
Требования к Программам развития 

 

Программно-целевой и проектный подходы чётко ориентируют разработ-

чиков Программ на постановку и достижение конкретных измеримых целей, 

причём это касается не только целей (ожидаемых результатов) жизнедеятель-

ности школы, но и качества самих стратегических документов. 

Реализация качественных требований к ним или её отсутствие – важный 

критерий самооценки или внешней экспертной оценки Программы развития. 

Наиболее крупными и общими требованиями к Программам развития 

образовательных организаций являются требования по обеспечению соответ-

ствия таких программ (принцип тройного соответствия): 

1) общей культурной нормативной модели Программы развития как 

стратегического документа (в плане базового типа и  направленности докумен-

та, его системных характеристик, состава, структуры, содержания, процессов 

разработки и утверждения); 

2) актуальной социокультурной ситуации развития детства и пе-

редовому уровню (мэйнстриму) развития образовательных учреждений с 

учетом закономерностей развития обучающихся в школьном возрасте и под 

влиянием школьного образования;  

3) актуальным и потенциальным специфическим потребностям,  

проблемам и возможностям конкретной школы, конкретного школьного 

сообщества, реализующего Программы.  

Можно обозначить следующие общие качественные требования к 

Программам развития школ:  

1. Соответствие Программы стратегическим ориентирам государст-

венной образовательной политики. 

2. Актуальность Программы, ее нацеленность на решение ключевых 

проблем данной школы. 

3. Прогностичность Программы, ориентация на удовлетворение «зав-

трашнего» социального заказа школе. 



4. Инновационность Программы. 

5. Напряженность Программы, нацеленность на максимально возмож-

ные результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов. 

6. Реалистичность и реализуемость Программы, соответствие требуе-

мых и имеющихся (в том числе – возникающих в процессе выполнения Про-

граммы) возможностей. 

7. Системность Программы. 

8. Целеустремленность Программы. 

9. Стратегичность Программы, движение от общего и конце-

птуального – к конкретике, от стратегии – к плану реализации. 

10. Полнота Программы. 

11. Целостность Программы. 

12. Проработанность Программы. 

13. Ресурсная обеспеченность Программы. 

14. Управляемость Программы. 

15. Контролируемость Программы, ее чувствительностьк сбоям, гиб-

кость, профилактическая направленность. 

16. Открытость Программы. 

17. Привлекательность Программы. 

18. Интегрирующая, консолидирующая направленность Программы 

(по отношению к школе и ее социальным партнерам). 

19. Индивидуальность, уникальность Программы, его соответствие спе-

цифике школы, ее коллектива, авторский характер документа. 

20. Информативность Программы. 

21. Логичность построения Программы, обозримость, понятность для 

читателя. 

22. Культура оформления Программы. 

В приводимой ниже таблице (См.) данные общие требования (столбец 2) 

получают раскрытие (столбец 3) на фоне своих антиподов (какой Программа не 

должна быть и какими свойствами и характеристиками не должна обладать? – 



столбец 4) и сопровождаются краткими пояснениями путей и способов обеспе-

чения их выполнения (столбец 5). 

 

Таблица 2.1. 

Общие требования к Программам развития школ,  
их антиподы и пути обеспечения выполнении требований 

№ Требования к  
Программе 

Пояснения к  
требованиям 

Антиподы  
требований и 

их негативные 
последствия 

Чем обеспечи-
вается выпол-

нение  
требований? 

1 2 3 4 5 
1. Соответствие 

Программы стра-
тегическим ори-
ентирам государ-
ственной образо-
вательной поли-
тики 

Данное требова-
ние предполага-
ет внимательное 
изучение сути 
приоритетов го-
сударственной 
образовательной 
политики, и на-
хождение опти-
мального со-
пряжение логи-
ки развития 
школы с этими 
приоритетами 

Поверхностная 
реакция на но-
вые приоритеты 
как лозунги, без 
проникновения в 
их суть и значи-
мость для кон-
кретного этапа 
развития школы, 
конъюнктур-
ность; глухота, 
инертность,  от-
сутствие адек-
ватной реакции 
на изменения 
политики в сфе-
ре образования. 

