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1.Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Среднесрочная программа развития МКОУ Порогская СОШ  на 2022-2023 год  

Цель 

программы 

Цель: Повышение качества образования на 10% к концу 2023 года путем комплекса мероприятий, образовательной 

среды, способствующей снижению\устранению факторов риска, что обеспечит устойчивые условия для формирования 

личной успешности каждого обучающегося . 

 

Задачи 1. Развитие материально-технических ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества.  

2. Устранение к сентябрю 2022 года кадрового дефицита за счет профессиональной переподготовки учителей, 

повышения компетентности педагогов. 

3.Обеспечение образовательной организации специальными педагогическими кадрами (педагог-психолог). 

4. Организовать деятельность участников образовательных отношений по обеспечению успешного усвоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1.Заключение договоров в сфере закупок, оснащении материально-технической базы образовательной организации 

(договора) 

2.Приобретение необходимого количества мебели, соответствующей нормам СанПина - укомплектование 1 кабинета 

информатики. 

3.Приобретение множительной техники в кабинет математики, русского языка в количестве 2 единиц. 

3. Увеличение количества педагогов в штате с высокими профессиональными компетенциями на 100 %. 

4.Повышение доли педагогических работников, прошедших актуальные курсы повышения квалификации через 

внутришкольную систему методической поддержки. 

5. Повышение качества образования по школе на 10 % в сравнении  с 2020-2021 учебным годом (34%). 

6. Количество педагогов, задействованных в реализации программы, направленной на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, повысится 10 %. 

7.100% охват обучающихся с рисками учебной неуспешности, программами психолого-педагогической помощи 

(аналитическая справка) 

Методы сбора 

и обработка 

информации 

- мониторинг результатов ГИА в 9 и 11 классах по основным общеобразовательным предметам, 

- анализ справок о плане и итогах работы методического совета школы, 

- изменение локальных актов ОО. 

Основные  



мероприятия и 

подпрограммы 

-Разработка положения о школьном этапе конкурса педагогического мастерства  

-Разработка программ диагностики профессионального выгорания сотрудников, корректировка критериев 

эффективности работы учителей. 

-Анализ ВПР 5-8 классов и ГИА 9 и 11 классов 

- ШМО, семинары, практики тьюторства (наставничества), вебинары, мастер-классы, консультации, проектные сессии, 

открытые уроки;  

-Кадровое обеспечение в области коррекционной педагогики, составления плана профессиональной переподготовки 

педагогов; 

-Повышение квалификации педагогического коллектива. 

-Обеспечение информационной открытости школьного пространства Формирование региональной сети школ с НРО  

Подпрограмма по устранению фактора риска «Низкий уровень оснащения школы» 

Подпрограмма по устранению фактора риска «Дефицит педагогических кадров» 

Подпрограмма по устранению фактора риска «Несформированность  внутришкольной системы повышения 

квалификации» 

Подпрограмма по устранению фактора риска « Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1 год, оперативное управление 

1 этап (март –апрель 2022 года): подготовительный, анализ, проектирование 

2 этап (май – октябрь 2022 года.): основной, внедренческий, включающий поэтапную реализацию программы. 

  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Разработка системы (комплекса мер) управленческих решений. Достижение планируемых значений показателей. 

- Улучшение уровня оснащения школы. 

- Наличие эффективной программы методической поддержки для педагогических кадров. 

- Наличие программы наставничества «Учитель-Ученик», «Ученик-Ученик», направленной на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся . 

 

 

Исполнители и 

порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Директор, зам. директора по УВР, пед работники, обучающиеся, родители. 

 

Механизмы 

реализации 

Руководителем программы является руководитель МКОУ «Порогская СОШ», несущий ответственность за ее 

реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы 



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

 

 

2. Основное содержание 

Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, 

отражающих ход ее выполнения. 

