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1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ 

на 2021 год 

Цель и задачи 

программы 

Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в 

современном мире. 

Задачи: 

Задачи: 

 1) повышение уровня оснащения школы через проведение 

модернизации оборудования, устранения недостатков, выявленных в 

ходе проведения независимой оценки качества образования; 

 2)создание условий организации образовательной деятельности для лиц 

с ОВЗ в соответствии с требованиями законодательства; использование 

опыта социальных партнеров по использованию инновационных 

педагогических технологий по работе с учащимися ОВЗ (ЗПР);  

3) обеспечение применение новых образовательных технологий, 

используемых передовыми ОО по преодолению низких образовательных 

результатов и социально опасных условий; построение толерантной 

образовательной среды, обеспечивающей психологическое здоровье для 

участников образовательных отношений; 

 4) создание родительских сообществ по организации урочной, 

внеурочной и досуговой деятельности учащихся; проведение 

родительских лекториев с привлечением представителей органов 

системы профилактики, общественных организаций. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1.Повышение качества знаний учащихся на 5%; 

2. Повышение мотивации к учебной деятельности; 

3.Наличие высокоскоростного интернета в каждом кабинете; 

4.повышение педагогического мастерства по основным компетенциям; 

5.Удовлетворенность качеством образовательных услуг родителями . 

 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

1. Независимая оценка качества образования и  государственная 

итоговая аттестация. 

2. Диагностика педагогических компетентностей. 

3. Самообследование; 

4. Промежуточная аттестация на основании ВСОКО; 

5. Анкетирование обучающихся и родителей. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1 этап: организационный -февраль-апрель 2021 года. планирование и 

проведение начальных мероприятий реализации Программы. 

2 этап: основной- май-  октябрь 2021 год-  реализация цели 

и задач Программы; 

3 этап: обобщающий- ноябрь-декабрь 2021год.  Оценка эффективности 

работы по внедрению Программы. 

 

Основные 

мероприятия 

или проекты 

1. Улучшение материально-технической базы школы; 

2.  Совершенствование системы инклюзивного образования; 

3. Совершенствование воспитательной системы школы; 

4. Повышение уровня преподавания и качества урока; 

5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с рисками 

школьной неуспешности. 

Подпрограммы Направление 1. Низкий уровень оснащения школы; 
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Цели и задачи программы: 

Задача качественного образования и обеспечения равного доступа к нему всех детей, вне 

зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей - одна из ключевых для 

современного образования, приоритетное направление государственной политики. 

Цель: Достижение образовательных результатов высокого качества, преодоление рисков и вызовов 

через определение актуальных форм риска и преобразование их в задачи – конкретные меры по 

разрешению рисков. 

 Задачи: 

 1) повышение уровня оснащения школы через проведение модернизации оборудования, устранения 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования; 

 2)создание условий организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ в соответствии с 

требованиями законодательства; использование опыта социальных партнеров по использованию 

инновационных педагогических технологий по работе с учащимися ОВЗ (ЗПР);  

3) обеспечение применение новых образовательных технологий, используемых передовыми ОО по 

преодолению низких образовательных результатов и социально опасных условий; построение 

толерантной образовательной среды, обеспечивающей психологическое здоровье для участников 

образовательных отношений; 

 4) создание родительских сообществ по организации урочной, внеурочной и досуговой 

деятельности учащихся; проведение родительских лекториев с привлечением представителей 

органов системы профилактики, общественных организаций. 

Сроки и этапы реализации Программы 

 Сроки реализации 15 марта 2021 года по 15 декабря 2021 года 

Направление 2. «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

Направление 3. Низкое качество преодоления языковых и культурных 

барьеров. 

Направление 4. Низкая учебная мотивация обучающихся. 

Направление 5. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

Направление 6. Низкий уровень вовлеченности родителей. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Обеспечение 100% обучающихся доступным качественным 

образованием в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2.Внедрение продуктивных технологии индивидуальных 

образовательных (для обучающихся) и профессиональных (для 

педагогов) траекторий развития. 

3. Создание модели управления качеством образования. 

