


 

                                                                                                Паспорт программы 

 

Наименование программы Среднесрочная программа  развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Северной казачьей средней  общеобразовательной школы №13  х. Гашун Зимовниковского района, 

Ростовской области на 2022  год 

Цель и задачи программы Цель: Повышение качества  образования путем реализации комплекса мероприятий , направленных 

на создание образовательной среды, способствующей снижению факторов риска. 

Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы» 

Цель: Создание в образовательной организации условий, обеспечивающих эффективную комфортную 

образовательную среду путем совершенствования материально – технического обеспечения, 

обновления лабораторного оборудования кабинета физики,  биологии, химии, расширения 

возможностей доступа участников образовательных отношений к современным средствам обучения и 

образовательным ресурсам через участие в проекте  « Точка роста» и ЦОС. 

Задачи: 

1.Провести анализ современного состояния материально-технической базы школы, ее соответствие 

современным требованиям организации образовательного процесса  

2. Повышение уровня оснащения учебных кабинетов, в том числе кабинетов биологии, химии и 

физики, школьной библиотеки.  

3. Увеличение  скорости сети Интернет 

Риск 2 «Несформированность  внутришкольной  системы повышения квалификации» 

Цель: создание системы непрерывного профессионального развития и роста педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования в  образовательной организации, за счет 

повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными 

компетенциями 

Задачи: 

1.Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации по проблеме введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и по вопросам функциональной грамотности 

2.Организовать мероприятия по обмену опытом через взаимопосещение уроков  с последующим 

анализом и самоанализом 

3.Обеспечить преемственность используемых технологий обучения воспитания 

4. Актуализировать целевую модель наставничества педагогических работников с разработкой 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Риск 3 «  Высокая доля обучающихся  с рисками учебной неуспешности» 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности через создание условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 



Задачи: 

Проанализировать  причины низких образовательных результатов. 

 Организовать  работу по развитию метапредметных компетенций обучающихся 

( функциональная грамотность). 

Организовать  профориентационную работу. 

  Оказать психологическую   поддержку  обучающихся . 

Организовать сотрудничество семьи и школы 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Риск 1«Низкий уровень оснащения школы» 

100% обучающихся, которые осваивают два и более учебных предмета с использованием центра 

«Точка роста»  

100%  обучающихся, которые осваивают дополнительные образовательные программы  

естественнонаучной направленности  

 100%  педагогических работников, которые работают по программам центра естественно научной 

направленности 

Риск 2 «Несформированность  внутришкольной  системы повышения квалификации» 

100% учителей, повысивших квалификацию по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, а также по вопросам функциональной грамотности 

100% педагогических работников, транслирующих педагогический опыт на сайтах, сетевых 

сообществах 

100% педагогических работников с опытом работы до 3 лет , для которых  реализуется 

индивидуальный план развития 

Риск 3 «  Высокая доля обучающихся  с рисками учебной неуспешности» 

100%  обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной 

программы; 

100% обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах; 

100% обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР. 

100% количество выпускников , получивших аттестат об основном общем образовании, о среднем 
общем образовании  

 

Методы сбора и обработки 

информации 

Мониторинг оснащенности кабинетов компьютерами, освещением, сетью интернет. 

классные журналы 

аналитические отчеты классных руководителей, педагога-психолога, учителей-предметников, 

мониторинг качества образования, посещение уроков, с целью выявления объективности оценивания 

обучающихся. 

Мониторинг прохождения курсов повышения  квалификации педагогами школы 

 Мониторинг качества преподавания 



Мониторинг качества обучения 

Сроки и этапы  

реализации программы 
01.02.2022 – 30.12.2022 год 

Основные мероприятия  проекта Разработка «Дорожной карты» по преодолению рисковых профилей школы, плана мероприятий 

(«Дорожная карта») по  повышению качества образования 

Программы/перечень 

подпрограмм 

Программа антирисковых мер по направлению «Низкий уровень  оснащения школы» 

Программа антирисковых мер «Несформированность внутришкольной  системы повышения 

квалификации» 

Программа  антирисковых мер  « Высокая  доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Ожидаемые  конечные 

результаты реализации 

программы 

Повышение качества образования в школе за счет создания эффективной комфортной 

образовательной среды путем совершенствования материально-технического обеспечения, что 

позволит организовать образовательный процесс на высоком современном уровне, повысить 

мотивацию обучающихся.  