Целью программы развития является повышение уровня образования к концу 2022 года на 10 % для обеспечения высокого качества 

образования, личностной самореализации педагогов, обучающихся и всех участников образовательных отношений за счёт создания 

эффективной образовательной среды. 

 Задачи: 

1.Повысить уровень оснащения школы. 

2.Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного образования педагогов. 

3. Устранение к сентябрю 2022 года кадрового дефицита за счет профессиональной переподготовки учителей, повышения компетентности 

педагогов. 

4. Организовать деятельность участников образовательных отношений по обеспечению успешного усвоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности.  

 

В соответствии с четырьмя «рисковыми профилями» определены цели  реализации программы:  

Цель 1: Повышение уровня оснащения школы до конца 2023 года через обеспечение полноценного функционирования учебного кабинета 

информатики, в том числе кабинетов математики, одного из кабинетов начальной школы и русского языка.  

Цель 2.  Устранение к 2023 году кадрового дефицита в образовательной организации за счет привлечения молодых специалистов, внедрение 

практик сетевого взаимодействия с близлежащими школами, осуществление профессиональной переподготовки учителей, проведение 

профориентационной работы со старшеклассниками, работа с программой «Земский учитель». 

 

Цель 3: Сформировать к 2023году внутришкольную систему повышения квалификации за счет системы наставничества, профессионального 

взаимодействия между учителями школы. 

Цель 4: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к  концу 2022 года за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Указанные цели будет достигнута в процессе решения следующих задач: 



Задача 1:  

1.Оснащение учебного кабинета информатики школьной мебелью, отвечающей нормам СанПИН и средствами обучения.  

2.Обеспечение качественного доступа к сети Интернет кабинета математики, русского языка, одного из кабинетов начальной школы. 

3.Обеспечение полноценного функционирования кабинета математики, одного из кабинетов начальной школы, кабинета информатики и 

русского языка.  

Задача 2: 

1.Провести комплекс мероприятий по привлечению специалистов; 

2.Систематически проводить профессиональную ориентационную работу на педагогические профессии среди учащихся старших классов; 

3. Обеспечить профессиональную переподготовку имеющихся кадров по отдельным направлениям с учетом их желания; 

4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов школы по выявленным дефицитам профессиональной деятельности. 

 Задачи 3:  

1. Провести диагностику профессиональных затруднений педагогов;  

2. Пройти курсы повышения квалификации по вопросам развития предметной и методической компетентности;  

3. Совершенствование форм, методов и средств обучения;  

4. Внедрение современных педагогических технологий. 

Задача 4: 

1. Повысить профессиональное развитие, обеспечивающее повышение качества работы учителя в области технологий обучающихся с 
рисками школьной неуспешности; 

2. Разработать программу перехода школы в эффективный режим работы, выбор критериев результативности реализации программы 
перехода школы в эффективный режим работы; 

 3. Формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении. 
 

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

 

№ Целевые 

направления 

Задача  Мероприятия школьного 

уровня 

Сроки Показатели реализации  Ответствен-

ные 

    I. Обеспечение деятельности ОО на современном уровне (материально-техническое оснащение)  

1 Риск - низкий 

уровень 

оснащения 

школы. 

- Оснащение учебных 

кабинетов школьной 

мебелью, отвечающей 

нормам СанПИН и 

- Оснащение кабинетов – 

 1 комплекта мебели (10 

столов, 20 стульев), 

 2 ПК- в кабинет русского 

Август - 

сентябрь2022 

года 

-Увеличение количества 

мебели, соответствую 

щей нормам СанПина -

укомплектование 1 

Директор 

школы, 

зам.директо

ра,специали



 средствами обучения. 

-Обеспечение 

полноценного 

функционирования 

кабинета  

информатики. 

 

Приобретение в 

кабинет 

информатики и 

русского 

языка множительной  

техники.  

 

 

языка, математики. 

2 проектора, 2 МФЦ 

 

кабинета (информатики). 