4.Создание внутришкольной воспитательной системы, включающей в 

себя воспитание личности, отвечающей требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества. 

5. Создание единой социальной среды развития для учеников, 

основанной на тесном взаимодействии семьи, школы, социума 

Исполнители В реализации программы будут принимать участие коллектив педагогов 

школы, учитель-логопед, учитель-дефектолог, управляющий совет 

школы, Совет старшеклассников, родители.  

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Общий контроль исполнения Программы осуществляет директор, 

методический совет и руководители проектов. 

Текущий контроль и координацию работы школы по реализации 

проектных направлений Программы осуществляют заместители 

директора по учебно-воспитательной работе. 
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1 этап (15 марта – апрель 2021 год): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного 

состояния и тенденций развития Школы для понимания реальных возможностей и сроков 

исполнения программы. Разработка Программы среднесрочного развития. 

2 этап (май 2021 - октябрь 2021 гг.): основной этап реализации Программы: 

- внедрение и реализация действенных механизмов развития Школы; 

- промежуточный контроль реализации Программы; 

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. 

1.Повышение качества образования и воспитания, что обеспечит повышение уровня 

конкурентоспособности и мобильности выпускников школы. 

2 Повышение профессионализма и компетентности педагогов школы. 

3.Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС; 

Основные направления реализации программы развития школы 

Анализ внутренних факторов выявил положительные и отрицательные стороны работы школы. 

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

- система работы с родителями, поддержка ими воспитательной работы; 

- соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

- духовно нравственная и патриотическая направленность воспитательной системы. 

Недостатки в работе коллектива: 

- слабая подготовленность педагогического коллектива к инновационным процессам; 

- недостаточная материально - техническая база; 

- низкая мотивация обучающихся к обучению, нежелание учиться, особенно в основной школе; 

-нежелание отдельных педагогов выстраивать партнерские отношения с другими субъектами 

образовательных отношений; 

- недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у отдельных педагогов по 

реализации программ и образовательных технологий. 

К индикаторам качества образовательного процесса следует отнести: 

-  Повышение качественной успеваемости на 3%, повышение качественной успеваемости до 100%;  

- 100% охват учащихся урочной и внеурочной занятью с учетом интересов обучающихся; 

-реализация всех направлений внеурочной деятельности (проектной, интеллектуальной, 

художественной, духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной); 

-  доведение до 80% всех занятий с использованием современных образовательных технологий, в том 

числе информационных; 

К индикаторам результатов учебной деятельности относятся: 

- повышение доли учащихся, имеющих собственный индивидуальный прогресс в образовании;  

-  промежуточные и итоговые когнитивные (учебные) достижения учащихся; 

-  внеучебные достижения, их соотношение в оценке деятельности детей (по уровням образования); 

- снижение доли второгодников, отсева до 1% в начальной школе и полное отсутствие в основной 

школе;  

- процент детей, поступивших на следующий уровень образования; 

К индикаторам условий и   ресурсов общеобразовательного учреждения можно отнести: 

-наличие 100% автоматизированных мест педагога (с мультимедийной установкой) с доступом к 

высокоскоростному интернету;  

- повышение квалификация учителей не только по предметной специализации;  

- обеспечение эффективность использования образовательных технологий и информационных 

ресурсов. 

 

2. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие 
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реализацию ее задач 

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих 

мероприятий и комплексных проектов/подпрограмм – антирисковых программ по соответствующим 

направлениям риска, активированным школой. 

