


Паспорт  

Наименование программы Среднесрочная программа развития муниципально-

го общеобразовательного учреждения Снежногор-

ской средней общеобразовательной школы на 2021 

год 

Цель и задачи программы Создание условий для повышения качества образования 

через реализацию мер по устранению факторов риска, 

связанных с низким уровнем оснащения школы, дефици-

том педагогических кадров, недостаточной предметной и 

методической компетентностью педагогических работни-

ков, низкой учебной мотивацией обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить участие образовательной организации 

в реализации мероприятий по вопросам качества 

образования в рамках реализации проекта «500+» 

для выявления динамики изменений и проведения 

своевременной корректировки. 

2. Разработать и реализовать мероприятия, обеспе-

чивающие переход образовательной организации в 

эффективный режим работы. 

3. Оценить эффективность принятых мер и реализо-

ванных мероприятий. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

 Количество приобретенных планшетов. 

 Скорость интернет-соединения увеличится до 100 

Мбит/сек. 

 Педагогический работник школы пройдет обуче-

ние по программе дополнительного профессио-

нального образования по специальности «Педагог-

психолог». 

 Наличие педагога - психолога в школе. 

 Количество педагогических работников, прошед-

ших независимую оценку профессиональных ком-

петенций. 

 Доля педагогических работников, преодолевших 

минимальный порог при прохождении оценки 

профессиональных компетенций, %.  

 Количество педагогических работников, прошед-

ших курсовую подготовку по устранению выяв-

ленных педагогических дефицитов. 

 Количество педагогических работников, для кото-

рых разработан индивидуальный план профессио-

нального развития. 

 Доля педагогических работников, реализующих 

индивидуальный план профессионального разви-

тия, %.  

 Количество проведенных методических мероприя-

тий для педагогических работников образователь-

ной организации.  

 Повышение успеваемости и качества обученности 

по результатам промежуточной аттестации. 



 Уменьшение количество обучающихся с низким 

уровнем мотивации. 

 Количество обучающихся, охваченных индивиду-

альным психолого-педагогическим сопровождени-

ем. 

 Доля педагогов, внедривших в образовательную 

деятельность инструменты повышения мотивации 

обучающихся,%. 

 Количество родителей (законных представителей) 

вовлеченных в образовательный процесс. 

 

Методы сбора и обработки 

информации 

Диагностика, опрос, анкетирование, тестирование, 

Наблюдение, системный анализ, 

Экспертная оценка, 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

I этап: (март - май 2021) 

разработка документов, направленных на методическое, 

кадровое и информационное развитие образовательной ор-

ганизации, проведение промежуточного мониторинга реа-

лизации программы 

  

II этап: (май-октябрь 2021) 

реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг реа-

лизации мероприятий программы, коррекция программы  

 

III этап: (ноябрь 2021 –декабрь 2021) 

промежуточный мониторинг реализации мероприятий про-

граммы, анализ динамики результатов, выявление проблем 

и путей их решения, определение перспектив дальнейшего 

развития. Подведение итогов и корректировка  стратегиче-

ских задач развития.  
 

Основные мероприятия и 

проекты Программы/ пе-

речень подпрограмм 

Программы по рисковым профилям: 

 

Низкий уровень оснащения школы 

Цель: Обеспечение условий для развития современной об-

разовательной среды. 

Задачи:  

1. Обновить материально-техническую базу школы. 

2. Увеличить скорость интернет-соединения. 

 

Дефицит педагогических кадров 

Цель: устранение к 2022 году кадрового дефицита за счет 

обучения педагогического работника школы по программе 

дополнительного профессионального образования по спе-

циальности «Педагог-психолог».  

Задачи: 

1. Обеспечить обучение педагогического работника по 

программе дополнительного профессионального 

образования по специальности «Педагог-психолог». 

 



 

Недостаточная предметная и методическая компетент-

ность педагогических работников 

Цель: создание эффективной системы непрерывного про-

фессионального развития и роста профессиональной ком-

петентности педагогических кадров через разработку и 

внедрение индивидуального плана профессионального 

развития педагога. 

Задачи: 

1. Провести диагностики педагогической и методиче-

ской компетентности педагогических кадров для 

выявления педагогических дефицитов. 

2. Обеспечить прохождение курсовой подготовки пе-

дагогами по устранению выявленных дефицитов. 

3. Создать нормативно-правовые и методические 

условия для разработки и реализации индивидуаль-

ного плана профессионального развития педагога. 

4. Обеспечить разработку, реализацию и сопровожде-

ние (наставничество) индивидуальных планов про-

фессионального развития педагогов. 

5. Подвести промежуточные итоги внедрения индиви-

дуального плана профессионального развития педа-

гога, обобщить наиболее успешные практики. 