Чётким понима-
нием векторов 
государственной 
образовательной 
политики и их 
влияния на логи-
ку и траекторию 
развития кон-
кретной школы 

2. Актуальность 
Программы, её на-
целенность на 
решение клю-
чевых проблем 
данной школы 

Данное требова-
ние означает, 
что Программа 
нацелена на вы-
явленные при 
его  подготовке 
конкретные и 
присущие имен-
но этой школе 
проблемы, ре-
шение которых 
позволяет сде-
лать реальный 
шаг развития 

Отсутствие вы-
явления и фор-
мулирования 
проблем данной 
школы; некор-
ректное пони-
мание проблем 
(как трудностей, 
барьеров, внеш-
них ограниче-
ний, задач); 
подмена кон-
кретных про-
блем своей шко-

Специальным 
проблемно–
ориентирова–
нным анализом 
состояния дел в 
школе 



школы лы «общими и 
универсальны-
ми» проблемами 
образования 

3. Прогностичность 
Программы, ори-
ентация на удов-
летворение «зав-
трашнего» соци-
ального заказа 

Данное требо-
вание связано с 
объективной не-
обходимостью 
строит разумные 
предвидения от-
носительно бу-
дущей ситуации 

Отсутствие ори-
ентации Про-
граммы на про-
гнозы будущей 
ситуации 

Осуществлением 
прогнозирования 
изменений 
внешней среды, 
социального за-
каза, внутренне-
го инновацион-
ного потенциала 
школы, послед-
ствий планируе-
мых новов-
ведений 

4. Инновационность 
Программы 

Данное требова-
ние отражает 
понимание 
управляемого 
развития школы 
как процесса 
инновационного 
развития, вклю-
чающего разра-
ботку, распро-
странение, вне-
дрение, освое-
ние, использо-
вание новшеств 

Отсутствие ре-
альных нов-
шеств в школе, 
подмена Про-
граммы разви-
тия планами те-
кущей работы 

Сознательной 
разработкой и 
поиском нов-
шеств, которые 
могут содейство-
вать  развитию 
данной школы 

5. Напряженность 
Программы, наце-
ленность на мак-
симально воз-
можные результа-
ты при рацио-
нальном исполь-
зовании имею-
щихся ресурсов 

Данное требова-
ние связано с 
тем, что объём-
ная и трудоём-
кая работа по 
Программе бу-
дет заведомо не-
эффективной, 
если её итогом 
станут малозна-
чительные и ма-
лозаметные 
улучшения в 
школе 

Отсутствие 
обоснования оп-
тимальности 
предлагаемых 
новшеств и ме-
роприятий Про-
граммы, недоис-
пользование по-
тенциала школы, 
её ресурсов, на-
личие многих 
неиспользуемых 
резервов 

Оптимизацион-
ным мышлением 
авторов Про-
граммы с его на-
целенностью на 
выбор наиболее 
рационального и 
экономичного из 
имеющихся ва-
риантов 



6. Реалистичность и 
реализуемость 
Программы, соот-
ветствие требуе-
мых и имеющихся 
(в том числе – 
возникающих в 
процессе выпол-
нения Програм-
мы) возможностей 

Данное требова-
ние предостере-
гает от утопизма 
Программы и 
планов его реа-
лизации, ориен-
тирует на точ-
ный расчет 
имеющихся у 
школы или на-
ходящихся в зо-
не её достиже-
ния ресурсов и 
возможностей 

Предложение 
целей и дейст-
вий, которые не 
могут быть реа-
лизованы в дан-
ной школе в 
предлагаемые 
сроки; отсутст-
вие в Программе 
реальных нов-
шеств под пред-
логом отсутст-
вия необходи-
мых ресурсов (в 
основе – ложная, 
ошибочная  уве-
ренность в том, 
что при наличии 
финансов и от-
сутствии моти-
вации и идей 
развития в шко-
ле удастся что–
то изменить) 

Трезвостью 
мышления раз-
работчиков, обя-
зательным про-
счетом всех воз-
можностей, 
включая – фи-
нансовые ресур-
сы, нацеленно-
стью на реализа-
цию Программы, 
а не на использо-
вание ее в каче-
стве декларации 
или формального 
документа, кото-
рый «требует на-
чальство» 

7. Системность Про-
граммы 

Данное требова-
ние предлагает 
опору на пони-
мание школы и 
инновационного 
процесса ее раз-
вития как цело-
стной открытой 
системы, на по-
нимание взаи-
мовлияния раз-
личных нов-
шеств 

Случайный на-
бор разрознен-
ных действий и 
мероприятий, не 
ведущих к сис-
темному разви-
тию школы 

Опорой на стра-
тегию системных 
изменений, сис-
темным характе-
ром планируе-
мых нововведе-
ний 

8. Целеустремлен-
ность Программы 

Данное требова-
ние предполага-
ет строго со-
блюдаемый це-
левой характер 
Программы и 
его способность 

Отсутствие яс-
ных целей, не 
позволяющее 
оценить реаль-
ный прогресс в 
развитии школы 

Четким выбором 
областей и цен-
тров целеполага-
ния в школе, яс-
ным и рельеф-
ным описанием 
целей развития 



нацеливать шко–
льное сообщест-
во и других уча-
стников Про-
граммы на дос-
тижение опреде-
лённых резуль-
татов 

школы в виде 
проекта её же-
лаемых главных 
результатов и 
проекта желае-
мого будущего 
состояния школы 
и ее подсистем 

