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Конкурентоспособность организации в значительной мере зависит от правильности выбранной 

стратегии, ее реализации, следовательно, от эффективной работы в области стратегического планирования. 

Поэтому в современных условиях развития российской системы образования одной из актуальных проблем 

прикладного характера становится разработка методологических и методических основ стратегического 

планирования. 

Термин «стратегическое планирование» был введен на стыке 1960 – 70-х гг. для того, чтобы обозначить 

различие между текущим управлением на уровне производства и управлением, осуществляемым на высшем 

уровне. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что глобализация и переход к новой экономической 

парадигме − экономике знаний − оказали существенное воздействие на менеджмент XXI века. Сегодня время 

экономической нестабильности, технологического прорыва, социальной напряженности и все возрастающей 

конкуренции вынуждает образовательные учреждения вырабатывать собственные стратегии поведения. Все 

больше руководителей образовательных учреждений обращаются к поиску идей, способных вывести вверенные 

им организации на новый качественный виток развития, а это значит совершенствовать стратегическое 

планирование, как одну из функций стратегического управления, которая представляет собой процесс выбора 

целей организации и путей их достижения. 

Данная проблема рассматривалась в трудах многих авторов: Д. Шиф и Б. Вайсброд, И. Илман и Г. 

Хансманн, А. Бен-Нер, Б. Гуи и Т. ВанХомиссен, И. Фам и М. Дженсен,И.Ансофф,О. Виханский, И. Гришан и 

других. 

Целью исследования является анализ состояния деятельности МБОУ «СОШ» в рамках 

муниципального образования по стратегическому планированию и поиск путей совершенствования 

эффективности данной работы в соответствии с особенностями учреждения. 

Сегодня время экономической нестабильности, технологического прорыва, социальной напряженности 

вынуждает образовательные учреждения вырабатывать собственные стратегии поведения. Все больше 

руководителей образовательных учреждений обращаются к поиску идей, способных вывести вверенные им 

организации на новый качественный виток развития, а это значит совершенствовать стратегическое 

планирование, как одну из функций стратегического управления.  

Программа развития школы является основополагающим документом, устанавливающим 

приоритетные, стратегические и основные направления ее развития, разработанным в соответствии с 

основными нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений на 

территории Кемеровской области. 

Основные направления новой программы развития, определены на основе анализа работы МБОУ 

«СОШ», социально-экономического положения школы в муниципальном образовании, текущего состояния 

системы образования. 

Для решения проблем в рамках стратегического планирования предлагается разработать Программу 

комплексного развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, позволяющую 

решить возникающие проблемы в комплексе. 

Программа комплексного развития позволит решить задачу формирования образовательной среды, 

которая создаст возможность доступного качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.  

Программой развития предусмотрено поэтапное внесение изменений в образовательную практику, 

систему управления учебным заведением. 

В рамках Программы комплексного развития предполагается реализация проектов по трем 

направлениям: 

1. переход на новые образовательные стандарты;  

2. повышение эффективности в организации инновационной деятельности, в том числе с целью 

поддержки талантливой молодежи; 

3. изменение школьной инфраструктуры. 

Эти направления отражают естественно складывающиеся тенденции развития образовательного 

учреждения (таблица 1).  

  

http://www.stplan.ru/articles/theory/strman.htm


Таблица 1. Программа комплексного развития МБОУ «СОШ» в рамках муниципального образования 

Наименование 

программы развития 

Программа комплексного развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ» городского округа в свете реализации 

национальной образовательной инициативы «Переход на новые стандарты» 

Исполнители 

программы развития 

Администрация школы, учительский коллектив, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Цель программы 

развития 

Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей 

интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию 

личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, 

формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья 

школьников путем обновления структуры и содержания образования, развития 

практической направленности образовательных программ. 

Задачи программы 

развития 

1. Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения (ФГОС) 

общего образования и формировать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и высокой социальной активности. 

2.Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения талантливых 

и инициативных детей, создавать условия для реализации их способностей. 