 

Направле

ние в 

соответст

вии с 

риском 

Задача Мероприяти

е 

Сроки 

реализаци

и 

Показатели 

реализации 

Ответственн

ые 

Участник

и  

Низкий 

уровень 

оснащени

я школы 

-обеспечение 

доступности 

качественного 

интернет- 

соединения; 

- 

Мероприяти

я по 

проведению 

интернета в 

каждый 

учебный 

кабинет 

Май 2021 Наличие 

оптико- 

волоконного 

соединения 

сети интернет 

Директор  Компания 

подрядчи

к  

Мероприяти

я по 

повышению 

скорости 

интернет 

соединения 

Май-

июнь2021 

Повышение 

скорости 

интернета до 

4G 

Директор Компания 

Ростелеко

м 

использование 

ЦОР в 

образовательном 

процессе; 

Использован

ие на всех 

уроков ЦОР 

Май-

сентябрь 

2021 

100% уроков 

с 

использовани

ем ЦОР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя  

«Высокая 

доля 

обучающ

ихся с 

ОВЗ» 

Использование 

опыта 

социальных 

партнеров по 

использованию 

инновационных 

педагогических 

технологий по 

работе с 

учащимися ОВЗ 

Создание 

условий 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

для лиц с 

ОВЗ в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

законодатель

ства 

Май-

июнь 

2021 

Наличие 

педагогов: 

логопеда, 

дефектолога, 

психолога. 

100% 

обеспечение 

учебниками 

по 

адаптированн

ым 

программам. 

Оборудование 

территории и 

помещения 

школы в 

соответствии 

с 

требованиями 

законодательс

тва. 

Директор АУП, 

учителя 

Вовлечение 

обучающихся с 

ОВЗ в 

социально-

значимую 

Организация 

консультатив

ной 

психолого- 

педагогическ

Май- 

октябрь 

2021 

100% охват 

обучающихся 

с ОВЗ 

социально-

значимой 

Учитель 

дефектолог, 

психолог, 

логопед 

Учителя, 

классные 

руководи

тели  
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деятельность ой помощи 

родителям 

детей, 

испытывающ

их трудности 

в обучении 

деятельность

ю 

Диагностика 

индивидуаль

ных 

особенносте

й. Ведение 

мониторинга 

личностного 

развития 

ребенка с 

ОВЗ 

Май-

октябрь 

2021г 

Раннее 

выявление 

особенностей 

развития и 

учет 

динамики. 

Психолог Учителя, 

классные 

руководи

тели 

Индивидуализац

ия инклюзивного 

образования 

Составление 

программы 

индивидуаль

ного 

сопровожден

ия 

Август 

2021г 

Выстраивание 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

Дефектолог Классные 

руководи

тели, 

учителя 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и детей с 

интеллектуа

льными 

нарушениям

и и 

задержкой 

психическог

о развития. 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и (памятки, 

буклеты) по 

проблемам 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ 

Постоянн

о по мере 

необходи

мости 

Выявление и 

устранение  

рисков 

школьной 

дезадаптацию 

Классный 

руководител

ь 

Психолог  

Мониторинг 

среды 

образования 

Посещение 

занятий с 

целью 

выявления 

отношений с 

педагогами и 

одноклассни

ками 

Постоянн

о 

Выявление 

комфортности 

среды 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолог, 

дефектол

ог, 

классный 

руководи

тель 

Развитие 

инфраструктуры 

школы в 

Выступление 

на 

родительски

Май-

сентябрь 

2021 

Информирова

ние 

общественнос

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолог, 

дефектол

ог, 
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соответствии с 

возможностью 

инклюзии 

учащихся ОВЗ в 

образовательный 

процесс 

х собраниях, 

педагогическ

их советах с 

изучением 

новых 

подходов в 

психолого-

педагогическ

ом 

сопровожден

ии детей с 

ОВЗ 

ти о путях 

решения 

проблем, 

вовлечение 

родителей в 

школьную 

среду 

классный 

руководи

тель 

Совершенствова

ние 

педагогического 

мастерства в 

области 

инклюзивного 

образования 

Методически

е семинары 

по 

проблемам 

сопровожден

ия детей с 

ОВЗ 

Май-

октябрь 

2021 

Профессиона

льный рост 

учителей и 

узких 

специалистов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолог, 

дефектол

ог, 

педагоги, 

классный 

руководи

тель 

Низкое 

качество 

преодоле

ния 

языковых 

и 

культурн

ых 

барьеров. 

