
Экспертное заключение  

на программу развития на 2012-2017 гг.  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр»   

с. Кинель-Черкассы  муниципального района Кинель-Черкасский         

Самарской области  

 

Программа развития ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» включает детальный анализ 

существующего положения дел и основанную на этом анализе постановку проблем 

образовательного учреждения, концепцию желаемого будущего, раскрывающую 

миссию и стратегические направления деятельности, определение которых основано 

на актуальных приоритетах региональной системы образования, а также цель и 

задачи программы и сетевой график деятельности. Все составляющие программы 

взаимосвязаны и обоснованы.  

Миссия, сформулированная в программе, показывает ответственное отношение 

к развивающейся личности, основанное на понимании проблем современного 

общества, заботе о подрастающем поколении, глубокой переработке достижений 

передовой педагогической мысли. В программе заявлено, что «приоритеты, 

заявленные региональной системой образования, позволяют конкретизировать 

стратегические направления его (образовательного центра) деятельности для 

обеспечения получения учениками качественного образования, их социализации, 

сохранения их здоровья, взаимодействия образовательного центра с 

общественностью». Анализ стратегических направлений показывает, что программа 

развития учитывает все приоритетные направления региональной системы 

образования: обеспечение качественного образования в условиях перехода на 

современные государственные образовательные стандарты (включая знаниевую и 

компетентностную составляющие, а также обеспечение реализации учениками 

индивидуальных образовательных траекторий); обеспечение поддержки детей с 

различными потребностями (талантливые ученики и ученики с ограничениями 

здоровья) как основы успешной социализации в современных социально-

экономических условиях; использование ИКТ как средства индивидуализации в 

образовательном процессе; реализация мер, направленных на сохранение здоровья 

школьников; формирование механизмов общественного участия в управлении 

образованием как основы формализации запросов личности и общества и оформления 

общественного заказа на качество образования. 

Цель, заявленная в программе – обеспечение получения учениками 

качественного образования через обеспечение индивидуализации и максимальной 

прозрачности образовательного процесса для всех его участников. Способ 



достижения цели достаточно амбициозен – при условии его реализации ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» станет методическим центром, аккумулирующим опыт реализации 

современных образовательных технологий и транслирующим этот опыт широкой 

педагогической общественности, а также площадкой для публичного обсуждения 

проблем как самого образовательного центра, так и местного сообщества. Стоит 

отметить, что программа развития показывает, что коллектив понимает свои сильные 

и слабые стороны, и выбранный способ достижения поставленной цели обеспечивает, 

во-первых, комфортные условия и качество обучения для учеников, во-вторых, 

методический рост педагогического коллектива и мотивацию педагогов. 

Из сетевого графика следует, что планирование деятельности детальное, этапы 

и мероприятия последовательны, сроки, отведенные на их реализацию, – адекватные, 

совокупность мероприятий позволяет обеспечить решение поставленных задач и, 

соответственно, достижение цели. 

      Таким образом, программа развития государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1  «Образовательный центр»   с. Кинель-Черкассы  

муниципального района Кинель-Черкасски Самарской области основана на 

приоритетах современной системы образования, позволяет обеспечить высокое 

качество обучения и реалистична. 
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Таким образом, программа развития МОУ Кинель-Черкасская СОШ №1 

основана на приоритетах современной системы образования, позволяет обеспечить 

высокое качество обучения и реалистична. 
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