеревода) ОО в новое состоffние

6.1. Стратеrия перехода, основные направления, этЕшы, задачи
осуществления инноваций и достигаемые рубежи

rrервых этапах цикла

l2{95

оперативнъй) план действий по

|2зФ5

6.2. описание конкретных целей

оО на

развития

6.3. Конкрепrый (тактический

и

ре€rлизации прогрilммы развития

ОО

общее количество баллов

/ау

Ф. И. О., должность и подпись второго эксперта
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