3.Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов поддержки 

учителей. Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в 

современных условиях. 

4.Привлекать финансовые средства для развития школьной инфраструктуры. 

5.Повышать качество и эффективность услуг, предоставляемых за счет бюджетных 

средств. 

Основные 

направления 

деятельности 

(новизна) программы 

развития 

Переход на новые образовательные стандарты. 

Повышение эффективности в организации инновационной деятельности, в том 

числе с целью поддержки талантливой молодежи. 

Изменение школьной инфраструктуры. 

Принципы 

реализации 

программы развития 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

Принцип личностно-ориентированного подхода (раскрытие в каждом ученике 

творческого потенциала). 

Принцип системно-деятельностного подхода (позволяет строить образовательный 

процесс в форме диалога, повышает уровень самостоятельности школьников). 

Принцип программно-целевого подхода (единая система планирования, 

своевременное внесение корректив в планы). 

Принцип вариативности (свобода выбора обучающимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества). 

Источники 

финансирования 

Областной, муниципальный, бюджет школы и внебюджетные средства. 

Ожидаемые 

результаты 

Рост числа учителей, прошедших повышение квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС – до 80%. 

Рост числа учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность пользоваться 

учебным оборудованием для практических работ в соответствии с ФГОС – до 80%. 

Рост численности учащихся, прошедших независимую оценку качества образования 

(с участием общественности) − до 90%. 

Рост количества школьников, имеющих портфолио личных достижений − до 80%. 

Рост количества школьников, вовлеченных в проектную деятельность − до 80%. 

Рост числа учителей, прошедших обучение по новым моделям повышения 

квалификации – 100%. 

Рост числа учителей, прошедших аттестацию в новой форме – 100%. 

Увеличение числа учебных кабинетов, подключенных к локальной школьной сети − 

80%. 

Увеличение доли внебюджетных средств для обеспечения образовательного 

процесса − 25%. 

Контроль и 

управление за 

выполнением 

программы развития 

Контроль и управление осуществляется органом государственно-общественного 

управления, Управляющим советом школы, директором школы и его заместителями 



В итоге в рамках решения первой проблемы повышения качества образования в условиях введения 

ФГОС с целью оценки результатов образовательной деятельности МБОУ «СОШ» согласно Программе 

комплексного развития предлагается провести ряд мероприятий. 

Стандарты второго поколения обеспечивают стабильность заданного уровня качества образования и 

его постоянного воспроизводства и развития. Будучи стабильными в течение определенного диапазона 

времени, они в то же время динамичны и открыты для изменений, отражающих меняющиеся общественные 

потребности и возможности системы образования по их удовлетворению. 

В отличие от образовательных стандартов первого поколения, которые были ориентированы в 

основном на задание уровня подготовки выпускников и индивидуальную оценку учебных достижений 

отдельного школьника, стандарты второго поколения предусматривают прежде всего задание ориентиров 

развития всего образовательного пространства, ожидаемые государством, обществом, семьей и личностью 

результаты образования. 

Цель мероприятий: обеспечение условий для эффективного внедрения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Задачи:  

−выявить уровень ресурсной обеспеченности образования по апробации ФГОС; 

− создать нормативно-правовую и методическую базу по апробации ФГОС НОО; 

− обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ориентировать их на ценностные 

установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально-

психологического потенциала личности ребенка [4]; 

− освоить педагогами новую систему требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

Механизмы реализации программы: 

1. Проанализировать и теоретически обосновать введение ФГОС второго поколения: изучение опыта 

работы школ РФ; изучение НПБ федерального, регионального и муниципального уровня; создание НПБ 

школьного уровня; изучение методических рекомендаций, писем. 

2. Определить современные образовательные технологии в образовательном процессе при введении 

ФГОС второго поколения: использование технологии деятельностного обучения; использование проектной 

технологии; использование ИКТ-технологий; 

3.Создать модель внеурочной занятости учащихся: анкетирование родителей; разработка 

воспитательных программ классов; организация внеурочной занятости учащихся посредством СПК; создание 

модели внеурочной занятости обучающихся; мониторинг внеурочной занятости обучающихся; высокий 

уровень удовлетворенности. 