9. Стратегичность 
Программы 

Данное требова-
ние предполага-
ет движение от 
общего и конце-
птуального – к 
конкретике, от 
стратегии – к 
плану реализа-
ции; кроме того, 
оно нацеливает 
школу на стра-
тегический ус-
пех, активное и 
эффективное 
участие в конку-
ренции и коопе-
рации с другими 
школами 

Мелкотемье, от-
сутствие страте-
гий и приорите-
тов, мероприя-
тийный уклон  

Отказом от 
преждевремен-
ной детализации 
проектных ре-
шений, выработ-
кой стратегий 
обновления шко-
лы 

10. Полнота Про-
граммы 

Данное требова-
ние означает, 
что в Программе 
должны быть 
отражены все 
сферы деятель-
ности школы, 
все направления 
ее развития  

Неполнота, ку-
сочность Про-
граммы, увлече-
ние частностями 

Наличием сис-
темного образа 
школы, отраже-
нием в Програм-
ме основных ча-
стей школы и 
связей между 
ними 

11. Целостность, 
связность Про-
граммы 

Данное требова-
ние нацеливает 
авторов Про-
граммы на обес-
печение его 
единства и вза-
имосвязанности 
его компонентов 

Отсутствие це–
льности, связей 
между частями 
Программы – 
образ будущего 
не вытекает из 
анализа и про-
гнозирования, 
набор мероприя-

Наличием сис-
темного образа 
школы, понима-
нием логической 
структуры Про-
граммы разви-
тия, показом свя-
зей между ком-
понентами тек-



тий не гаранти-
рует достижение 
целей развития и 
т.п. 

ста 

12. Проработанность 
Программы 

Данное требова-
ние подчёркива-
ет ценность и 
значимость глу-
бокой проработ-
ки проектных 
предложений  

Поверхност-
ность, лозунго-
вость идей Про-
граммы, отсут-
ствие убеди-
тельной логики 
и технологии их 
реализации 

Подробной и де-
тальной прора-
боткой плани-
руемых нововве-
дений 

13. Ресурсная обеспе-
ченность Про-
граммы 

Данное требова-
ние конкретизи-
рует требование 
6 (см.) и ориен-
тирует на прове-
дение анализа 
ресурсной обес-
печенности реа-
лизации дейст-
вий и мероприя-
тий Программы 

Отсутствие рас-
чёта ресурсной 
обеспеченности 
Программы раз-
вития школы 

Расчетом необ-
ходимых ресур-
сов и планомер-
ными действия-
ми по их получе-
нию и использо-
ванию 

14. Управляемость 
Программы 

Данное требова-
ние подчёркива-
ет необходи-
мость постоян-
ного управлен-
ческого сопро-
вождения Про-
граммы – от на-
чала разработки 
–  до завершения 
реализации и 
перехода к но-
вым Програм-
мам. такое со-
провождение. 
как и в целом 
управление 
школой. вклю-
чает в себя пла-
нирование, ор-
ганизацию, ру-

Отсутствие по-
стоянного и по-
следовательного 
управления реа-
лизацией Про-
граммы; устра-
нение руково-
дства школы от  
реализации Про-
граммы 

Постоянным 
управленческим 
сопровождением 
разработки и ре-
ализации Про-
граммы 



ководство и 
контроль разра-
ботки и реализа-
ции Программы 

15. Контролируе-
мость Программы,  
чувствительность 
Проекта к сбоям, 
гибкость, профи-
лактическая на-
правленность 
Программы 

Данное требова-
ние делает ак-
цент уже не на 
необходимости 
контроля за хо-
дом реализации 
Программы, а на 
обеспечении ре-
альной возмож-
ности такого 
контроля, то 
есть на наличие 
контрольных 
точек и ориен-
тиров, которые 
позволят убе-
диться, что шко-
ла приближается 
к поставленным 
целям 

Программа и до-
стижение ее ре-
зультатов ока-
зывается сложно 
оценить; Про-
грамма не дос-
тигает целей, так 
как отсутствуют 
возможности 
своевременного 
и оперативного 
введения кор-
ректив в страте-
гию или кон-
кретные дейст-
вия 

Максимально 
возможной точ-
ностью и опера-
циональностью 
целей, задач, ру-
бежей, ориенти-
ров; введением в 
Программу про-
межуточных и 
контрольных то-
чек для внесения 
в случае необхо-
димости опера-
тивных коррек-
тивов 

16. Открытость Про-
граммы 

Данное требова-
ние подразуме-
вает, с одной 
стороны – ин-
формационную 
доступность 
Программы для 
всех заинтересо-
ванных сторон, с 
другой стороны 
– возможность 
достраивания, 
улучшения, со-
вершенствова-
ния Программы 

