
Экспертиза 
Программы развития школы 

 

В качестве основного инструмента для экспертной оценки программы 

развития школы  предлагается использовать контрольный список вопросов, 

отражающих ключевые требования к таким программам. 

Экспертную оценку (самооценку)  документов, представляемых в качест-

ве программ развития, предлагается осуществлять в два этапа: 

1. Оценка (квалификация) документа в качестве именно программы 

развития (в форме вопроса это звучит: «является ли данный текст программой 

развития образовательного учреждения?»). 

2. Оценка качества представленного документа (в форме вопроса это 

звучит: «в какой мере программа соответствует требованиям, предъявляемым к 

программа развития, потребностям и возможностям школы, трендам развития 

общего образования в стране?»). 

Контрольный список вопросов для экспертизы представлен ниже в форме 

таблицы (См.) 

Таблица 

Контрольный список вопросов для экспертной оценки программы 
развития школы как стратегического документа 

№ Вопросы Ответы1 Выводы 
1. Является ли данный текст программой 

развития образовательного учреждения (ПРОУ)? 
1. Представлен ли в тексте документа комплекс 

мероприятий, действий, акций, реализация 
которых гипотетически может привести к 
системным изменениям в школе, ее разви-
тию?  

 Если – нет, 
документ не 
является 
ПРОУ 

2. Являются ли такие мероприятия введением 
новшеств? 

 Если – нет, 
документ не 
является 
ПРОУ 

3. Является ли представленный документ стра- Если – нет, 
                                         
1 Ответы могут даваться в двоичной логике «да-нет» или по шкале от 1 (полное согласие)  до 0 (полное несо-
гласие) в десятых долях – 1, 0,9, 0,8 и т.д.. Современные программные средства при заполнении таблицы в ре-
жиме он-лайн позволяют не только отображать частные ответы эксперта, но и  автоматически суммировать от-
веты разных экспертов. 



тегическим документом? документ не 
является 
ПРОУ 

4. Зафиксирован ли в тексте документа нынеш-
ний уровень состояния школы как объекта 
управления? 

 Если – нет, 
документ не 
является 
ПРОУ 

5. Реально ли проведение описанных в тексте 
документа изменений при зафиксированном 
стартовом уровне? 

 Если – нет, 
документ не 
является 
ПРОУ 

6. Обозначено ли в тексте документа желаемое 
(целевое) состояние школы в результате осу-
ществление комплекса запланированных ме-
роприятий? 

 Если – нет, 
документ не 
является 
ПРОУ 

7. Какова вероятность того, что осуществление 
комплекса запланированных мероприятий 
приведет к желаемому целевому состоянию 
школы? 

 Если веро-
ятность 
крайне низ-
ка, доку–
мент не яв-
ляется 
ПРОУ  

2. В какой мере программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ПРОУ, потребностям и возможностям школы,  

трендам развития общего образования в стране? 
1. Представлен ли в тексте документа комплекс 

мероприятий, действий, акций, реализация 
которых гипотетически может привести к 
системным изменениям в школе, ее разви-
тию?  

  

2. Представлено ли аналитико–прогностиче–                                 
ское обоснование их состава?  

  

3. Соотнесён ли предлагаемый набор программ-
ных мероприятий с образом желаемого бу-
дущего состояния школы? Обоснована ли не-
обходимость и достаточность набора про-
граммных мероприятий для достижений же-
лаемого состояния школы? 

  

4. Представлена ли в тексте документа полная 
логическая структура Программы развития 
(введение, информационная справка о школе, 
аналитико–прогностическое обоснование, 
концептуальный проект желаемого будущего 
состояния школы, стратегия и тактика пере-
хода (перевода) школы в желаемое состоя-

  



ние)? 
5. Обеспечены ли логические связи между ука-

занными компонентами Программы? 
  

6. Соответствуют ли компоненты Программы 
своему предназначению? 

  

7. Представлены ли в тексте документа заинте-
ресованные стороны школы и их интересы? 
Обеспечен ли учет этих интересов? 

  

8. Осуществлены ли анализ состояния и прогно-
зирование тенденций изменений социального 
заказа, адресуемого в школе? Представлены 
ли в тексте результаты такого анализа?   

  

9. Осуществлены ли анализ состояния и прогно-
зирование тенденций изменений широкой 
внешней среды школы, выявлены ли ключе-
вые возможности и угрозы для реализации 
Программы развития? 

  

10. Осуществлен ли анализ сильных и слабых 
сторон школы и их соотнесение с возможно-
стями и угрозами внешней среды? 

  

11. Осуществлен ли анализ достижений и конку-
рентных преимуществ школы? 

  

12. Осуществлено ли прогнозирование иннова-
ционного потенциала школы, точек роста и 
точек сопротивления изменениям? 

  

13. Выявлены ли проблемы школы и ее ключе-
вых областей как разрывы между результата-
ми, требуемыми в обозримом будущем – и 
нынешними результатами?  

  

14. Являются ли выявленные проблемы актуаль-
ными? 

