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Паспорт среднесрочной программы развития 

 

Наименование 

 программы 

Среднесрочная программа развития МКОУ «Етеревская ККШИ» на 

2022 год 

Цели и задачи 

программы 

Цель – создать условия, необходимые для перевода школы в эффективный 

режим работы. 

Задачи: 

-осуществление информатизации образовательного процесса; 

-модернизация материально-технической базы; 

-реализация программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников; 

-организация непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров через внутришкольную систему повышения квалификации; 

-развитие и совершенствование системы дистанционного обучения 

педагогических кадров; 

-развитие и совершенствование информационно - технической базы для 

обеспечения непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров школы; 

-организация мониторинга профессионального роста педагогов. 

-организация методического сопровождения внутришкольного повышения 

квалификации учителей; 

- обеспечение и сохранение психического здоровья, в общем психическом и 

личностном развитии детей, на всех возрастных этапах – дошкольном, 

младшем школьном, подростковом и раннем юношеском; 

- преодоление рисков учебной неуспешности обучающихся. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Повышение уровня оснащения школы: 

-Увеличение доли кабинетов, оснащенных новым оборудованием; 

-Увеличение доли кабинетов, оснащенных компьютерной техникой; 

-100% кабинетов, подключенных к высокоскоростной линии сети 

«Интернет»; 

-100% учителей, прошедших обучение по цифровой грамотности. 

Повышение качества преподавания за счет использования современных 

методов обучения, новых педагогических техник и технологий: 

-100% педагогов, владеющих современными образовательными 

технологиями; 
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• -100%  использование педагогами инфраструктуры и материально-

технической базы школы; 

- увеличение доли учителей, занятых инновационной деятельностью. 

Модель методического сопровождения профессионального роста педагогов, 

способствующей работе с различными категориями обучающихся: 

• - увеличение доли педагогов, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства на 10%; 

-увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории на 20%; 

-увеличение доли педагогов, транслирующих                  опыт работы на 20 %; 

-увеличение доли педагогов, имеющих личный                                                                     

интернет - pecypc на 40%; 

- увеличение доли педагогов, участвующих в регулярном взаимопосещении 

уроков. 

Повышение качества   учебных   и   внеучебных достижений обучающихся: 

-доля обучающихся, повысивших качество результатов обучения на уровне 

основного общего образования от 10% до 15%; 

-доля обучающихся, владеющих способами творческой, проектной, 

исследовательской деятельности 50%; 

-результаты ОГЭ не ниже средних по муниципалитету; 

- увеличение количества детей участвующих в конкурсах и олимпиадах на 

10%; 

-наличие индивидуальных программ помощи учащимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, 100%; 

-отслеживание прогресса и достижений учащихся (портфолио  учащихся) на 

20%. 

Повышение качества школьной образовательной и воспитательной среды: 

-доля обучающихся с низким уровнем тревожности; 

-повышение уровня межличностных отношений в педагогическом 

коллективе; 

- снижение количества конфликтных ситуаций и буллинга среди участников 

образовательных отношений. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Периодическая отчетность, статистические отчеты о работе MKOУ 

«Етеревская ККШИ». 

Результаты подготовки обучающихся: BПP, ЕГЭ, итоги успеваемости 
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обучающихся за четверть (полугодие). 

Проведение опросов, анкетирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Мониторинг профессиональных компетентностей педагогических 

работников. 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

1 этап. Подготовительный (аналитический) (март 2022 года) — проблемный 

анализ обеспечения качества образования в школе, разработка Программы. 

2 этап. Основной (май-ноябрь 2022 года) — работа школы по реализации 

направлений программы. Проведение мониторинга реализации Программы. 

3 этап. Обобщающий (декабрь 2022 года) — анализ результатов реализации 

программы, определение перспектив дальнейшего развития школы, 

распространение положительного опыта. 

Основные 

мероприятия 

или проекты 

программы / 

перечень 

подпрограмм 

1.Реализация подпрограммы материально-технического оснащения школы: 

- модернизация материально-технической базы; 

- открытие специализированного центра «Точка роста» (обновление 

лабораторного оборудования); 

- приобретение учебно-методической и художественной литературы. 

