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Паспорт 

Наименование программы Среднесрочная  программа  развития Филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Старокавдыкская СОШ» на 

2021 год в рамках реализации проекта адресной методической помощи «500+» 

Срок реализации программы 

 

 март 2021 - декабрь 2021 

Основные этапы реализации 

программы  

Первый этап -    подготовительный (март -апрель 2021): проведение аналитической и диагностической 

работы.  

Второй этап-   практический (май 2021 – ноябрь 2021 года): реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы, 

коррекция программы. 

Третий этап-   итоговый (декабрь 2021): итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ 

динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего 

развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических задач развития  

Цель программы 

 

Повышение качества образования в образовательной организации к 2022 году за счет привлечения молодых 

специалистов, осуществления профессиональной переподготовки учителей, создания системы непрерывного 

развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров,  вовлечение родительской 

общественности в совместную учебно-воспитательную деятельность. 

Задачи программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования через привлечение 

молодых специалистов и осуществление профессиональной переподготовки учителей; 

2.Создание дифференцированных групп педагогов с рисками предметных, методических, психологических 

дефицитов, закрепление наставников, разработка учителями собственных траекторий развития; 

3.Повышение мотивации педагогов к профессиональному развитию через материальное и нематериальное 

стимулирование; 

4. Формирование системы объективной оценки результатов обучения 

5. Повышение профессионального роста учителей и узких специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

6. Создание условий для психологически комфортного пребывания детей с ОВЗ в стенах образовательной 

организации. 

7. Вовлечение родителей в учебно-воспитательную деятельность посредством использования нестандартных 

форм, в том числе использования дистанционных платформ 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

 

1. Доля педагогов в возрасте до 30 лет, принятых в образовательное учреждение в 2021 году; 

2. Доля учителей, привлеченных к участию в конкурсах профессионального мастерства; 

3. Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние 3 года; 

4. Доля педагогов с высшей и с первой квалификационной категорией; 

5. Доля педагогов, для которых разработан и реализуется ИОМ; 

6. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ; 

7. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги; 



8. Доля родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг, в том числе с учащимися с ОВЗ. 

9. Количество проведенных качественно мероприятий с участием родителей; 

10. Доля обучающихся образовательной организации, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях 

Методы сбора и обработки 

информации 

1.Анализ результативности подпрограмм, направленных на повышение качества образования; 

2.Диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций педагогов; 

3.Мониторинг образовательной среды.  

Основные мероприятия Реализация подпрограмм по 4 рискам 

Ожидаемые результаты 

 
1. Снижение дефицита педагогических кадров за счет заключение договоров на целевое обучение с 

выпускниками школы, проведение профессиональной переподготовки учителей, организации сетевого 

обучения 

2. Повышение квалификации учителей: курсы повышения квалификации, работа МО, функционирование 

профессионального сообщества  

3. Создание современной, гибкой системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов. 

4. Овладение новыми педагогическими технологиями, использование учебно-лабораторного оборудования, 

интернет ресурсов. 

5. Стабильная динамика результатов внешней оценки качества образования (ВПР) 

6. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, воспитанию и 

развитию личности обучающихся с ОВЗ.  

7. Адаптация обучающихся к информационным технологиям обучения, которые в дальнейшем послужат 

успешным составляющим социализации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе. 

8. Вовлеченность родительской общественности в стратегическое выстраивание диалога между семьей и 

школой. 

9. Развитие социальной солидарности родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах 

воспитания детей. 

10. Наличие родительского сообщества, сплоченного идеей развития, воспитания детей, нацеленного на 

внимание к детям и понимание проблем их взросления. 

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив, управляющий совет школы 

Порядок управления реализацией 

программы 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

Текущее управление программой осуществляется администрацией школы. 

Корректировки программы проводятся методическим и педагогическим советами. 

Источники финансирования  Бюджетное и внебюджетное финансирование 

 

                                

 



Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач 

 Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и подпрограмм по 

соответствующим направлениям риска, активированным школой. 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задачи Мероприятия  Сроки 

реализации 

Результат (продукт) Ответственные 

1.«Недостаточна

я предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников». 