Критерии эффективности: 

− выступление учителей на педагогических советах, семинарах, круглых столах; 

− разработка рабочих образовательных программ, программ внеурочной занятости учащихся; 

− участие учителей в семинарах, круглых столах, мастер-классах; 

− наличие литературы по вопросам введения ФГОС; 

− повышение мотивации субъектов образовательного процесса; 

− 100% КПК по введению ФГОС. 

− повышение качества обученности; 

− 100% охват обучающихся внеурочной занятостью; 

− вовлечение родителей во внеурочную и воспитательную деятельность класса; 

− удовлетворенность участников образовательного процесса [6]. 

Ожидаемые результаты в рамках решения первой проблемы: 

1. Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

2. Модернизация учебно-методического, материально-технического, кадрового и 

информационного ресурсного потенциала МБОУ «СОШ». 

В рамках решения второй проблемы недостаточной эффективности в организации инновационной 

деятельности, в том числе с целью поддержки талантливой молодежи предполагается сделать акцент на 

проработку направлений внеурочной работы, с целью развития потенциала обучающихся. 

Цель мероприятий: обеспечение условий для эффективного обучения и воспитания личности, создания 

благоприятных условий для повышения потенциала учителей. 

Задачи:  

−выявить уровень ресурсной обеспеченности образования современными научно-техническими средствами; 

− обеспечить подготовку педагогических работников в рамках работы в условиях повышения инновационных 

форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и 

социально-психологического потенциала личности ребенка. 

Механизмы реализации программы: 

1. Реализация учебных планов должна обеспечиваться необходимыми кадровыми, программно-

методическими и современными материально-техническими условиями.   



2. Оснащение компьютерной техникой должно включить еще 25 % кабинетов, из них 100 % должны 

будут подключены к локальной сети. 

3. Создание информационно-библиотечного центра, в котором учащиеся могут свободно пользоваться 

ресурсам информационной сети Интернет.  

4. Оптимизация кадровых ресурсов для решения стратегической цели обновления содержания 

образования. 

5. Повышение готовности выпускника основной школы определиться в отношении направления 

продолжения образования. 

6. Приоритетным видом деятельности обучающихся основной школы является проектная 

деятельность. Старшеклассники должны научиться определять стратегию решения проблемы, анализировать 

ресурсы и потребность в планируемом результате, справляться с кризисами взаимодействия; работать с 

информацией, разрешать противоречия, приводить аргументы, публично предъявлять результаты работы. 

Основным направлением в решении второй проблемы становится внеурочная деятельность учащихся 

МБОУ «СОШ». 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций.  

Принципы организации внеучебной деятельности в МБОУ «СОШ»: 

− соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность в использовании технологий 

учебной деятельности; 

− опора на традиции и положительный опыт организации дополнительного образования; 

− опора на ценности воспитательной системы ОУ; 

− свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность учащихся в МБОУ «СОШ» организуется за счет: 

− реализации рабочих программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами МБОУ «СОШ» 

(творческие объединения, спортивные секции); 

− включения ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы; 

− использования ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты в рамках решения второй проблемы: 

1. Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных и талантливых 

детей. 

2. Повышение эффективности системы педагогического образования МБОУ «СОШ». 

3. Формирование условий для перспективной образовательной карьеры учащихся. 

Основным направлением в решении третьей проблемы недостаточного уровня развития 

социокультурного пространства МБОУ «СОШ» предполагается изменение школьной инфраструктуры.  

Цель мероприятий: обеспечение условий структурного взаимодействия компонентов образовательной системы 

с новым подходом к программированию по инициативе «Наша новая школа». 

Задачи:  

−совершенствовать управление разработкой и реализацией комплексной программы; 

 создать проектные группы по каждому направлению Программы комплексного развития МБОУ 

«СОШ»; 

 сформировать отчет о ходе и достигнутых результатах реализации Программы комплексного 

развития МБОУ «СОШ». 