2.Реализация подпрограммы повышения профессионального уровня 

педагогических работников, которая позволит  выстроить на уровне 

образовательного учреждения систему, позволяющую осуществлять: 

- диагностику профессиональных дефицитов педагогов; 

- прохождение педагогами дополнительных 

образовательных программ в строгом соответствии с выявленными 

профессиональными дефицитами; 

- мониторинг результативности прохождения педагогами дополнительных 

образовательных программ; 

- обновление системы методического сопровождения педагогов; 

- непрерывное профессиональное развитие педагогов (в том числе обмен 

опытом с коллегами внутри учреждения), а не только в рамках прохождения 

ими курсов повышения квалификации; 

- методическую поддержку и консультации от более опытных и 

квалифицированных коллег. 

3.Реализация подпрограммы повышения квалификации  педагогическими 

работниками: 

-повышение профессиональной компетентности педагогов; 
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-организация работы по формированию, изучению и распространению 

перспективного педагогического опыта; 

-обеспечение мотивации педагогического труда; 

-организация внеучебной деятельности с обучающимися; 

-методическая поддержка педагогов в период аттестации. 

4. Реализация подпрограммы преодоления рисков учебной неуспешности 

обучающихся: 

- обобщение и подача учебного материала с учетом выявленных типичных 

ошибок в работах учеников; 

- смещение акцента с оценивания конечных достижений обучающихся на 

выявление их текущих трудностей и оперативной коррекции учебного 

процесса; 

-организация объективной и разносторонней оценки достижений 

обучающихся; 

Реализация на практике: 

- принципа открытости и ясности; 

- принципа  суммирования достижений, учитывающий достижения 

учащихся на всех уровнях оценивания: усвоения и использования знаний, 

самостоятельной продуктивной деятельности; 

- принципа соответствия оценки уровню подготовки, дающий школьникам 

возможность подтверждать свои знания и умения на всех  уровнях 

оценивания при выполнении заданий, ответах на вопросы, анализе примеров 

и ситуаций; 

- принципа использования различных форм оценивания: письменные, устные 

и комбинированные проверки, индивидуальное и групповое оценивание 

достижений и различные проверочные работы (например: диагностирующие, 

контрольные, практические, проектные работы, зачеты); 

принципа регулярности оценивания, позволяющий информировать 

школьника и его родителей о полученных им знаниях, освоенных умениях и 

динамике его учебных достижений; 

принцип обязательности оценивания, требующий оценивать учебные 

достижения каждого школьника, включенного в учебный процесс, в 

соответствии с его способностями. 

 

5. Реализация подпрограммы повышения уровня школьной образовательной 



6 
 

и воспитательной среды: 

-повышения психолого - педагогической грамотности, культуры 

педагогического общения; 

-пополнение навыков конструктивного решения  проблемных 

педагогических ситуаций; 

-освоение педагогами современных способов профилактики и преодоления 

эмоциональной напряженности обучающихся. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы» 

- открытие специализированного центра «Точка роста»; 

- приобретение учебно - методической и художественной литературы; 

-улучшение качества интернет - соединения. 

 

Риск 2 «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» 

- повышение предметной и методической компетентности педагогов школы. 

 

Риск 3 «Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации» 

- непрерывное    повышение     профессиональных компетенций педагога; 

- развитие образовательного и культурного сотрудничества всех участников 

образовательного процесса, объединённых общими целями и задачами. 

 

Риск 4 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

- повышение   успеваемости    и    качества    знаний обучающихся, 

успешное прохождение всеми выпускниками ГИА; 

 

Риск 5 «Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 

- повышение доли обучающихся 5-7 классов с высокой мотивацией обучения 

на 10% к концу 2022 учебного года средствами внеурочной деятельности 

- организация деятельности участников образовательных отношений по 

обеспечению усвоения образовательной программы общего образования 

учащимися с пониженным уровнем школьного благополучия. 

