


Паспорт среднесрочной программы развития
МБОУ СОШ с.Победино

Наименование программы Среднесрочная программа развития 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с.Победино на 
2022 год 

Координаторы Гераськина Е.Е., директор 
Власенко О.Н., заместитель директора по УВР
Лысенко Е.А., куратор

Цели  программы Снижение доли обучающихся с рисками 
учебной неуспешности и повышения мотивации
к концу 2021-2022 за счёт создания условий для
обеспечения доступности качественного 
образования для всех категорий обучающихся и
возникновения положительной динамики 
образовательных результатов школы 
посредством деятельности педагогического 
коллектива

Задачи программы 1. Создание условий для коммуникационных 
технологий.
2. Обеспечение образовательного процесса 
образовательными ресурсами.
3. Обеспечение безопасности образовательного 
процесса.
4. Повышение качества преподавания через 
освоение новых педагогических технологий и 
системный обмен опытом. Развитие 
управления. 
5. Сокращение доли обучающихся с рисками 
учебной неуспешности. 
6. Повышение качества преподавания через 
совершенствование научно – исследовательской
деятельности с обучающимися, создание 
ситуации успеха. 
7. Создание системы мероприятий и процедур, 
обеспечивающих эффективное информативное 
отображение состояния образования в школе, 
аналитическое обобщение результатов 
образовательной деятельности, разработку 
прогноза её функционирования и развития. 
8. Использование ресурсов социума для 
повышения качественных результатов обучения
и воспитания обучающихся. 

Основные направления Организационная деятельность (организация 
эффективной системы управления, 
деятельность педагогического коллектива, 
информационная деятельность, взаимодействие 
с социумом.) 
Повышение уровня оснащения школы (ИКТ 
оснащённость , оснащённость учебной 
литературой, оборудование учебных 



помещений) 
Снижение доли обучающихся с рисками 
учебной не успешности (по результатам 
внешних и внутренних мониторингов) 
Повышение уровня учебной мотивации 
обучающихся (по результатам участия в 
конкурсах, олимпиадах, ГИА, трудоустройство 
выпускников) 

Целевые нндикаторы и показатели 
эффективности реализации программы 

1.  Широкое использование информационно-
коммуникационных технологий в преподавании
предметов учебного плана и во внеурочной 
деятельности -100%; 
2.Доля учителей, использующих в 
образовательном процессе современные 
педагогические технологии, направленные на 
развитие обучающихся увеличится до 65%; 
3.Развитие системы дополнительного 
образования как условия развития талантливых 
детей, ежегодное расширение (обновление) 
перечня образовательных услуг и доведение 
количества занятых учащихся до 70%; 
4. 100% выпускников успешно осваивают 
общеобразовательные программы по итогам 
государственной итоговой аттестации; 
5. Доля выпускников 11-х классов, 
поступивших в профессиональные учреждения 
–100%, 
6. не менее 30 % из числа обучающихся 
закончивших на «4» и «5», демонстрирующих 
стабильные результаты от общего количества 
учащихся, при освоении образовательных 
программ начального, основного, среднего 
общего образования; 
7. Не менее 90% обучающихся успешно 
прошедших мониторинг в форме ВПР в 4 
классах,  в 5-8 классах, в 10-11 классах;
 8. Доля школьников (%) с рисками учебной 
неуспешности снизилось не менее, чем на 5 %;  
 9. Увеличение доли обучающихся, ставших 
победителями и призерами муниципального 
этапа ВсОШ до 10% от принявших участие .
  

Период и этапы реализации программы 1 этап ( февраль – март 2022 год): аналитико-
диагностический, включающий анализ 
исходного состояния и тенденций развития 
Школы для понимания реальных возможностей 
и сроков исполнения программы. 
2 этап (апрель 2022 -октябрь 2022 гг.): 
основной, включающий поэтапную реализацию 
Программы: 
- внедрение действенных механизмов развития 
Школы; 
- промежуточный контроль реализации 
Программы, предъявление промежуточного 
опыта Школы; 
- организация рейтинга педагогических 
работников, способных к реализации 