1.Диагностика 

выявления 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

(предметная, 

методическая, 

психологическая). 

 

1.Проведение независимой 

оценки профессионально 

компетенции педагогов и 

выявление предметных 

методических психологических 

дефицитов 

2.Составление индивидуальные 

образовательные маршруты 

педагогов 

Май – 

сентябрь 2021 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты педагогов с 

учётом выявленных 

дефицитов -100%  

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

округа и филиала 

2.Организация 

курсовой подготовки и 

переподготовки, 

своевременного 

прохождения 

аттестации. 

 

Составление графиков 

прохождения курсовой 

подготовки и переподготовки, 

своевременного прохождения 

аттестации, контроль 

прохождения курсовой 

подготовки, сопровождение 

педагогов 

Май – 

сентябрь 2021, 

постоянно 

Прохождение 100% 

педагогов повышения 

квалификации. 

Информационная 

справка. 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

округа и филиала 

3.Сопровождение 

педагогов, 

закрепление 

наставников, 

разработка педагогами 

собственных 

траекторий развития,  

оказание 

методической помощи 

и психологической 

поддержки 

1.Закрепление наставников за 

молодыми педагогами и 

учителями, имеющими 

предметные и методические 

дефициты;   

2.Консультирование, 

персональное сопровождение 

учителями – стажистами 

3. Посещение уроков учителей 

– стажистов с целью анализа 

методических приёмов, 

формирующих прочность 

знаний учащихся  

4. Планирование деятельности 

с педагогами и осуществление 

Сентябрь 

2021, 

постоянно в 

течение 2021 

г. 

Карты наблюдений 

урока, аналитическая 

информация, 

протоколы 

методических 

мероприятий. 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

округа и филиала, 

учителя-

стажисты, 

наставники 



мероприятий согласно плану: 

-  методический совет школы 

-  методические семинары 

-методические объединения 

учителей предметников 

- методические дни. 

4.Обеспечение всех 

видов контроля 

деятельности 

педагогов 

Персональный, классно-

обобщающий, персональный, 

классно-обобщающий, 

предметно-обобщающий, 

тематически-обобщающий, 

комплексно-обобщающий 

контроль: собеседование, 

диагностика, посещение 

уроков, анализ деятельности и 

результатов работы 

В течение 

2021года 

План 

внутришкольного 

контроля. 

Методист 

филиала 

5.Анализ участия 

педагогических 

работников в 

инновационной 

деятельности: 

использование электро

нных образовательных 

ресурсов, 

педагогических 

технологий   

1.Выявление площадок, 

используемых педагогами в 

профессиональной 

деятельности: электронных х 

ресурсов, педагогических 

технологий; 
2.Участие в мероприятиях по 

распространению 

педагогического опыта: 

открытые уроки, методические 

семинары, МО, педагогические 

советы. 

В течение 

2021года 

Аналитическая 

информация, 

«Методическая 

копилка» 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

округа и филиала, 

учителя-

стажисты, 

наставники 

6.Участие в 

профессиональных 

конкурсах:  

 «Учитель года», 

«Педагогический 
дебют», «Классный 

«классный»,  

«Лучшее портфолио 
педагога», 

«Библиотекарь года» и 

др. 

Организация очного (заочного) 

участия педагогов, оказание 

методической помощи 

В течение 

2021года 

Аналитическая 

информация, 

«Методическая 

копилка» 

Методист округа 

и филиала, 

заместитель 

директора по УВР 

7.Предоставление Открытые уроки, мастер-  Информационная Методист округа 



возможности 

распространения 

опыта работы через 

конференции, ЕМД,  

семинары 

 

классы в рамках единых 

методических дней,  

конференций 

В течение 

2021года 

справка. и филиала, 

педагоги 

8.Организация 

обобщения опыта, 

содействие в 

подготовке 

собственных 

публикация и пособий 

в печати и сети 

Интернет 

 

Публикация конспектов 

уроков, методических статей, 

разработок внеклассных 

мероприятий в «Методической 

копилке» ОУ,  в сети Интернет 

Декабрь 2021 

года 

 «Методическая 

копилка» ОУ, 

размещение на сайте 

школы.  