 

Низкая учебная мотивация обучающихся 
Цель: обеспечить индивидуализацию образовательного 

процесса в соответствии с особенностями обучающихся, 

их интересами, ориентацией на зону ближайшего развития 

для повышения уровня учебной мотивации. 

Задачи: 

1. Провести комплексный анализ причин низкой мо-

тивации обучающихся.  

2. Организовать индивидуальное сопровождение обу-

чающихся в преодолении учебных трудностей, 

направленное, в том числе, на повышение учебной 

мотивации. 

3. Обеспечить эффективное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений по повы-

шению уровня учебной мотивации. 

4. Усовершенствовать внутреннюю систему оценки 

качества образования. 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации про-

граммы 

 К 2022 году обновлена материально-техническая 

база школы, увеличена скорость интернет - соеди-

нения, что позволило обеспечить условия для раз-

вития современной  образовательной среды. 

 В 2021 году обучен педагогический работник 

школы по программе дополнительного професси-

онального образования по специальности «Педа-

гог-психолог» что позволило устранить кадровый 

дефицит. 

 Для каждого педагогического работника разрабо-



тан и реализуется индивидуальный план профес-

сионального роста, что позволило создать эффек-

тивную систему непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентно-

сти педагогических кадров. 

 Организовано индивидуальное сопровождение 

обучающихся, что позволило обеспечить индиви-

дуализацию образовательного процесса в соответ-

ствии с особенностями обучающихся, их интере-

сами, ориентацией на зону ближайшего развития. 

 Систематизирована внутренняя система оценки 

качества образования, что позволило повысить 

объективность оценивания предметных, мета-

предметных и личностных результатов обучаю-

щихся. 

 

Исполнители Администрация,  

Педагогический коллектив,  

обучающиеся, 

родители (законные представители). 

 

Порядок управления реа-

лизации программы 

Корректировка программы осуществляется педагогиче-

ским советом школы. 

Общее управление реализацией программы осуществля-

ется директором. 

Оперативное управление реализацией программы осу-

ществляется заместителем директора по УВР, замести-

телем директора по НМР. 

 

 

 

Основные  цель  и  задачи  Среднесрочной  программы,  сроки  и  этапы  ее  

реализации,  перечень  целевых  индикаторов  и  показателей,  отражающих  ход  ее  

выполнения 

 

Целью программы является создание условий для повышения качества образования 

через реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с низким уровнем осна-

щения школы, дефицитом педагогических кадров, недостаточной предметной и методиче-

ской компетентностью педагогических работников, низкой учебной мотивацией обучаю-

щихся. 

Указанная цель будет достигнута в процесс решения следующих задач: 

1. Обеспечить участие образовательной организации в реализации мероприятий по во-

просам качества образования в рамках реализации проекта «500+» для выявления ди-

намики изменений и проведения своевременной корректировки. 

2. Разработать и реализовать мероприятия, обеспечивающие переход образовательной 

организации в эффективный режим работы. 

3. Оценить эффективность принятых мер и реализованных мероприятий. 

Целевые показатели и индикаторы цели: 

 Количество приобретенных планшетов. 

 Скорость интернет-соединения увеличится до 100 Мбит/сек. 



 Педагогический работник школы пройдет обучение по программе дополнительного 

профессионального образования по специальности «Педагог-психолог». 

 Наличие педагога - психолога в школе. 

 Количество педагогических работников, прошедших независимую оценку профессио-

нальных компетенций. 

 Доля педагогических работников, преодолевших минимальный порог при прохожде-

нии оценки профессиональных компетенций, %.  

 Количество педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по устра-

нению выявленных педагогических дефицитов. 

 Количество педагогических работников, для которых разработан индивидуальный 

план профессионального развития. 

 Доля педагогических работников, реализующих индивидуальный план профессио-

нального развития, %.  

 Количество проведенных методических мероприятий для педагогических работников 

образовательной организации.  

 Повышение успеваемости и качества обученности по результатам промежуточной ат-

тестации. 

 Уменьшение количество обучающихся с низким уровнем мотивации. 

 Количество обучающихся, охваченных индивидуальным психолого-педагогическим 

сопровождением. 

 Доля педагогов, внедривших в образовательную деятельность инструменты повыше-

ния мотивации обучающихся,%. 

 Количество родителей (законных представителей) вовлеченных в образовательный 

процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия  Среднесрочной  программы  и  направления,  обеспечивающие реализацию ее задач 

Подпрограмма 

в соответствии 

с риском 

Задача Мероприятие Сроки реали-

зации 

Показатели реализации Ответствен-

ные 

Участники 

Низкий уровень 

оснащения шко-

лы 

1. Обновить материально-

техническую базу школы. 