Исполнители 
Арнаутов Алексей Владимирович — директор школы; 

Девкина Наталия Николаевна — заместитель директора по УВР; 
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педагогический коллектив школы, совет родителей (законных 

представителей), обучающиеся. 

Порядок 

управления 

реализации про-

граммы 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатах 

деятельности школы по реализации программы, отчет перед 

общественностью, Советом школы, учредителем, самооценка об-

разовательной организации по реализации программы перехода в 

эффективный режим работы. Рассмотрение вопросов реализацией

 программы на заседаниях Педагогического совета. 

Корректировка программы развития совместно с кураторами. 

 

 

Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее 

задач 

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих 

мероприятий и комплексных проектов/подпрограмм— антирисковых программ по 

соответствующим направлениям риска, активированным школой. 

 

 

№ Срок  

реализации 

Наименование  

мероприятия 

Планируемые 

результаты 
Ответственный 

Наименование риска 1: Низкий уровень оснащения школы 

1.1 В течение 

2022г. 

Материально- 

техническое оснащение: 

обновление 

лабораторного 

оборудования по 

программе «Точка роста» 

в рамках национального 

проекта «Образование» 

Открытие 

специализированного 

центра «Точка Роста» 

Директор 

1.2. Июль-август 

2022г. 

Модернизация 

материально-технической 

базы 

Материально-

технические ресурсы 

школы соответствуют 

современным 

требованиям. 

Приобретена учебно-

Директор 
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методическая и 

художественная 

литература 

Наименование риска 2: Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

2.1. Апрель –де-

кабрь 2022 г. 

Внедрение индивиду-

альных планов профес-

сионального развития 

педагога в зависимости от 

выявленных проблем, 

затруднений. 

Формирование запроса на 

содержание курсов 

повышения квалификации 

с учетом выявленных 

методических проблем 

учителей. 

Внедрены и реализованы 

индивидуальные планы 

профессионального 

развития педагога. 

Педагогами пройдены 

курсы повышения 

квалификации. 

Зам. директора 

по УВР 

2.2. Апрель - де-

кабрь 2022 г. 

Обеспечение адресного 

повышения квалификации 

педагогов (семинары, 

курсы, программы 

повышения квалификации 

и проф. переподготовки) в 

области сопровождения и 

оценки индивидуального 

прогресса обучающихся, 

работы с детьми с 

особыми потребностями, 

учебными и поведенче-

скими проблемами. 

100% педагогов прошли 

обучение по выявленным 

методическим пробле-

мам. 

Разрешение выявленных 

методических проблем 

не менее, чем у 80% 

педагогов. 

Директор 

2.3. 

 

 

 

 

Постоянно Организация 

профессионального  

общения, обмена опытом 

(посещения учителями 

школы мастер-классов и 

Более 80% педагогов 

школы участвуют в 

муниципальных 

мероприятиях 

(семинары, мастер-

Директор 
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 открытых уроков 

педагогов в других 

образовательных 

организациях). 

классы, заседания 

методических 

объединений) 

 

 

2.4. Постоянно Создание творческой 

группы - школьного 

профессионального 

сообщества - для 

повышения качества 

преподавания. 

Педагогическая 

поддержка становления 

мастерства. Зам. директора 

по УВР 

2.5. Постоянно Проведение регулярного 

группового, 

индивидуального анализа 

и обсуждения педагогами 

результатов, достижений 

и проблем преподавания 

на методических 

объединениях, 

педсоветах. 

Рост аналитической 

культуры 100% 

педагогов, включенных в 

реализацию Программы. 
Зам. директора 

по УВР 

2.6. Сентябрь - 

декабрь 2022 г. 

Проведение учителями, 

прошедшими курсы 

повышения 

квалификации, 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

уровня коллег (мастер-

классы, обучающие 

семинары, открытые 

уроки, занятия). 

Продемонстрирован рост 

проф. компетентности 

всеми педагогами, 

прошедшими курсы 

повышения 

квалификации. 

Успешное 

транслирование 

педагогического опыта 

среди учителей школы. 