Методист округа 

и филиала, 

педагоги 

9.Стимулирование 

педагогических 

работников через 

награждение 

отраслевыми и 

государственными 

наградами, грамотами 

и благодарностями 

разного уровня 

Награждение педагогов как 

подтверждение достижения 

социального успеха 

 

В течение 

2021 года 

Информационная 

справка. 

Директор 

2.«Недостаточна

я эффективность 

системы 

объективной 

оценки 

результатов 

обучения» 

 

Создание системы 

эффективной 

информационно-

разъяснительной 

работы по процедуре 

проведения ВПР среди 

всех участников 

образовательного 

процесса; 

 

Информационно-

разъяснительная работа со 

всеми участниками 

образовательных отношений по 

процедуре проведения ВПР, 

структуре и содержанию 

проверочных работ, системе 

оценивания: 

1.Проведение совещаний при 

директоре; 

2. Проведение общешкольных 

и классных родительских 

собраний 

Согласно 

графику ВПР 

Протоколы 

мероприятий 

Директор 

Своевременное 

выявление 

Проведение психолого- 

педагогического консилиума по 

Сентябрь 2021 Протокол ППк Методист 

филиала, 



слабомотивированных 

учащихся; 

 

классам по выявлению 

учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении (по 

предметам); 

классные 

руководители 

Организация 

индивидуальной 

дифференцированной 

работы с учащимися 

по подготовке к ВПР и 

другим независимым 

процедурам по 

проверке качества 

образования; 

1.Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для низкомотивированных 

учащихся; 

2. Проведение дополнительных 

групповых и индивидуальных 

занятий, консультаций  с 

учащимися по подготовке к 

ВПР по предметам 

Сентябрь 

2021, в 

течение 

учебного года 

ИОМ учащихся, 

График консультаций 

по подготовке к ВПР, 

мониторинговая папка 

учителя по подготовке 

к ВПР 

Методист 

филиала, 

педагоги 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в области 

сопровождения 

обучающихся при 

подготовке к ВПР. 

 

 Внесение изменений в рабочие 

программы учебных предметов 

на основе анализа результатов 

всероссийских проверочных 

работ прошлого года, 

включение в рабочие 

программы уроков по 

подготовке к ВПР 

Сентябрь 2021 Откорректированные 

рабочие программы 

Методист округа 

и филиала, 

педагоги 

Обеспечение 

внутришкольного 

контроля за 

подготовкой учащихся 

на уровнях начального 

общего и основного 

общего образования к 

ВПР в части 

посещения   уроков, 

индивидуальных и 

групповых занятий по 

учебным предметам, 

подлежащим 

мониторингу качества 

подготовки учащихся 

Посещение уроков, 

консультаций 

в течение 

учебного года 

План ВШК, 

аналитические 

справки 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

округа и филиала 

Организация очного 

(заочного) участия 

педагогов, посещение 

Проведение школьных, 

окружных методических 

объединений по вопросам: 

В течение 

учебного года 

Аналитические 

материалы, протоколы 

МО 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 



сетевых и 

муниципальных  

предметных 

методических 

объединений 

- формы работы со 

слабоуспевающими и 

немотивированными 

обучающимися; 

-подготовка и проведение ВПР; 

-анализ  результатов ВПР; 

-решения и рекомендации по 

преодолению затруднений. 

округа и филиала 

Контроль за 

своевременностью, 

объективностью и 

полнотой анализа 

выполнения ВПР 

других форм 

независимой проверки 

результатов обучения, 

динамика результатов, 

Анализ общий, 

индивидуальные результаты, 

пробелы,  формы коррекции 

В течение 

учебного года 

Аналитические 

материалы, 

Методист 

филиала, педагоги 

Создание раздела  по 

вопросам подготовки к  

ВПР на официальном 

сайте ОУ и 

своевременное 

обновление 

программно-

методических и 

информационных 

материалов раздела по 

подготовке учащихся 

на уровнях начального 

общего, основного 

общего образования 

 к 

Всероссийским 

проверочным работам.   