Келейность раз-
работки Про-
граммы, неведе-
ние потенциаль-
ных участников 
реализации Про-
граммы о его 
содержании, от-
сутствие моти-
вации участия,  
негибкость, от-
сутствие реак-
ции на сущест-
венные измене-
ния во внешней 
среде и внутри 
школы 

Информировани-
ем участников 
образовательно-
го процесса и со-
циальных парт-
неров школы, 
возможностью 
коррекции дей-
ствий Програм-
мы 

17. Привлекатель-
ность Программы 

Данное требова-
ние нацеливает 
организаторов 

Отсутствие же-
лающих участ-
вовать в реали-

Здоровой амби-
циозностью це-
лей, ясностью 



разработки Про-
граммы на необ-
ходимость обес-
печения привле-
кательности её 
целей и ожидае-
мых результа-
тов,  входящих в 
неё новшеств, 
процесса разра-
ботки и реализа-
ции Программы. 
Программа 
должна быть 
привлекатель-
ной и для 
школьного со-
общества,  и для 
заинтересован-
ных сторон 
школы 

зации или под-
держке Про-
граммы 

возможных по-
следствий, уча-
стием значимых 
людей, умением 
руководителей 
мотивировать 
подчиненных, 
прямым стиму-
лированием уча-
стия со стороны 
руководства 
школы 

18. Интегрирующая, 
консолидирующая 
направленность 
Программы (по 
отношению к 
школе и ее соци-
альным партне-
рам) 

Данное требова-
ние предполага-
ет, что и сам 
процесс разра-
ботки Програм-
мы и его реали-
зация станут 
средством спло-
чения школьно-
го сообщества. 
развития кол-
лектива школы и 
его связей с 
внешними парт-
нёрами 

Программа и 
процедуры ее 
разработки не 
становятся сред-
ством сплочения 
коллектива шко-
лы, люди не мо-
тивируются и не 
вовлекаются в 
его реализацию   

Вовлеченностью 
членов сообще-
ства в разработку 
Программы ы, 
принятием на се-
бя части ответст-
венности за вы-
полнение Про-
граммы, интен-
сификацией об-
щения и комму-
никации в ко–
ллективе в ходе  
творческой рабо-
ты над Програм-
мой, отказом от 
келейности в 
подготовке до-
кумента 

19. Индивидуаль-
ность, уникаль-
ность Программы 
а, ее соответствие 

Данное требова-
ние нацеливает 
разработчиков 
Программы на 

Программа на-
писана таким 
образом, что при 
замене номера 

Нацеленностью 
на решение спе-
цифических (а не 
глобальных) 



специфике шко-
лы, ее коллектива, 
авторский харак-
тер документа 

максимальный 
учёт и отраже-
ние в Программе 
организацион-
ной индивиду-
альности, уни-
кальности шко-
лы, её особенно-
стей 

школы на любой 
другой не удаст-
ся увидеть ника-
ких изменений, 
особенности 
школы заменя-
ются общими 
рецептами  

проблем школы 
при максималь-
ном учете и от-
ражении уни-
кальных особен-
ностей школы, 
отказом от прак-
тики написания 
Программы 
внешними спе-
циалистами без 
участия работни-
ков школы                      

20. Информативность 
Программы 

Данное требова-
ние ориентирует 
разработчиков 
Программы на 
лаконичность 
изложения, вы-
деление главно-
го, существен-
ного 

В Программе 
много лишней, 
не относящейся 
к делу информа-
ции, «воды», 
при этом сущно-
стные позиции 
раскрытия не 
получают 

Полнотой струк-
туры Программы 
и  содержатель-
ностью описания 
нововведений 

21. Логичность по-
строения Про-
граммы, обо-
зримость, понят-
ность для читате-
ля 

Данное требова-
ние касается 
Программы как 
любого доку-
мента, который 
пишется для ис-
пользования и 
оценки  

Отсутствие в 
тексте Програм-
мы  логики, свя-
зок, переходов, 
избыточное нау-
кообразие или 
разговорная 
речь 

Четкой логиче-
ской структурой,  
наличием оглав-
ления, связок,  
шрифтовых вы-
делений, языко-
вой  культурой, 
корректностью 
терминологии 

22. Культура оформ-
ления Программы 

Данное требова-
ние предполага-
ет, что Про-
граммы будут 
оформлены с 
учётом возмож-
ностей совре-
менной техники, 
позволяющей  
изготовить ри-
сунки, графики, 
диаграммы вы-
сокого качества 

Небрежность 
оформления, 
плохое форма-
тирование тек-
ста, неудачные 
шрифты 

Вниманием к 
единству содер-
жания и внешней 
формы Про-
граммы, исполь-
зованием совре-
менных техниче-
ских средств 



На этапе внутренней самооценки и экспертизы Программы обозначенные 

требования рекомендуется использовать как критерии для самооценки готов-

ности Программы к утверждению и началу реализации. 
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