Формирование 

толерантного 

отношения к 

людям других 

национальностей 

Проведение 

психологиче

ских 

тренингов 

Май- 

октябрь 

2021г 

Толерантное 

отношение к 

представителя

м других 

этносов и 

народностей 

Классный 

руководител

ь 

Психолог  

Расширение 

представлений 

об особенностях 

культур народов 

России 

Консультаци

и родителей 

по этно-

культурным 

вопросам. 

Август 

2021 

Вовлечение 

родителей в 

воспитание 

подрастающе

го поколения 

Классный 

руководител

ь 

Психолог, 

АУП 

Праздники 

национальны

х культур 

Ежемесяч

но 

Толерантное 

отношение к 

представителя

м других 

этносов и 

народностей 

Классный 

руководител

ь 

Психолог, 

дом 

культуры, 

сельская 

библиоте

ка 

Низкая 

учебная 

мотиваци

я 

обучающ

ихся 

Создать 

комфортные 

условия для 

работы 

обучающихся, 

имеющих 

низкую 

мотивацию к 

обучению. 

Комплексны

й анализ 

школьного 

благополучи

я 

(анкетирован

ие 

учащихся).О

рганизация 

индивидуаль

ной помощи 

обучающимс

я в 

преодолении 

учебных 

трудностей, 

направленну

Сентябрь 

2021г 

Выявление 

группы 

учащихся, 

имеющих 

низкий 

уровень 

мотивации 

Заместитель 

директора по 

УВП 

Психолог, 

классный 

руководи

тель 
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ю в том 

числе на 

повышение 

учебной 

мотивации 

Произвести 

отбор 

педагогических 

технологий для 

организации 

учебного 

процесса с 

учащимися 

«группы риска». 

Проведение 

методически

х семинаров 

по 

проблемам 

выявления 

причин 

низкой 

мотивации и 

путей 

преодоления 

трудностей. 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и для 

педагогов 

Сентябрь 

2021 

Повышение 

педагогическ

их умений по 

преодолению 

низкой 

мотивации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководи

тели 

Нивелировать 

риски 

социального 

неблагополучия 

Исследовани

е семейного 

аспекта 

снижения 

учебной 

мотивации 

Сентябрь 

2021 

Учет семей с 

асоциальным 

образом 

жизни, 

помощь 

родителям в 

воспитании и 

развитии 

детей 

Социальный 

педагог  

Классный 

руководи

тель  

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Совместные 

открытые 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Повышение 

заинтересован

ности 

родителей в 

успехе 

ребенка 

Классный 

руководител

ь  

Психолог,

дефектол

ог 

Высокая 

доля 

обучающ

ихся с 

рисками 

учебной 

неуспешн

ости 

Обеспечить 

психологический 

комфорт 

обучающихся, 

ситуацию успеха 

в обучении. 

Диагностика 

обучающихс

я с 

трудностями 

в учебной 

деятельности 

Сентябрь 

2021 

Выявление 

причин 

трудностей в 

обучении 

Классный 

руководител

ь 

Психолог, 

АУП 

Разработка 

программы по 

работе со 

слабоуспевающи

ми 

обучающимися 

на основе 

индивидуальног

о и 

дифференцирова

Индивидуаль

ная и 

групповая 

работа по 

результатам 

диагностики 

в 

зависимости 

от 

выявленных 

Сентябрь-

октябрь 

2021г 

Усвоение 

программы 

всеми 

обучающимис

я 

Учитель-

предметник 

Классный 

руководи

тель  
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нного 

подходов. 

трудностей 

Осуществлять 

мониторинг 

развития 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Консультаци

и психолога 

и 

психологиче

ское 

сопровожден

ие детей с 

рисками 

учебной 

неуспешност

ью 

Октябрь-

ноябрь 

2021г 

Преодоление 

психологичес

ких барьеров 

психолог и 

классный 

руководител

ь 

Учителя-

предметн

ики 

Осуществлять 

системное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Консультаци

и родителей, 

имеющих 

детей с 

рисками 

школьной 

неуспешност

и, 

психологом 

и классным 

руководител

ем 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 

Создание 

вспомогатель

ной почвы 

для успешной 

учебы 

Психолог Классный 

руководи

тель, 

АУП 

Повышение 

методического 

опыта и отбор 

эффективных 

приемов работы 

с 

неуспевающими 

обучающимися 

Методически

е семинары 

по 

индивидуали

зации и 

дифференци

ации 

обучения 

Сентябрь-

ноябрь 

2021г 

Овладение 

практиками 

успешного 

обучения всех 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолог, 

классный 

руководи

тель, 

учитель-

предметн

ик 

Обеспечить 

психологический 

комфорт 

обучающихся, 

ситуацию успеха 

в обучении. 

Психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие  детей с 

рисками 

школьной 

неуспешност

и 

Сентябрь-

ноябрь 

2021г 

Создание 

ситуации 

успеха 

каждому 

ученику 

Классный 

руководител

ь 

Учитель-

предметн

ик 

Низкий 

уровень 

вовлечен

ности 

родителе

й 

Создание 

специально 

организованной 

системы 

сотрудничества 

и расширения 

поля 

позитивного 

общения с 

семьей 

Организация 

информиров

ания 

родителей об 

участии в 

жизни 

школы 

Май-

сентябрь 

2021г 

Повышение 

воспитательн

ого 

потенциала 

семьи 

Классный 

руководител

ь 

Социальн

ый 

педагог 

 Обновление Привлечение Май- Повышение Классный Социальн
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содержания, 

форм и методов 

диагностики 

семьи и 

сотрудничества с 

ней; 

родителей к 

участию в 

школьных 

мероприятия

х, к участию 

в 

мероприятия

х в роли 

общественн

ых 

наблюдателе

й- 

ответственн

ый классный 

руководител

ь. 

Вовлечение 

родителей в 

совместную 

с детьми и 

педагогами 

учебно-

познавательн

ую, 

культурно-

досуговую, 

общественно

-полезную, 

спортивно-

оздоровитель

ную 

деятельность 

сентябрь 

2021г 

значимости 

семьи 

руководител

ь 

ый 

педагог 

 Воспитание у 

детей 

ответственности, 

чувства гордости 

и уважения за 

свою семью; 

Распростран

ение 

буклетов и 

памяток 

родителям 

Май-

сентябрь 

2021г 

Информирова

нность о 

жизни школы 

Классный 

руководител

ь 

Социальн

ый 

педагог 

 Формирование в 

семьях 

позитивного 

отношения к 

активной 

общественной и 

социальной 

деятельности 

детей; 

Информиров

ание 

родителей о 

семейных 

конкурсах, 

проведение 

семейных 

праздников 

Май-

сентябрь 

2021г 

Обновление 

форм 

сотрудничест

ва 

Классный 

руководител

ь 

Социальн

ый 

педагог 

 формирование 

педагогической 

культуры 

родителей, их 

активной 

педагогической 

Совершенств

ование форм 

информиров

ания 

родительско

й 

Май- 

ноябрь 

2021 

Общественно

е управление 

делами 

школы 

Директор Классный 

руководи

тель, 

заместите

ль 

директора 
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позиции через 

психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

общественно

сти о 

содержании 

учебно-

воспитательн

ого процесса. 

по ВР 

 Привлечение 

родителей к 

участию в 

управлении 

школой 

Постоянн

о  

Общественно

е управление 

делами 

школы 

Директор Классный 

руководи

тель, 

заместите

ль 

директора 

по ВР 

 

3. Механизм реализации программы 

Основным механизмом реализации Программы развития школы является реализация ряда 

взаимосвязанных подпрограмм, исходя из рисков школы: 

• подпрограмма «Современная школа» (качественное и доступное образование каждому). 

• подпрограмма «Успех каждого ребенка»; 

• подпрограмма «Вместе» (работа с родителями обучающихся); 

• подпрограмма «Инклюзивное образование»; 

Мероприятия каждой из подпрограмм ежегодно конкретизируются в учебно-воспитательном плане 

школы на учебных год и плане ФХД. 

Изменения в программу развития вносятся после согласования с коллегиальным органом 

управления и учредителем. 