Размещение нормативно-

правовых документов по 

организации и проведению 

ВПР, демоверсий по 

предметам, ссылки на 

образовательные платформы по 

подготовке к ВПР, 

рекомендации для учащихся и 

родителей 

В течение 

учебного года 

Раздел на сайте по 

вопросам подготовки 

к ВПР 

Ответственный за 

наполнение сайта 

3. «Высокая 

доля 

обучающихся с 

ОВЗ» 

Оптимизация системы 

профессионального и 

личностного роста 

педагогических 

работников, 

Кадровое обеспечение в 

области коррекционной 

педагогики, профессиональная 

переподготовка педагогов; 

Создание условий в ОУ для 

Май 2021, в 

течение 

учебного года 

1.План повышения 

курсовой подготовки 

учителей по 

направлению; 

2.ИОМ педагога, 

Директор ОУ, 

методист филиала 



непосредственно 

работающих с детьми 

с ОВЗ. 

 

образовательной деятельности 

учащихся с ОВЗ в соответствие 

с нормативно-правовыми 

документами 

реализация 

направления «Работа с 

учащимися с ОВЗ». 

Создание условий для 

социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, их 

образования и 

развития. 

 

1. Реализация ИОМ педагогов и 

обучающихся. Анализ 

промежуточных результатов 

реализации подпрограммы. 

2. Организация успешного 

образовательного процесса, 

предполагающего такие 

направления как 

коррекционное, развивающее, а 

также процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ; 

изучение и применение 

успешных методик. 

3.Создание методической 

копилки; участие в 

педагогических конкурсах; 

выступление на заседаниях 

МО, педагогических советах. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

ИОМ учащихся с ОВЗ, 

«Методическая 

копилка», протоколы  

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя – 

предметники, 

психолого-

педагогическая 

служба школы 

Создание условий для 

профессионального 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся с ОВЗ 

посредством 

адаптированных 

образовательных 

программ 

1.Реализация системы 

мониторинга по способностям, 

интересам учащихся; 

2.Ведение дневника 

наблюдения и анализ 

личностных достижения 

учащихся; 

3.Проведение 

профориентационных 

мероприятий, участие в 

дистанционных 

профориентационных 

мероприятиях; 

4. Привлечение учащихся с 

ОВЗ в проекте 

«Агропоколение» 

В течение 

учебного года 

 

 

Аналитические 

материалы 

мониторинговых 

исследование, дневник 

наблюдений классного 

руководителя, 

получение 

удостоверения проекта 

«Агропоколение»  

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

Осуществление 1. Работа с вновь выявленными В течение Протоколы школьной Педагог-психолог, 



индивидуальной 

психолого-

педагогической 

помощи детям с ОВЗ. 

 

детьми, индивидуальная работа 

с родителями, отчет о работе 

школьной ППк на заседании 

педсовета. 

2. Психолого-диагностические 

наблюдения за детьми с ОВЗ. 

3.Повышение квалификации 

большинством педагогов 

посредством курсов  

и семинаров.  

4. Создание педагогической 

«копилки» по точечным 

методическим проблемам. 

5.Взаимодействие со службой 

сопровождения МКУ «Отдел 

образования» Ялуторовского 

района. 

учебного года 

 

 

ППк, результаты 

мониторинговых 

исследований 

психолога, 

характеристики, 

заключения логопеда, 

психолога, 

рекомендации. 

Разработанные 

критерии  показателей 

эффективности 

развития детей с ОВЗ 

 

методист, 

классные 

руководители 

Оказание 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) и 

педагогам, 

осуществляющим 

учебную и 

воспитательную 

функцию детей с ОВЗ 

 

1.Обеспечение 

консультирования родителей 

узкими специалистами.  

2. Проведение родительских 

лекториев по вопросам 

воспитания детей с ОВЗ. 

 2.Итоговое анкетирование 

родителей на предмет 

выявления удовлетворенности 

родителей школьной 

образовательной средой. 