  

15. Приведет ли решение так сформули–
рованных проблем к развитию школы и ее 
ключевых областей? 

  

16. Выявлены ли причины проблем школы как 
дефекты, изъяны, недостатки в процессах 
жизнедеятельности школы, их ресурсном 
обеспечении, управлении? 

  

17. Опирается ли целеполагание в Программе и 
ее цели на выявленные проблемы и их причи-
ны? 

  

18. Сформулированы ли в Программе стратеги-
ческие основания жизнедеятельности школы 
– система ценностей, миссия и социальные 
обязательства школы, видение? 

  



19. Сформулированы ли в Программе стратеги-
ческие цели школы, в частности – цели в об-
ласти качества образования, качества школы 
и качества школьной жизни, качества соци-
ального служения,  позиции школы в образо-
вательной системе и т.п.? 

  

20. Являются ли сформулированные цели реа–
листичными, измеримыми, напряжёнными? 

  

21. Описан ли в программе образ обновленной 
образовательной системы школы, обра–
зовательных процессов и среды? 

  

22. Показаны ли отличия нового образа образо-
вательной системы школы от существующего 
её состояния? 

  

23. Описано ли в программе желаемое состояние 
школьного сообщества, организационной 
культуры школы, уклада жизни? 

  

24. Описано ли в программе желаемое состояние 
ресурсной базы школы и ресурсо–
обеспечивающей деятельности? 

  

25. Описано ли в программе желаемое состояние 
внешних связей школы? 

  

26. Описано ли в программе желаемое состояние 
управляющей системы и управленческой дея-
тельности в школе? 

  

27. Описаны ли в программе ключевые стратегии 
функционирования обновленной школы? 

  

28. Описаны ли в программе ключевые стратегии 
дальнейшего развития обновленной школы? 

  

29. Описаны ли в программе эффективные стра-
тегии перехода школы в новое состояние? 

  

30. Обоснована ли в Программе планируемая 
продолжительность ее реализации? 

  

31. Описаны ли в программе промежуточные це-
ли Программы по годам ее реализации? 

  

32. Описан ли в Программе оперативно–
тактический план действий по реализации ее 
целей и программных мероприятий? 

  

33. Описано ли в Программе управленческое со-
провождение реализации Программы? 

  

34. Обеспечивается ли прогностический характер 
Программы, её ориентация на удовлетворе-
ние «завтрашнего» социального заказа? 

  

35. Обеспечивается ли напряженность Програм-
мы, нацеленность на максимально возможные 

  



результаты при рациональном использовании 
имеющихся ресурсов? 

36. Обеспечивается ли реалистичность и реали-
зуемость Программы, соответствие требуе-
мых и имеющихся (в том числе – возникаю-
щих в процессе выполнения Программы) 
возможностей? 

  

37. Обеспечивается ли системность Программы?   
38. Обеспечивается ли целеустремленность Про-

граммы? 
  

39. Обеспечивается ли стратегичность Програм-
мы, движение от общего и концептуального – 
к конкретике? 

  

40. Обеспечивается ли полнота и целостность 
Программы? 

  

41. Обеспечивается ли проработанность Про-
граммы? 

  

42. Обеспечивается ли ресурсная обеспеченность 
Программы? 

  

43. Обеспечивается ли управляемость Про–
граммы? 

  

44. Обеспечивается ли контролируемость Про-
граммы? 

  

45. Обеспечивается ли чувствительность Про-
граммы к сбоям, гибкость, профилактическая 
направленность Программы? 

  

46. Обеспечивается ли открытость Программы?   
47. Обеспечивается ли привлекательность Про-

граммы 
  

48. Обеспечивается ли интегрирующая, консоли-
дирующая направленность Программы (по 
отношению к школе и ее социальным партне-
рам)? 

  

49. Обеспечивается ли индивидуальность Про–
граммы, ее соответствие специфике школы, 
ее коллектива, авторский характер докумен-
та? 

  

50. Обеспечивается ли информативность текста 
Программы? 

  

51. Обеспечивается ли логичность построения 
текста Программы, его обозримость, понят-
ность для читателя? 

  

52. Обеспечивается ли культура оформления 
Программы, единство содержания и формы? 

  

53. Соответствует ли язык Программы задачам   



документа, удается ли избежать ненужного 
наукообразия? 

54. Обеспечено ли участие в разработке, согласо-
вании (утверждении) Программы  представи-
телей разных групп участников образова-
тельного процесса, органа государственно–
общественного управления школой? 

  

55. Представлена ли информация о ходе подго-
товки и обсуждения Программы?  

  

56. Представлена ли информация о составе ав-
торского коллектива Программы? 

  

57. Соответствует ли представленная Программа 
потребностям и возможностям данного обра-
зовательного учреждения? 

  

58. Соответствуют ли цели и содержание пред-
ставленной Программы трендам образова-
тельной политики, закономерностям развития 
детей, общей ситуации социального развития 
детства? 

  

 