концепции развития Школы, с обязательным 
стимулированием их деятельности; 
- трансляция сложившегося эффективного 
педагогического опыта. 
- 3 этап (ноябрь-декабрь 2021 г.): практико-
прогностический, включающий: 
- реализацию, анализ, обобщение результатов 
повседневной работы Школы; 
- подведение итогов, осмысление результатов 
реализации Программы; 
- оценка ее эффективности на основе 
индикаторов и показателей успешности 
выполнения; 
- постановка новых стратегических задач 
развития школы и конструирование 
дальнейших путей развития. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

Реализация настоящей Программы развития 
должна привести к достижению доступности и 
нового качества образования, 
соответствующего запросам современного 
общества, обеспечивающего условия для 
формирования жизненных и профессиональных
умений и навыков, содействовать 
формированию культурной идентичности 
обучающихся, через: 
 создание условий для 

коммуникационных технологий; 
 обеспечение библиотечного фонда 

цифровыми образовательными ресурсами; 
 проведение текущего ремонта; 
 обеспечение безопасности 

образовательного процесса; 
 выявление основных причин 

неуспеваемости учащихся;
 увеличение доли обучающихся, в том 

числе с рисками учебной неуспешности, 
включенных во внеурочную деятельность и 
дополнительное образование;
 получение каждым ребенком базового 

уровня образования;
 обеспечение психологического 

комфорта обучающихся, ситуации успеха в 
обучении. 
 формирование позитивной учебной 

мотивации; 
 реализация дифференцированного 

подхода в педагогическом общении и 
деятельности на уроках и во внеклассной 
работе; 
  формирование предметных умений 

учебной деятельности у обучающихся с 
низкими возможностями, развитие личностных 
умений самообучения, самовоспитания, 
самореализации. 

Методы сбора и обработки информации Основными методами сбора данных являются: 



1. мониторинг качества управления; 
2.  мониторинг качества результатов 

обучения; 
3.  мониторинг текущих учебных 

достижений;  
4.  посещение уроков;  
5.  анализ имеющихся данных; 
6. разработка рекомендаций на 

последующий период
Исполнители программы Административно-управленческий аппарат, 

педагогический коллектив, родительская 
общественность, ученический коллектив, 
социальные партнеры 

Система организации и контроля за 
исполнением программы

 Корректировка программы осуществляется 
Педагогическим советом ОУ. Управление 
реализацией программы осуществляется 
директором ОУ.

Факто
ры 
риска

Значим
о сть 
факт 
ора 
риска

Описание действий Сроки Показатель 
реализации

Ответствен
ный

Участники

Деятельность школы по направлению :Организационная деятельность
1 Назначение 

школьного 
координатора

Декабрь  
2021

Приказ 
директора 
школы

Директор школы
Е.Е.Гераськина

О.Н.Власе
нко, 
заместите
ль 
директора 
по УВР

2 Проведение в 
МБОУ  СОШ 
с.Победино 
анкетирования по 
проекту «500+»:
 -руководителя ОУ 
-обучающихся 6,9 
классов,
 -родителей 
обучающихся 6,9 
классов
 -Педагогов школы

февраль 
2022

заполнение 
анкет на 
сайте ФИС 
ОКО 
Получение 
результатов: 
рискового 
профиля 
школы

Школьный 
координатор – 
О.Н.Власенко, 
заместитель 
директора по 
УВР

руководит
е ль ОУ - 
обучающи
е ся 6,9 
классов, -
Родители 
обучающи
хся 6,9 
классов -
Педагоги 
школы, 
преподаю
щ ие в 5-9 
классах

Участие ОУ в 
установочном 
вебинаре

февраль 
2022

проведение 
совещания с 
коллективом 
об 
особенностях
программы 
методической
поддержки 
школ 500+

Школьный 
координатор – 
О.Н.Власенко, 
заместитель 
директора по 
УВР

Педагогич
еский 
коллектив



Посещение школы 
куратором

Февраль 
2022

Работа школьного 
координатора 
проекта 500+ в 
информационной 
системе 
мониторинга 
электронных 
дорожных карт ( ИС
МЭДК)

март 
декабрь 
2022

-Анализ , 
заполнение 
рискового 
профиля в 
Информацио
нной системе
мониторинга 
электронных 
дорожных 
карт ( ИС 
МЭДК) 
школы (до 1 
апреля 2022) 
-Загрузка 
результатов 
самодиагност
ики ОУ(до 15
апреля 2022) 
-загрузка 
Концепции 
Программы 
развития 
школы(до 15 
апреля 2022) 
-загрузка 
среднесрочно
й Программы
развития 
школы(до 15 
апреля 2022)