-Увеличение количества 

технических средств на 2 

единицы.  

-Протокол заседания рабочей 

группы по планированию 

закупок в соответствии с 

бюджетом ОО  

-Акт приобретения 

оборудования, 

дидактического материала и 

др 

-Договор на предоставление 

услуг к сети Интернет 

ст по 

закупкам. 

2 Риск - дефициты 

педагогических 

кадров. 

-Решение проблем с 

дефицитом 

педагогических кадров 

за счет  включения 

образовательной 

организации в 

программу поддержки 

педагогов в небольших 

населенных пунктах 

«Земский учитель»;  

- Активное 

взаимодействие с 

организациями 

высшего и среднего 

профессионального 

образования и центром 

занятости населения 

 

-Направление информационных 

писем в ВУЗы и СУЗы 

Иркутской области, 

Красноярского края. 

-Выставление вакантных 

должностей (сайт школы, 

соц.сети) 

-Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии. 

-Анализ штатного расписания 

(Разработка предложений по 

замещению должностей в 

соответствии со штатным 

расписанием на основании 

проблем ОО) 

-Формирование программы / 

индивидуальных планов 

профессионального развития 

Март-сентябрь 

2022г 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2022г 

 

 

 

 

 

Май 2022г 

-Подача сведений о 

потребности в работниках. 

-Закрытие вакансии 

педагога-психолога.(копия 

трудового договора) 

-Аналитическая справка по 

результатам обследования 

штатного расписания и 

учебной нагрузки. 

 

- 

 

 

 

Администра

ция школы, 

сотрудники 

ОО. 



(самообразования) педагогов с 

учетом выявленных 

профессиональных дефицитов.  

 

3 Риск- 

несформированно

сть  

внутришкольной 

системы  

повышения 

квалификации 

Диагностика и анализ 

затруднений педагогов 

(в. т. ч. молодых 

специалистов) в 

профессиональной 

деятельности, 

выявление потребности 

в наставничестве, 

методической 

поддержке, 

профессиональном 

взаимодействии с 

коллегами, вопросах 

методики преподавания 

предметов и пр. 

- Проведение анализа 

диагностики затруднений 

педагогов на школьном уровне 

- Создание условий для 

повышения уровня 

квалификации педагогов через 

различные образовательные 

платформы (ИРО38, Учи.ру и 

т.д) 

- Участие в краткосрочных 

мероприятиях в форме 

марафона компетентностных 

вариативных проб для 

педагогов по организации 

учебной деятельности 

- Участие в региональных 

мероприятиях / стажировки на 

базе Б(О)П по вопросам 

организации учебной 

деятельности: заимопосещение, 

обучающие семинары, 

формирование межпредметных 

связей, ШМО. 

Апрель 2022г 

 

 

 

Март 2022г  

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

- Аналитическая 

справка.(копия на сайт 

школы) 

- Удостоверение / 

сертификат об участии в 

мероприятии 50% педагогов 

школы. 

Заместитель 

директора 



4 Риск- высокая 

доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

-Выявить 

обучающихся, 

имеющих риски 

учебной неуспешности. 

- Создать условия для 

эффективного обучения 

и развития 

обучающихся через 

научные недели, 

проектную 

деятельность, занятость  

обучающихся во 

внеурочное время, 

охват обучающихся 

дополнительным 

образованием (Центр 

"Точка роста».  

- Составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности с учетом 

пробелов знаний и 

личностных 

особенностей. 

- Отслеживать 

динамику 

развития обучающихся 

с рисками учебной 

неуспешности. 

 

- Анализ образовательных 

результатов обучающихся 

школы по уровням 

образования, по классам. 

- Выявление обучающихся, 

имеющих низкие результаты 

образовательной деятельности, 

демонстрирующих частичное 

или полное не усвоение ООП. 

