
 



Паспорт Программы 

Наименование программы 

 

Среднесрочная программа развития 

МОУ «СОШ№31» на 2021 год 

Цель и задачи программы Повышение качества образования в школе путем реализации комплекса мероприятий, 

направленных на создание образовательной среды, способствующей формированию и 

совершенствованию педагогических компетенций, развития кадрового потенциала школы, 

индивидуализации образовательной деятельности для обучающихся с разными 

образовательными потребностями. 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

-доля педагогов, использующих инновационных педагогических технологий в урочной и 

внеурочной деятельности;  

- доля педагогов, прошедших КПК 

-доля педагогов, прошедших независимую оценку профессиональных компетенций 

- Положительная динамика качества и успеваемости учащихся школы; 

-Повышение уровня подготовки обучающихся, максимально охваченных индивидуальными 

образовательными маршрутами.  

-Повышение качества общего образования (результаты независимых диагностик и 

мониторингов) 

- увеличение доли родителей, участвующих в деятельности школы 

Методы сбора и обработки информации экспертный опрос, наблюдение, анализ документации, посещение уроков, контроль, 

анкетирование, тестирование 

Сроки и этапы реализации программы Срок реализации Программы 2021г  

Начало действия Программы 01.04.2021г. 

1 этап. Подготовительный (апрель, май 2021 года) – проблемный анализ обеспечения качества 

образования в школе, разработка  антикризисных программ.  

2 этап. Основной (июнь-ноябрь 2021 года) – работа школы по реализации  программы. 

Проведение мониторинга реализации Программы. 

3 этап. Обобщающий (декабрь года) – анализ результатов реализации программы, определение 



перспектив дальнейшего развития школы. 

Основные мероприятия  Подпрограммы:  

1. Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников 

2. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

-Увеличение доли педагогов, прошедших КПК 

 -Увеличение доли педагогов, использующих инновационных педагогических технологий в 

урочной и внеурочной деятельности 

-Положительная динамика качества и успеваемости учащихся школы; 

-Повышение уровня подготовки обучающихся, максимально охваченных индивидуальными 

образовательными маршрутами.  

-Повышение качества общего образования (результаты четвертей, полугодовые контрольные 

работы) 

- увеличение доли родителей, участвующих в деятельности школы 

Исполнители Администрация, руководитель ШМО, педагогический коллектив, классные руководители 

Порядок управления реализации 

программы 

Текущий контроль и координацию работы, общий контроль исполнения Программы развития 

школы осуществляет директор, педагогический совет. 

 

Основное содержание 

1.Основные цели и задачи Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию задач 

 Цель - повышение качества образования в школе путем реализации комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной 

среды, способствующей формированию и совершенствованию педагогических компетенций, развития кадрового потенциала школы, 

индивидуализации образовательной деятельности для обучающихся с разными образовательными потребностями. Указанная цель будет 

достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. обеспечение повышения профессиональной компетентности, развитие инициативы, поиска и освоения новых форм и методов 

обучения. 

2. совершенствование методической службы школы; 

3. индивидуализации образовательной деятельности учащихся на основе  адресной направленности учебно-воспитательного процесса с 

учетом особых образовательных потребностей учащихся (испытывающих трудности в обучении и одаренных детей) 



4. создание условий для всестороннего развития учащихся во внеурочной деятельности и дополнительного образования 

5. активизация участия родителей в совместной деятельности 

6. создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и 

поддержка одаренных и талантливых детей 

2.Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию задач 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие  Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные  Участники  

Повышение 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников 

 

Обеспечение 

повышения 

профессиональной 

компетентности, 

развитие инициативы, 

поиска и освоения 

новых форм и методов 

обучения 

 

Обучение на КПК 

учителей 

До конца 

2021 

увеличение доли 

педагогов, 

прошедших КПК 

администрация педагоги 

 Совершенствование  

методической службы 

школы 

Диагностика 

дефицитов 

методической 

компетенции 

педагогов  

 

Составление плана 

работы ШМО с 

учетом дефицитов 

методической 

компетенции 

педагогов 

Май 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

2021 

увеличение доли 

педагогов, 

использующих 

инновационных 

педагогических 

технологий в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Администрация, 

руководитель 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

ШМО 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

Снижение доли 

обучающихся с 

Индивидуализации  

образовательной 

1.Реализация В течение 

2021-22 

Положительная 

динамика качества 

руководитель 

ШМО 

Учащиеся, 

педагоги 



рисками учебной 

неуспешности. 

