
Экспертное заключение №2 на Программу развития 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской

области» 
на 2016-2021 годы

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» на 
2016-2021 годы (далее Программа) представляет собой нормативно-правовой 
документ, определяющий стратегию развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ровеньская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 
Белгородской области» (далее общеобразовательное учреждение) до 2021 года.

Программа разработана с учётом анализа мониторинга учебных 
достижений обучающихся, результатов Всероссийских проверочных работ, 
результатов государственной итоговой аттестации, работы системы 
дополнительного образования, состава кадрового потенциала учреждения.

Учреждением проведена работа по реализации проблемы 
совершенствования качества образования через освоение системно
деятельностного и компетентностного подхода в обучении, воспитании и 
развитии обучающихся. Успешно реализованы мероприятия по созданию 
условий для обеспечения доступного, вариативного, качественного образования 
путём широкого использования технологий дифференцированного обучения и 
реализации комплексно-целевых программ «Здоровье», «Одарённые дети». 
Обеспечено повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников, активизирована работа по инновационной деятельности.

Данная Программа является продолжением Программы развития 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ровеньская 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов Ровеньского района Белгородской области» на 2013-2015 годы.

Основная стратегическая цель Программы -  обеспечение условий для 
удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей в качественном 
образовании, а также требований государственной образовательной политики 
посредством обновления методик и технологий образовательной деятельности, 
индивидуализации процесса обучения, создания инновационных структурных 
подразделений школы, внедрения деятельностного подхода в образовательный



процесс, оптимизации механизмов управления, формирования системы 
дополнительного образования.

Паспорт Программы содержит необходимые сведения об 
общеобразовательном учреждении и отражает ключевые позиции 
документа, раскрывает механизм реализации Программы развития 
общеобразовательного учреждения.

Программа является стратегическим документом планирования 
деятельности организации на шестилетний период.

Данный документ имеет чёткую структуру, представляет собой комплекс 
мероприятий, который построен с учётом основных направлений деятельности 
коллектива.

Цели и задачи Программы взаимосвязаны, согласованы между собой и 
соответствуют планируемым ожидаемым результатам.

Решение поставленных задач планируется в рамках реализации шести 
целевых проектов: «Контроль и обеспечение качества образования при введении 
ФГОС», «Одарённые дети», «Здоровое поколение», «Воспитание и 
социализация», «Педагогические кадры», «Развитие материально-технической 
базы и информатизация школы».

Анализ факторов развития общеобразовательного учреждения проведён с 
учётом существующих проблем. Указаны способы их решения.
Основываясь на материалах аналитической части Программы, можно 
сделать вывод о том, что общеобразовательное учреждение является 
развивающейся организацией, целью которой является создание 
полноценной образовательной и воспитательной среды, способствующей 
нравственному, физическому развитию и социализации обучающихся 
общеобразовательного учреждения в обществе.

Определены этапы и сроки реализации Программы, а также целевые 
индикаторы до 2021 года, что позволит проводить мониторинг реализации 
Программы.

Программа представляет собой завершенный документ и рекомендуется к 
использованию в работе.

По результатам экспертизы комиссия установила следующее:
Проект Программы соответствует установленным требованиям.

Заключение комиссии: рекомендовано согласовать проект Программы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ровеньская 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов Ровеньского района Белгородской области» на 2016-2021 годы.



п. Ровеньки

Председатель комиссии:

«15» июля 2016 года

Плугатырь В.П., начальник 
управления образования 
администрации Ровеньского 
района

Члены комиссии: И.Н. Улезько, заместитель начальника 
управления образования 
администрации Ровеньского района 
Волочаева М.В., директор МЦОКО

Кутовая Н.П., ведущий специалист 
управления образования Ровеньского 
района

Бекетова М.А., ведущий специалист 
управления образования Ровеньского 
района

Киселёв Э.Н., ведущий специалист 
управления образования Ровеньского 
района
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