- Создание условий для 

формирования 

образовательного 

пространства, главной 

ценностью 

которого является успешность 

ребенка в различных 

формах учебной деятельности и 

различных ситуациях 

социального 

взаимодействия образования. 

-Рост уровня индивидуальной 

работы с детьми с целью 

развития способностей 

обучающихся. 

-Повышение качества 

образовательного процесса. 

 -Повышение успеваемости и 

уровня качества знаний, 

результатов ГИА, ВПР, рост 

учебных достижений 

обучающихся на 10% в 5-11 

классах 

- Снижение доли обучающихся 

По итогам 

четвертей, 

года, итогам 

всех видов 

текущего 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

Систематически 

 

 

 

Май 2022 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022год 

-Повышение качества 

образования по школе на 

10 %. 

-Количество обучающихся, 

вовлеченных в прохождение 

программы, направленной 

на развитие 

интеллектуальных 

способностей обучающихся, 

повысится на 10 %. 

-Количество педагогов, 

задействованных в 

реализации программы, 

направленной на развитие 

интеллектуальных 

способностей обучающихся, 

повысится на 10%. 

 

 

Заместитель 

директора, 

педагоги ОО 



на 10% с рисками учебной не 

успешности. 

-Внедрение технологии 

тьюторства как инструмент 

поддержки обучающихся с 

трудностями в обучении. 

 

 

Сентябрь 2022г 

 

В соответствии с четырьмя «рисковыми профилями» определены цели  реализации программы:  

Цель 1: Повышение уровня оснащения школы до конца 2023 года через обеспечение полноценного функционирования кабинета 

информатики 

Цель 2.  Устранение к концу 2022 года кадрового дефицита в образовательной организации за счет проведения профориентационной работы 

со старшеклассниками, привлечение молодых специалистов и профессиональной переподготовки учителей. 

Цель 3: Создание к 2023году системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в МКОУ «Порогская  СОШ»  

Цель 4: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 2023 году за счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к ученой деятельности, повышение их уровня обученности и обучаемости на 10%  

Указанные цели будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

Задача 1:  

1.Создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий; 

2.Обеспечение кабинета математики, русского языка множительной техникой; 

3.Проведение текущего ремонта помещений образовательного учреждения. 

Задача 2: 

1. Проанализировать педагогический состав школы для выявления кадрового дефицита, спрогнозировать потребность школы в учителях-

предметниках; 



 2.Составить заявку на получение дополнительного профессионального образования педагогов школы. 

 Задачи 3:  

1. Провести диагностику профессиональных затруднений педагогов;  

2. Пройти курсы повышения квалификации по вопросам развития предметной и методической компетентности;  

3. Совершенствование форм, методов и средств обучения;  

4. Внедрение современных педагогических технологий. 

Задача 4: 

1.Создание условий для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными возможностями , освоения базовых 

программ;  

2.Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и 

совершенствования работы системы психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

 3.совершенствование методов и технологий организации образовательного процесса для успешной социализации обучающихся, 

формирования различных компетенций; 

4. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка 

4. Механизм реализации программы  

Руководителем программы является Титоренко Иван Иванович, директор МКОУ «Порогская СОШ». Директор несет персональную 

ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы 

финансовых средств, определяет формы и методы реализации программы. Дважды в год представляет результаты проделанной работы в 

процессе реализации программы педагогическому совету и родительской общественности. Оперативное руководство осуществляет через 

рабочую группу и администрацию школы, проводя совещания при директоре еженедельно и по мере необходимости.  

Нормативное обеспечение: Приказ директора об утверждении Программы, изменения в локальные акты МКОУ «Порогская СОШ» 

 Финансовое обеспечение: Стимулирующие выплаты за активность сотрудников в реализации Программы  

Кадровое обеспечение: Создание стратегической команды, назначение ответственных за реализацию мероприятий  

Информационное: Создание раздела на сайте школы, в котором будет освещаться ход реализации Программы. 

 