В течение 

учебного года 

 

Рост количества 

родителей, 

принимавших участие 

в классных и 

общешкольных 

мероприятиях 

Методист 

филиала, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

4.«Недостаточн

ый 

уровень 

вовлеченности 

родителей» 

 

Популяризация   

лучшего опыта 

воспитания детей в 

семьях. 

1.Участие родителей в работе 

Управляющего совета школы. 
В течение 

2021 года 

Повышение 

ответственности 

родителей за 

воспитание и обучение 

детей 

Директор  

2.Представление лучшего 

опыта семейного воспитания во 

время Дней открытых дверей 

для родительской и 

педагогической 

общественности школы   

Сентябрь 2021 Информационная 

справка на сайте 

школы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



Создание условий для 

расширения участия 

семьи в 

воспитательной 

деятельности школы 

1.Участие в работе 

общешкольных родительских 

собраний; 

Май, сентябрь, 

ноябрь 2021 

Повышение 

родительской 

мотивации к контролю 

за успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворительных 

и нежелательных 

оценок 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2.Участие в работе 

родительского лектория;  

Май, октябрь 

2021 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 3.Обеспечение участия семьи 

во всех событиях школы. 

В течение 

2021 года 

Положительная 

динамика уровня 

школьного 

благополучия 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4.Организация дежурства 

родителей во время школьных 

событий и дежурства класса. 

В течение 

2021 года 

Повышение 

ответственности 

родителей за 

воспитание и обучение 

детей 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5.Проведение Дней (недель) 

открытых уроков.  

Октябрь март, 

сентябрь 2021 

Повышение 

родительской 

мотивации к контролю 

за успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворительных 

и нежелательных 

оценок 

Методист округа 

и филиала, 

классные 

руководители 

6.Обеспечение участия 

родительской общественности  

рейдах по населённым 

пунктам,  

В течение 

2021 года 

Повышение 

ответственности 

родителей за 

воспитание и обучение 

детей 

Директор 

7.Проведение спортивных 

соревнований «Моя команда – 

моя семья». 

Октябрь Положительная 

динамика уровня 

школьного 

благополучия 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Поддержка   семейных 1.Участие в классных В течение Повышение Классные 



и родительских 

объединений, 

содействующих 

укреплению семьи, 

сохранению и 

возрождению 

традиционных 

семейных и 

нравственных 

ценностей. 

родительских собраниях.  

 
учебного года 

по плану 

классных 

руководителей 

ответственности 

родителей за 

воспитание и обучение 

детей 

руководители 

2.Участие в классных 

воспитательных событиях. 

В течение 

2021 года 

Положительная 

динамика уровня 

школьного 

благополучия 

Классные 

руководители 

3.Организация и проведение 

традиционного Осеннего 

похода класса. 

Сентябрь 2021 Положительная 

динамика уровня 

школьного 

благополучия 

Классные 

руководители 

Создание условий для 

просвещения и 

консультирования 

родителей по 

правовым, 

экономическим, 

медицинским, 

психолого-

педагогическим и 

иным вопросам 

семейного воспитания; 

содействие 

повышению 

педагогической 

культуры родителей с 

участием 

образовательных и 

общественных 

организаций. 

1.Работа специалистов по 

запросам родителей для 

позитивного разрешения 

проблемной ситуации в семье 

или школе;  

2. Участие родителей в 

педагогических консилиумах 

по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей;  

3.Помощь классам в 

подготовке классных проектов 

и общешкольных событий;  

4. Индивидуальное 

консультирование с целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей;  

5.Регулярное размещение в 

сети Интернет консультаций, 

комментариев, размышлений и 

мастер-классов директора 

школы, заместителей 

директора, педагогов и 

специалистов психолого-

педагогической службы;  

6. Обеспечение 

консультативной деятельности 

администрации школы, 

В течение 

2021 года 

Положительная 

динамика уровня 

школьного 

благополучия 

Методист 

филиала, педагог-

психолог, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



педагогов, психологов, 

социальных педагогов, 

логопедов;  

7. Проведение Дней открытых 

дверей;  

8. Включение родителей в 

повседневную школьную 

жизнь через волонтерство, 

дежурство, праздники. 

 