 

деятельности 

учащихся на основе  

адресной 

направленности 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей 

учащихся 

(испытывающих 

трудности в обучении 

и одаренных детей) 

 

методической темы 

школы 

«Индивидуализация 

образовательного 

процесса в условиях 

разновозрастного 

обучения» 

2.Проведение 

консультаций по 

подготовке домашних 

заданий «Час 

поддержки» 

 

 

 

 

 

3.Разработка Планов 

индивидуального 

развития для детей с 

признаками 

одаренности и 

испытывающими 

трудности в обучении 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2021-22 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2021 

и успеваемости 

учащихся школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

подготовки 

обучающихся, 

охваченных 

индивидуальными 

образовательными 

маршрутами. 

 

 

Повышение 

качества общего 

образования 

(результаты 

четвертей, 

полугодовые 

контрольные 

работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся, 

педагоги 

 создание условий для 

всестороннего 

развития учащихся 

во внеурочной 

деятельности и 

1.Составление 

учебных планов 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

Май, июнь 

2021 

 

 

 

Увеличение доли 

детей, 

занимающихся 

научно-

практической и 

администрация 

 

 

 

 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 

 



дополнительного 

образования 

 

запросом учащихся и 

родителей. 

Разнообразить  

направления 

дополнительного 

образования с учетом 

запросов учащихся и 

родителей. 

 

 

 

 

Май, июнь 

2021 

проектной 

деятельностью, 

участвующих в 

олимпиадах и 

различных 

творческих 

конкурсах.  

 

 

 

 

 

 

администрация 

 

 

 

 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 Создание условий для 

самоопределения, 

выявления и 

реализации 

индивидуальных 

возможностей 

каждого ребенка, 

поиск и поддержка 

одаренных и 

талантливых детей 

 

1. Проведение 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений для детей 

с признаками 

одаренности и с 

рисками школьной 

неуспешности 

 

2.Проведение 

конкурса «Ученик 

года». 

 

 

Сентябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

обучающихся с 

признаками 

одаренности и с 

рисками школьной 

неуспешности для 

разработки 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 

 

 

Рост учебной 

мотивации 

обучающихся , 

увеличение 

количества детей, 

занимающихся 

научно-

практической и 

проектной 

деятельностью, 

участвующих в 

 

 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

Зам.директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги , 

администрация, 

учащиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

 

 

 

 



 

 

 

 

олимпиадах и 

различных 

творческих 

конкурсах  

 Активизация участия 

родителей в 

совместной 

деятельности. 

1.«Родительский 

всеобуч» 

методическая помощь 

педагогов родителям. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли 

родителей, 

участвующих в 

деятельности 

школы 

 Педагоги, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

3.Механизм реализации Программы  

    За реализацию Среднесрочной программы развития МОУ «СОШ№31» ответственность возлагается на  директора 

школы. 

Исполнителями мероприятий Среднесрочной программы развития(ответственными) являются:  

 1. Педагогический коллектив МОУ «СОШ№31» - учителя, классные руководители 

 2. Школьное методическое объединение -  руководитель ШМО 

 3. Администрация школы – заместители директора по ВР и УР 

По каждому направлению в соответствии с риском, разработана отдельная  программа : 

1. Программа по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников МОУ 

«СОШ№31» 

2. Программа по снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности в МОУ «СОШ№31» 



 

 

 