Управление разработкой и реализацией Программы комплексного развития МБОУ «СОШ» 

обеспечивается Стратегическим советом, в состав которой входят: директор школы, председатель 

Управляющего совета, Попечительского совета, руководители инновационных проектов программы развития. 

Совещания Стратегического совета по анализу, контролю и регулированию процесса реализации комплексной 

программы проводятся ежемесячно. Состав и план работы Стратегического совета утверждается приказом 

директора школы.   

Директор школы разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации программы. В порядке, установленном в Уставе ОУ, уточняется перечень 

программных мероприятий на очередной финансовый год, перечень затрат на программные мероприятия, а 

также механизм реализации программы. 

Проектные группы по каждому направлению Программы комплексного развития раз в две недели 

проводят совещания по вопросам оперативного управления реализацией инновационных проектов. По итогам 

совещания оформляются протоколы. Состав и план работы Проектных групп утверждается приказом директора 

школы. 

Управляющий совет обсуждает и утверждает комплексную программу развития школы, осуществляет 

внешнюю экспертизу эффективности мероприятий Программы развития. 

Отчет о ходе и достигнутых результатах реализации Программы комплексного развития 

представляется в публичном докладе директора школы ежегодно в августе на общешкольной конференции. 

Текст публичного доклада размещается на сайте школы. 



Механизмы реализации программы: 

1. Усиление материально-технической базы МБОУ «СОШ: увеличение доли учебных кабинетов, 

подключенных к сети. 

2. Повышение ИКТ- компетентности учителей и обучающихся: увеличение доли учащихся, 

имеющих доступ в Интернет в учебное и внеучебное время. 

3. Расширение самостоятельности МБОУ «СОШ»:финансово-хозяйственная самостоятельность; 

активизация деятельности Управляющего совета. 

 Программно-проектная модель формирования комплексной программы развития школы: 

− предполагает проектирование приоритетных направлений развития системы образования в школе 

или в школьном комплексе, создание пакета целевых проектов; 

− позволяет выделить в ней несколько уровней программирования–федеральный и региональный, 

текущий, среднесрочный и ориентиры долгосрочного (стратегического); 

− отражает развитие школы по образовательным ступеням и уровням. 

Ожидаемые результаты в рамках решения третьей проблемы: 

 повышение качества научно-исследовательской работы учащихся и учителей; 

 активное развитие системы «портфолио»: внеучебные достижения будут интегрированы в систему 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся, представлены на сайте МБОУ «СОШ»; 

 для стимулирования познавательной и творческой деятельности учащихся активнее будут 

привлекаться средства Попечительского совета, планируется проведение конкурса «Ученик года». 

 Будут сформированы новые способы получения обратной связи о состоянии и ходе развития МБОУ 

«СОШ»:  

1. Реализация намеченных в программе планов. 

2. Соблюдение отведенных программой сроков. 

3. Объем реализации поставленных целей. 

4. Статус программы развития МБОУ «СОШ» как действующего программного документа, на 

основании которого осуществляется целенаправленная работа по развитию системы образования МБОУ «СОШ». 

5. Наличие в программе четко обозначенных целей и детально проработанных планов их достижения. 

6. Наличие надежных источников финансирования, обеспечивающих успешную реализацию программы: 

бюджетные средства; внебюджетные средства, целевое финансирование по грантам, проектам и т.д. 

7. Перспективность и эффективность внедряемых инновационных программ и других изменений 

инновационного характера. 

8. Наличие необходимых возможностей: кадровых, научно-методических, материально-технических и 

других условий. 

9. Актуальность обозначенных целей и задач. 

Таким образом, решение проблем  стратегического управления позволит устранить негативное влияние 

факторов внешней среды на процесс развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения, что позволит перейти на новые образовательные стандарты; повысить эффективность в 

организации инновационной деятельности, в том числе с целью поддержки талантливой молодежи; изменить 

школьную инфраструктуру и в связи с этим получить экономический и социальный эффект в рамках 

дальнейшей работы организации.  
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