2. Увеличить скорость интер-

нет-соединения. 

 

 Составить смету расходов на 

приобретение компьютерного обо-

рудования. 

 Направить ходатайство о финан-

сировании сметы в МКУ «Зейский 

РОО». 

 Заключить договор на приобре-

тение компьютерного оборудова-

ния. 

 Обеспечить поставку, установку 

компьютерного оборудования и 

программного обеспечения. 

 Заключить договор с интернет-

провайдером на установку высоко-

скоростного интернета. 

 Обеспечить установку оборудо-

вания для высокоскоростного ин-

тернета. 

 

Май 

2021 г. 

 

Май 

2021 г. 

 

Июнь 

 2021 г. 

 

Август, 

сентябрь 

2021 г. 

 

Июнь 

 2021 г. 

 

Август, 

сентябрь  

2021 г. 

 Количество приобре-

тенных планшетов. 

 Скорость интернет-

соединения увеличится до 

100Мбит/сек. 

 

Директор 

 

Администрация 

школы 

 

Дефицит педа-

гогических кад-

ров 

1. Обеспечить обучение педа-

гогического работника по про-

грамме дополнительного про-

фессионального образования 

по специальности «Педагог-

психолог». 

 

 Заключение договора на обуче-

ние по программе дополнительного 

профессионального образования по 

специальности «Педагог-психолог». 

 Обучение педагогического ра-

ботника школы по программе до-

полнительного профессионального 

образования по специальности 

«Педагог-психолог». 

 

Май 

 2021 г. 

 

 

Июнь- 

октябрь 

2021 г. 

 

 

 Педагогический работ-

ник школы пройдет обу-

чение по программе до-

полнительного професси-

онального образования по 

специальности «Педагог-

психолог». 

 Наличие педагога - 

психолога в школе. 

 

Директор Педагог школы 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

1. Провести диагностики пе-

дагогической и методической 

компетентности педагогиче-

ских кадров для выявления 

педагогических дефицитов. 

2. Обеспечить прохождение 

 Участие в региональном монито-

ринге предметных и методических 

компетенций педагогических ра-

ботников.  

 Диагностика профессиональных 

дефицитов педагогических работ-

Май 

 2021 г. 

 

 

Сентябрь  

2021 г. 

 Количество педагоги-

ческих работников, про-

шедших независимую 

оценку профессиональ-

ных компетенций. 

 Доля педагогических 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

 

 

Педагогические 

работники 



курсовой подготовки педаго-

гами по устранению выявлен-

ных дефицитов. 

3. Создать нормативно-

правовые и методические 

условия для разработки и реа-

лизации индивидуального 

плана педагогического разви-

тия педагога. 

4. Обеспечить разработку, ре-

ализацию и сопровождение 

(наставничество) индивиду-

альных планов профессио-

нального развития педагогов. 

5. Подвести промежуточные 

итоги внедрения индивиду-

ального плана профессио-

нального развития педагога, 

обобщить наиболее успешные 

практики. 

 

ников с использованием Интенсива 

«Я Учитель» на платформе Яндекс.  

 Составление плана курсовой 

подготовки по выявленным педаго-

гическим дефицитам. 

 Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Школа современного учителя».  

 Прохождение курсовой подго-

товки педагогическими работника-

ми в соответствии с планом курсо-

вой подготовки. 

 Разработка Положения об инди-

видуальном плане профессиональ-

ного развития педагога. 

 Проведение методического се-

минара «Разработка индивидуаль-

ного плана профессионального раз-

вития педагога». 

 Разработка индивидуальных 

планов профессионального разви-

тия педагога по результатам диа-

гностики и индивидуальных по-

требностей. 

 Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогических 

работников по разработке индиви-

дуальных планов профессионально-

го развития. 

 Назначение наставников для пе-

дагогических работников по разра-

ботке и реализации индивидуаль-

ных планов профессионального 

развития. 

 Проведение Педагогического 

совета «Индивидуальный план 

профессионального развития педа-

гога – механизм повышения пред-

метной и методической компетент-

ности педагогов школы».  

 

 

Август 

 2021 г. 

 

Сентябрь- 

Ноябрь 

 2021 г. 

 

Сентябрь- 

 декабрь 

2021 г. 

 

Июнь 

2021 г. 

 

Июнь 

2021 г. 

 

Июнь-  

август 

2021 г. 

 

 

Июнь- 

август 

2021 г. 

 

 

Сентябрь 

 2021 г. 

 

 

 

Август 

 2021 г. 

 

 

 

 

работников, преодолев-

ших минимальный порог 

при прохождении оценки 

профессиональных ком-

петенций.  

 Количество педагоги-

ческих работников, про-

шедших курсовую подго-

товку по устранению вы-

явленных педагогических 

дефицитов. 