Зам. директора 

по УВР 

2.7. Сентябрь 

2022г. 

Обеспечение подготовки 

педагогов и введение 

практики 

Утвержден список 

учителей- наставников 

по каждому учебному 

Зам. директора 

по УВР 
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«наставничества». предмету (предметной 

области). 

2.8. Май 2022 г. Проведение 

тематического педсовета 

по актуальной проблеме 

«Система оценки 

достижения  планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы основного 

общего образования». 

Разработаны и приняты 

эффективные решения 

актуальных проблем. 

Директор, Зам. 

директора по 

УВР 

2.9. Постоянно Внедрение лучшего опыта 

работы школ 

Волгоградской области, 

работающих в сложных 

социальных условиях, при 

этом, показывающих 

адекватные 

образовательные 

результаты. 

Найдены пути и средства 

уменьшения влияния 

социальных условий на 

учебную успешность 

учащихся. Директор 

2.10. Постоянно Организация тренингов, 

направленных на 

повышение психолого-

педагогической 

компетентности учителей 

(компетентности в 

вопросах работы с 

учащимися, 

находящимися в сложной 

социальной ситуации 

развития). 

Участие в тренингах 

100% педагогов, 

снижение конфликтных 

педагогических 

ситуаций. 

Директор, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по 

УВР 

2.11. По плану 

работы 

Проведение совместных 

тематических педсоветов, 

круглых столов, 

рассматривающих 

Найдены пути и средства 

уменьшения влияния 

социальных условий на 

учебную успешность 

Директор 
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проблемы и пути 

решений, направленных 

на повышение качества 

образования. 

учащихся. 

Наименование риска 3: Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации 

3.1. Сентябрь-

ноябрь 2022г. 

Анкетирование педагогов 

Анализ посещенных 

занятий.  

Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

(самоанализ).  

Педагогический совет, 

методический совет 

Образовательный запрос 

педагогов. Анализ 

результатов 

деятельности 

учреждения. Единая 

методическая тема. 

Нормативная база 

Зам. директора 

по УВР 

3.2. Сентябрь 

2022г – май 

2023г. 

Аттестация Увеличение доли 

педагогов, имеющих 

первую и высшую  

квалификационную 

категорию 

Зам. директора 

по УВР 

3.3. Сентябрь 

2022г – май 

2023г. 

Профессиональная 

переподготовка, курсы 

Непрерывное повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

Зам. директора 

по УВР 

3.4. Сентябрь 

2022г – май 

2023г. 

Участие в вебинарах, 

семинарах, конференциях 

(на муниципальном, 

региональном, 

всероссийском уровнях) 

Повышение предметной 

и методической 

компетентности 

педагогических 

работников 

Зам. директора 

по УВР 

3.5. Декабрь 2022г. «Интернет-ресурс 

педагога: инструмент 

повышения качества 

образования» 

Увеличение доли 

педагогов, имеющих 

личный интернет-ресурс 
Педагоги 

3.6. Декабрь 2022г. Реализация программы 

наставничества 

Реализация 

образовательного и 

Зам. директора 

по УВР, педагог-



12 
 

культурного 

сотрудничества всех 

участников 

образовательного 

процесса, объединенных 

общими целями и 

задачами 

психолог 

Наименование риска 4: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

4.1. Постоянно Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для отдельных 

категорий учащихся и 

оценка индивидуального 

прогресса обучающихся с 

использованием таблицы 

образовательных 

результатов 

Достижение учащимися 

положительных 

показателей  в  

сравнении с предыдущим 

периодом. Перечень 

проблем освоения 

учащимися ООП. 

Положительная 

динамика 

образовательных 

результатов 

Учителя 

4.2. 2 раза в год Исследование учебной 

мотивации обучающихся, 

удовлетворенности 

качеством образования. 

Разработка 

индивидуальных 

траекторий развития для 

всех учащихся с низким 

уровнем учебной 

мотивации. 

Классные 

руководители 

4.3. 2 раза в год Исследование 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образования. 