Школьный 
координатор – 
О.Н.Власенко, 
заместитель 
директора по 
УВР

Участие в 
консультационных 
вебинарах 
регионального 
координатора на 
всех этапах 
реализации Проекта
500+

Март –
декабрь 
2022 год

Школьный 
координатор – 
О.Н.Власенко, 
заместитель 
директора по 
УВР

Директор, 
школьный
координат
ор, 
куратор

Создание на сайте 
ОУ раздела для 
освещения хода 
реализации Проекта
500+

Школьный 
координатор – 
О.Н.Власенко, 
заместитель 
директора по 
УВР, 
ответственный 
за ведение сайта

Мониторинг 1 
этапа. Размещение 
отчётных 
документов в ИС 
МЭДК, 
подтверждающих 
позитивные 
изменения в ОУ в 
результате Проекта 

до 25 мая
2022

Размещение 
отчётных 
документов в
ИС МЭДК, 
подтверждаю
щих 
позитивные 
изменения в 
ОУ в 

Школьный 
координатор – 
О.Н.Власенко, 
заместитель 
директора по 
УВР



500+ результате 
Проекта 500+

Экспертиза 
документов

Июнь 
2022

Региональный 
координатор

Мониторинг 2 
этапа. Размещение 
отчётных 
документов в ИС 
МЭДК, 
подтверждающих 
позитивные 
изменения в ОУ в 
результате Проекта 
500+

до 20 
октября 
2022

Размещение 
отчётных 
документов в
ИС МЭДК, 
подтверждаю
щих 
позитивные 
изменения в 
ОУ в 
результате 
Проекта 500+

Школьный 
координатор – 
О.Н.Власенко, 
заместитель 
директора по 
УВР

Экспертиза 
документов

октябрь 
2022

Региональн ый 
координато р

Итоги реализации 
проекта 500+

декабрь 
2021г.

 
Деятельность школы по направлению : Повышение уровня оснащения школы.
 Проблемы Недостаток обеспеченности современными средствами обучения, в том числе электронными 
учебниками, недостаточное обеспечение образовательного процесса новейшим оборудованием, техникой.
 Задачи: 
• создание условий для коммуникационных технологий;
 • обеспечение библиотечного фонда цифровыми образовательными ресурсами;
 • проведение текущего ремонта; 
• обеспечение безопасности образовательного процесса
2 Низки

й 
урове
нь 
оснащ
ения 
школ
ы

Высоки
й

- Проведение 
анализа 
материальнотехнич
еских, санитарно- 
гигиенических 
условий 
учреждения 
потребностей в 
приобретении 
учебного и иного 
оборудования в 
соответствии с 
профилем, 
спецификой и 
учебными 
программами, 
реализуемыми 
образовательным 
учреждением.

Март-
апрель 
2022

Размещение 
отчётных 
документов в ИС 
МЭДК(Самодиагн
остика условий 
работы  школы  в 
2022 году)

Школьный 
координато
р – 
О.Н.Власен
ко, 
заместитель
директора 
по УВР

Школьны
й 
координат
ор – 
О.Н.Власе
нко, 
заместите
ль 
директора 
по УВР, 
Е.Е.Герась
кина –
директор 
школы

Ремонт учебных 
кабинетов

Июнь-
август

Е.Е.Гераськ
ина –
директор 
школы

Е.Е.Герась
кина –
директор 
школы, 
сотрудник
и школы, 
наблюдате
ли

Деятельность школы по направлению: Снижение доли обучающихся с рисками учебной не успешности.
 Цель: Создание условий для целостной систематической работы со слабоуспевающими обучающими, 



повышение их уровня обученности и обучаемости. 
Задачи: • Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными 
возможностями, освоения базовых программ (управленческая задача).
 • Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении.
 • Формировать позитивную учебную мотивацию
 • Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и деятельности на уроках и во 
внеклассной работе. 
• Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с низкими возможностями, 
развивать навыки самообучения, самовоспитания, самореализации.
  • Отслеживать динамику развития слабоуспевающих обучающихся.
  