 Укрепление материально-технической базы путём эффективного расходования средств.  

 Рациональное использование ресурсов школы при организации образовательной деятельности. 

  Максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

дисциплинам 

Организация зон беспроводного доступа по технологии Wi-Fi к информационным ресурсам сети 

Интернет 

Повышение  профессионального мастерства педагогов, достижение нового качества образования;  

Участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах; 

Педагогическое наставничество; 

Повышение качества образования, по результатам внешнего и внутреннего контроля 

 ( государственная итоговая аттестация) 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Повышение качества образования и успеваемости по итогам учебного года 

Повышение качества образования и успеваемости по итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

Исполнители Администрация школы, педагогический и ученический коллективы школы, родители (законные 

представители обучающихся) 

 

Порядок управления       

реализацией 

программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором школы. 

 

 



 

 

 

Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающих 

реализацию задач 

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы 

соответствующих мероприятий и антирисковых программ по соответствующим 

направлениям, активированным школой 

 

Направление  в 

соответствии с 

рисковым 

профилем 

 

Задача Мероприятия Сроки 

реализации 
Показатели 

 реализации 

Ответственные  

«Низкий 

уровень 

оснащения 

школы» 

 

 

 

Провести 

анализ 

современного 

состояния 

материально-

технической 

базы школы, ее 

соответствие 

современным 

требованиям 

организации 

образовательно

го процесса 

Анализ  состояния материально-

технической базы школы, ее 

соответствие современным требованиям 

организации образовательного процесса. 

Косметический ремонт учебных 

кабинетов, замена освещения в учебных 

кабинетах 

 27.08. 2022 год Договор на выполнение 

работ, справка 

Директор 

школы  

Богомазов Д.С 

 

Разработка и  принятие  рабочих 

программ  по предметам естественно – 

научной – направленности, программ 

дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности 

центра « Точка роста» естественно – 

научной направленности. 

 29.08.2022 год  Рабочие 

программы 

Заместитель 

директора по УВР 

Шульга 

Повышение уровня 

оснащения учебных 

кабинетов, в том 

числе кабинетов 

биологии, химии и 

физики, школьной 

Обновление компьютерного 

интерактивного и мультимедийного 

оборудования с программным 

обеспечением. 

 

 

25.12.2022 год  Договор на 

закупку 

оборудования 

Директор 

школы  

Богомазов Д.С 



библиотеки 

Увеличение 

скорости  сети 

Интернет 

Установка скоростного доступа в 

Интернет 

26.12.2022го

д 

Договор на 

установку 

Директор школы 

Богомазов Д.С. 

Организация зон беспроводного доступа 

по технологии Wi-Fi к информационным 

ресурсам сети Интернет 

20.12.2022 год Договор об 

организации 

Директор школы 

Богомазов Д.С. 

 

 
 

«Несформиров

анность  

внутришкольно

й  системы 

повышения 

квалификации» 

Организация 

диагностики по 

выявлению  

профессиональных 

дефицитов 

Участие педагогов в диагностике 

профессиональной компетентности 

педагогических работников  

МБОУ Северной КСОШ №13 

24.04.2022  год Аналитическая справка Заместитель 

директора по УВР 
Шульга А.Д. 

Анализ  результатов педагогов в оценке 

предметных и методических 

компетенций учителей 

30.04. 2022 год Аналитическая справка Заместитель 

директора по УВР  

Шульга А.Д. 

Организация  

участия педагогов 

в курсах 

повышения 

квалификации по 

проблеме введения 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО и по 

вопросам 

функциональной 

грамотности. 