Разработка совместных 

действий по повышению 

качества образования в 

школе. 

Классные 

руководители 

4.5 Ежегодно, 

август, январь 

Анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ с целью определения 

зоны затруднений 

обучающихся по каждому 

разделу содержания 

предмета. 

Разработка мер 

развивающего или 

компенсаторного 

характера. 

Учителя, зам. 

директора по 

УВР 
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4.6. Ежегодно, 

август, январь 

Диагностика проблем 

освоения обучающимися 

основных 

образовательных 

программ (предметное 

содержание). 

Перечень проблем 

освоения учащимися 

ООП, разработка средств 

и методов их 

преодоления, контроль 

рабочих программ. 

Учителя, зам. 

директора  по 

УВР 

4.7. Постоянно Изучение социальной 

ситуации развития 

неуспевающих детей. 

Формирование банка 

данных учащихся школы, 

составляющих 

«группу риска». 

Учет факторов, 

влияющих на учебную 

успешность, в 

образовательном 

процессе для всех 

учащихся, включенных в 

«группу риска», 

снижение количества 

учащихся данной 

группы. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

зам. директора 

по УВР 

4.8. Постоянно Организация контроля за 

обучением школьников, 

имеющих низкую 

мотивацию к обучению. 

Принятие решения об 

эффективности работы 

педагогов с данной 

категорией учащихся, 

разработка мер по ее 

повышению. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по 

УВР 

4.9. Постоянно Организация контроля за 

соответствием 

результатов внутренней и 

внешней оценки 

обучающихся. 

Принятие решения об 

объективности 

внутренних оценочных 

процедур, разработка мер 

по их повышению. 

Директор 

4.10. Постоянно Комплексный анализ 

деятельности учителей 

начальных классов и 

учителей-предметников, 

демонстрирующих 

наличие (отсутствие) 

эффективности 

педагогической 

Определены факторы, 

обуславливающие 

высокое (низкое) 

качество 

образовательных 

результатов; выявлены 

неэффективные формы и 

методы работы учителей; 

Директор 
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деятельности. приняты управленческие 

решения по коррекции 

деятельности учителей, 

учащиеся которых 

показывают низкие 

результаты обучения, и 

обобщению опыта 

учителей с высоким 

уровнем эффективности 

педагогической 

деятельности. 

Наименование риска 5: Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды 

5.1. Постоянно Развитие системы 

внутришкольных 

конкурсов (смотры 

достижений, 

конференции, марафоны, 

олимпиады). 

Повышение качества 

проводимых 

мероприятий, рост 

количества участников 

из числа учащихся с 

низкой учебной 

мотивацией. 

Зам. директора 

по УВР 

5.2.  Постоянно Организация 

ученического 

самоуправления (Совет 

обучающихся). 

Повышение учебной 

мотивации, 

самостоятельности и 

успешности учеников. 

Зам. директора 

Классные 

руководители 

5.3. Постоянно Разработка и реализация 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся 

Изменение моделей 

поведения учащихся, 

включенных в данные 

программы. 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

5.4. Постоянно Создание условий для 

формирования 

универсальных учебных 

действий (УУД) 

учащимися с низкими 

учебными возможностями 

Сформированность 

учебной деятельности 

(УУД) учащихся. 

Зам. директора 

по УBP, 

учителя- 

предметники 
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в урочное и внеурочное 

время (применение 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов) 

5.5. По мере 

необходимости 

Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для отдельных 

категорий учащихся. 

Повышение учебной 

успешности учеников. 

Учителя -

предметники 

5.6. По плану 

работы 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий с учетом 

контингента учащихся 

Обоснованный выбор 

профессиональный 

выбор выпускников. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

3.Механизм реализации программы 

Руководителем программы является директор MKOУ «Етеревская ККШИ» - Арнаутов 

Алексей Владимирович, который несет персональную ответственность за ее реализацию, 

конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией 

программы. 

Финансирование выполнения программы осуществляется за счёт бюджетных средств, 

выделяемых образовательной организации. 
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