3 Высок

а я 
доля 
обуча
ю 
щихся
с 
риска
м и 
учебн
о й не 
успеш
н ости

Высоки
й 

Подготовка к ГИА 
2021 -подготовка и 
размещение 
информационных 
материалов для 
участников ГИА, их
родителей, 
учителей-
предметников 
выпускных классов

Январь-
апрель

Информационный 
стенд ГИА 2022 
Страница на 
школьном сайте 
ГИА 2021

О.Н.Власен
ко, 
заместитель
директора 
по УВР

Классные 
руководит
ели, 
учителя-
предметни
ки, 
заместите
ль 
директора 
по УВР.

Организация 
сопровождения 
участников ГИА-9 и
ГИА-11 в ОО по 
вопросам 
психологической 
готовности к 
экзаменам.

Январь-
май

памятка по 
вопросам 
психологической 
готовности к 
экзаменам

Психолог Психолог, 
классные 
руководит
ели, 
обучающи
еся.

Организация и 
проведение 
информационнораз
ъяснительной 
работы по вопросам
подготовки и 
проведения ГИА с 
его участниками

Январь-
февраль

Протоколы 
родительских 
собраний

О.Н.Власен
ко, 
заместитель
директора 
по УВР

Классные 
руководит
ели, 
родители

Определение 
причин 
неуспешности у 
обучающихся

Март Справка Психолог Классные 
руководит
ели, 
обучающи
еся, 
психолог.

Обсуждение 
результатов 
анкетирования в 
ходе реализации 
проекта 500+ на 
педагогическом 
совете

Апрель 
2022 год

Протокол 
совещания 

Заместитель
директора 
по УВР

Педагоги, 
психолог

Контроль за 
успеваемостью и 
посещаемостью 
учебных занятий

Март-
апрель

Справка Заместитель
директора 
по УВР

Заместите
ль 
директора 
по УВР, 



педагоги-
предметни
ки

Построение 
системы 
взаимодействия 
предметников с 
администрацией, 
классным 
руководителем, 
СПС, родителями 
учащихся, завучем в
решении задач по 
успешности 
обучения детей

Апрель-
декабрь

план работы 
учителей -
предметников по 
повышению 
уровня 
успешности 
обучающихся, 
выступление на 
родительском 
собрании 
Протокол 
родительского 
собрания 

Заместитель
директора 
по УВР

Заместите
ль 
директора 
по УВР, 
педагоги-
предметни
ки

Посещение уроков 
педагогов школы: 
Создание ситуации 
успеха на уроке как 
средство 
повышения 
успешности 
обучающихся

Март-
декабрь

карты посещения 
уроков

Заместитель
директора 
по УВР

Заместите
ль 
директора 
по УВР, 
педагоги.

Посещение уроков с
целью проверки 
индивидуальной и 
дифференцированн
ой работы педагога 
на уроке.

Апрель-
декабрь

Анализ уроков, 
оказание 
методической 
помощи

Заместитель
директора 
по УВР

Педагоги 

Работа с 
одарёнными и 
высокомотивирован
ным и к изучению 
предмета 
обучающимися

Апрель-
декабрь

Протоколы этапов
ВсОШ. 
Аналитическая 
справка об 
организации 
работы с 
одарёнными и 
высокомотивиров
анными к 
изучению 
предмета 
обучающимися.

Заместитель
директора 
по УВР

Обучающ
иеся 

Анкетирование : 
Анкета/мониторинг 
для родителей об 
интересах, 
увлечениях детей, 
их планах на 
будущее.

апрель Справка об итогах
анкетирования 

Заместитель
директора 
по УВР

Обучающ
иеся, 
классные 
руководит
ели 

Анализ качества 
образовательного 
процесса, 
промежуточные 
результаты 
реализации проекта 
«500»+

июнь Протокол 
педагогического 
совета

Заместитель
директора 
по УВР

Обсуждение Август Протокол Заместитель Педагогич



вопросов 
преемственности 
между начальной 
школой и средним 
звеном.

педагогического 
совета

директора 
по УВР

еский 
коллектив

Анализ качества 
образовательного 
процесса, 
промежуточные 
результаты 
реализации проекта 
«500»+

Декабрь Протокол 
педагогического 
совета 

Заместитель
директора 
по УВР

Педагоги, 
администр
ация 