 Количество педагоги-

ческих работников, для 

которых разработан ин-

дивидуальный план про-

фессионального развития. 

 Доля педагогических 

работников, реализующих 

индивидуальный план 

профессионального раз-

вития.  

 Количество проведен-

ных методических меро-

приятий для педагогиче-

ских работников образо-

вательной организации.  

 



 Проведение методического се-

минара по теме «Реализация инди-

видуального плана профессиональ-

ного развития педагога». 

 Анкетирование педагогов «Диа-

гностика затруднений при внедре-

нии индивидуального плана про-

фессионального развития педаго-

га». 

 Промежуточный анализ методи-

ческой практики по реализации ин-

дивидуального плана профессио-

нального развития педагога. 

 Проведение круглого стола «Ре-

зультаты реализации индивидуаль-

ного плана профессионального раз-

вития педагога». 

 

Сентябрь  

2021 г. 

 

 

Ноябрь 

 2021 г. 

 

 

 

Декабрь 

 2021 г. 

 

 

Декабрь 

 2021 г. 

 

Низкая учебная 

мотивация обу-

чающихся 

1. Провести комплексный 

анализ причин низкой мотива-

ции обучающихся.  

2. Организовать индивиду-

альное сопровождение обуча-

ющихся в преодолении учеб-

ных трудностей, направлен-

ное, в том числе, на повыше-

ние учебной мотивации. 

3. Обеспечить эффективное 

взаимодействие всех участни-

ков образовательных отноше-

ний по повышению уровня 

учебной мотивации. 

4. Усовершенствовать внут-

реннюю систему оценки каче-

ства образования. 

 

 Диагностика и анализ уровня 

учебной мотивации. 

 Определение у каждого обучаю-

щегося ведущих учебных мотивов. 

 Составление на каждого обуча-

ющегося психолого-

педагогическую характеристику. 

 Диагностика личностных, пред-

метных и метапредметных резуль-

татов для индивидуализации психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния обучающихся. 

 Разработка и реализация Про-

граммы психолого-педагогического 

сопровождения по каждому обуча-

ющемуся. 

 Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение 

каждого обучающегося. 

 Разработка адресных рекоменда-

ций для педагогов по каждому обу-

чающемуся. 

 

Май 

2021 г. 

 

 

Сентябрь  

2021 г. 

 

Сентябрь  

2021 г. 

 

 

Август 

2021 г. 

 

 

Сентябрь 

2021 г. 

 

Сентябрь 

 2021 г. 

 

 Повышение успевае-

мости и качества обучен-

ности по результатам 

промежуточной аттеста-

ции. 

 Уменьшение количе-

ство обучающихся с низ-

ким уровнем мотивации. 

 Количество обучаю-

щихся, охваченных инди-

видуальным психолого-

педагогическим сопро-

вождением. 

 Доля педагогов, внед-

ривших в образователь-

ную деятельность инстру-

менты повышения моти-

вации обучающихся. 

 Количество родителей 

(законных представите-

лей) вовлеченных в обра-

зовательный процесс. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руко-

водители, обу-

чающиеся, ро-

дители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руко-

водители, учи-

теля-

предметники, 

обучающиеся, 

родители 

 

 

 



 Внедрение в образовательную 

деятельность инструментов повы-

шения мотивации обучающихся. 

 Проведение методического се-

минара для педагогов «Инструмен-

ты повышения мотивации обучаю-

щихся». 

 Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов по 

применению инструментов повы-

шения мотивации обучающихся». 

 Посещение и взаимопосещение 

уроков с целью мониторинга внед-

рения в образовательный процесс 

инструментов повышения мотива-

ции. 

 Организация образовательного 

события по метапредметному по-

гружению с привлечением всех 

участников образовательных отно-

шений. 

 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по во-

просам повышения учебной моти-

вации обучающихся. 

 Внести изменения в Положение 

о внутренней системе оценки каче-

ства образования (ВСОКО) в части 

оценивания предметных, метапред-

метных и личностных результатов 

обучающихся. 

 Составить план мониторинга 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучаю-

щихся в рамках ВСОКО. 

 

Сентябрь 

 2021 г. 

 

Сентябрь 

2021 г. 

 

 

Сентябрь- 

 ноябрь 2021 г 

 

 

Октябрь, 

 ноябрь 2021 г. 

 

 

 

Ноябрь  

2021 г. 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 

 

Сентябрь 

 2021 г. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 2021 г. 

  

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Педагог-

психолог, клас-

сные руководи-

тели, учителя - 

предметники, 

обучающиеся, 

родители. 

 

 

 

 

 

 

Учителя - 

предметники, 

обучающиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя - 

предметники, 

обучающиеся, 

классные руко-

водители 

 

 


