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Программно-целевое управление развитием 

образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

   Целевая комплексная программа развития 

образовательного учреждения -  

важнейший стратегический документ 

образовательного учреждения, 

переходящего (перешедшего) в 

инновационный режим жизнедеятельности 

и принявшего за основу программно -

целевую идеологию развития. 

                                                А.М. Моисеев 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Программа 

развития  
 

 

 

 

выражает инновационную 

направленность; 

отражает системные, целостные 

изменения в деятельности ОУ;  

сопровождается программно-

целевым управлением; 

концептуальна;  

основательно проводится 

проблемный анализ;  

 имеет конкретные планы действий; 

программы (проекты) 

разрабатываются в качестве 

подпрограмм или приложений. 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Пункт 7 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

разработка и утверждение по 
согласованию с учредителем программы 
развития образовательной организации. 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Часть 7 статьи 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

образовательная организация несёт 
ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, 
отнесённых к её компетенции. 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Приказ департамента образования 

администрации города Липецка  

от 20.12.2013г. №1484 «Об утверждении 

порядка проведения  

процедуры согласования программы  

развития ОУ с учредителем» 
Согласование программ развития муниципальных 
образовательных учреждений проводится на завершающем 
этапе разработки документа до его утверждения 
руководителем.  
Утверждение программы развития учреждения и 
руководство её реализацией осуществляет руководитель ОУ. 
Руководитель учреждения несёт ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение программы 
развития.  



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об 

утверждении единого квалификационного 

справочника руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

должности образования»» 

руководитель образовательного учреждения определяет 
стратегию, цели и задачи развития образовательного 
учреждения, принимает решения о программном 
планировании его работы и должен знать приоритетные 
направления развития образовательной системы Российской 
Федерации. 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Проект приказа Минтруда России «Об 

утверждении профессионального стандарта 

руководителя образовательной организации 

(управление в сфере образования)» 

Описание состава трудовых функций 
руководителя: 
реализация стратегии развития 
образовательной организации. 
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Программа 

развития  
 

 

1 января 2016 года 

 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 

29.12.2013 № 273-ФЗ 



 

Программно-целевое управление развитием 

образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

     УРОВНИ                                              ПРОГРАММЫ  

УПРАВЛЕНИЯ                                     И ДОКУМЕНТЫ 

 

Стратегический 

 

 

Тактический 

 

 

Оперативный 

 

Программа развития 

Комплексные программы 

 

Образовательные программы 

ГМЗ 

Отчёт о самообследовании ОУ 

Рабочие программы 

ПФХД 

План работы на год 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Приказ Минобрнауки РФ  

от 14.06.2013г. №462 

Отчёт о самообследовании образовательной организации 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Программа 

развития  
 

 

! 
Взаимное согласование 

программы развития и 

образовательной 

программы 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Пункт 10 Части 1 статьи 2 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

примерная основная образовательная программа –     
это учебно-методическая документация, определяющая 
рекомендуемые объём и содержание образования 
определённого уровня и (или) определённой 
направленности, планируемые результаты освоения 
образовательной программы и примерные условия 
образовательной деятельности, включая примерные 
расчёты нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации образовательной программы.  



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

 

Стратегический 

 

 

Тактический 

 

 

Оперативный 

 

Программа 

развития 

 

 

ООП 

 

 

ПФХД 

 

 

ГМЗ 

 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Программно-

целевое 

управление 

финансами  
 

 

! 
Управление в условиях 

программного-целевого 

бюджета через ГМЗ и ПФХД 

позволит создать условия для 

обеспечения 

результативности реализации 

программы развития ОУ 
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Программа 

развития 

 

ООП 

 

ПФХД 

 

ГМЗ 

 

Целевые ориентиры развития отрасти образования 

Документы 

федерального уровня 

Документы 

регионального уровня 

Документы 

муниципального уровня 



Программа 

развития ОУ 

 

Целевые ориентиры развития отрасти образования 

Документы 

федерального уровня 

Документы 

регионального уровня 

Документы 

муниципального уровня 

Показатели эффективности деятельности ОУ 

 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Программа 

развития  

ОУ 
 

Целевая 

программа 

 

 

Бизнес-план 
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