 

 

 

Направление педагогов для прохождения  

дополнительной образовательной 

программы в строгом соответствие 

выявленными профессиональными 

дефицитами 

25.08.2022 год Аналитическая справка Заместитель 

директора по УВР 

Шульга А.Д. 

Повышение квалификации через: 
обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования;  
участие в конкурсах и проектах 
различных уровней; 
самообразование. 

12.05. 2022год  
   14.12.2022 год 

Аналитическая справка Заместитель 

директора по  УВР 
Шульга А.Д. 

Участие  в еженедельных методических 

вебинарах ФИОКО по педагогическим 
технологиям 

30.04.2022  год  Аналитическая справка Заместитель 

директора по  УВР 
Шульга А.Д. 



 

 

 

 

 

Организация 

мероприятий  по 

обмену опытом 

через 

взаимопосещение 

уроков  с 

последующим 

анализом и 

самоанализом 

 

 

Организация взаимопосещения уроков 

для повышения предметной 

методической компетентности 

учителей-предметников 

 

21.10.2022 год Карты посещения 

уроков 

Заместитель 

директора по  УВР 

Шульга А.Д 

Мониторинг результативности 
прохождения педагогами 

дополнительных образовательных  

программ 

21.10.2022 год  Аналитическая справка Заместитель 
директора по УВР 

Шульга А.Д., 
руководители 

ШМО 

 Актуализация  

целевой  программы 

наставничества  

 Освоение педагогическим коллективом 

программ и методик наставничества. 

Разработка и внедрение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, круглый стол « Делюсь 

опытом» 

21.09.2022 год  Программа 

наставничества 

Директор школы  

Богомазов Д.С. 

« Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности» 

Выявление причин 

неуспешности 

Практико-ориентированный 

педагогический совет «Анализ внешних 

и внутренних причин низких 

образовательных результатов, 

формирование позиции 

педагогического коллектива по 

вопросам повышения качества 

образования» 

26.04. 2022 год  Протокол заседания 

педагогического  

совета 

Богомазов Д.С. -

директор, 

 Шульга А.Д. 
заместитель 

директора по УВР, 
Савельева Н.А. 

заместитель 
директора ВР 

Психологическая 

поддержка 

обучающихся 

Диагностика обучающихся с 

трудностями в учебной деятельности, 

 разработка индивидуальных 

рекомендаций для обучающихся,  

родителей (законных представителей), 

классных руководителей, учителей-

предметников. 

30.04.2022 год Доля, 

продиагностированных 

обучающихся 

Садовая Т.А.-  

педагог- 

психолог 



 Организация 

профориентационно

й работы 

 

Участие в проектах «Билет в будущее», 

Проектория, Большая перемена, классные 

встречи с РДШ 

26.04.2022 год  

14.12.2022 год 

Доля  

обучающихся, 

зарегистрированных 

в проекте 

«Билет в будущее» 

 

Доля обучающихся, 

участников открытых 

уроков 

«Проектория» 

 

Савельева Н.А 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 6-

11 классов 

 

Развитие 

метапредметных 

компетенций 

 

Участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях. 

30.04.2022 год 

23.12.2022 год 

Доля  участников 

мероприятий 

различного уровня 

Шульга А.Д. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Савельева Н.А. 

заместитель 

директора по ВР 

Анализ  выполнения 

методической 

работы 

Анализ итогов учебного года и 

ВПР для реализация мероприятий 

«Модели наставничества в форме 

«Учитель-ученик», «Ученик- ученик» 

Участие  в методическом марафоне: 

«Эффективные  практики 

повышения качества 

образовательных результатов  

школьников  в рамках 

проекта «500+» 

30.04. 2022 год 

23.11.2022 год 

Доля учителей и 

участников программ 

наставничества 

Аналитические  

справки по итогам ВПР 

и учебного года 

Шульга А.Д. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Савельева Н.А. 

заместитель 

директора по ВР 

Организация 

сотрудничества 

семьи и школы 

Тематические родительские собрания 30.09.2022 год Протоколы 

родительских 

собраний 

Шульга А.Д. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Савельева Н.А. 

заместитель 

директора по ВР 


