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Название 

программы  

Среднесрочная программа развития Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Костинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Цель и задачи 

программы 

Цель: Повышение качества образования к концу 2021 года путем реализации 

комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной среды, 

способствующей снижению устранению факторов риска, что обеспечит устойчивые 

условия для формирования личной успешности каждого обучающегося. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Создание к сентябрю 2022 года системы непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования за счет повышения 

педагогического и профессионального мастерства овладения профессиональными 

компетенциями, совершенствования форм, методов и средств обучения, 

совершенствования педагогических технологий и внедрение современных методов 

технологий обучения. 

2. Сформированность к 2022 году устойчивой системы повышения квалификации 

педагогов   

2. Организация деятельности участников образовательных отношений по 

обеспечению усвоения образовательной программы общего образования 

учащимися с пониженным уровнем школьного благополучия. 

3. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022-

2023 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

4. Создание условий для успешной адаптации обучающихся при переходе с уровня 

начального общего образования на уровень основного общего образования, 

обеспечивающего повышение уровня школьного благополучия. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Риск 1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников  

Показатели: Актуализирован план повышения квалификации. Доля педагогов, 

ставших участниками мероприятий с рамках муниципальной методической сети 

составит 30%. Доля педагогов, представивших опыт на семинарах, мастер-классах 

составит 20%. Доля молодых педагогов, охваченных методической помощью 

составит 100%. Разработан план методической работы на 2021-2022 учебный год. 

Представлен отчет о проведении методических недель на педагогических советах. 

Доля педагогов, прошедших стажировку по персонифицированной модели 

обучения составит 75%. Разработан и наполняется контент «Копилка 

педагогических идей» 

Риск 2. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации.  

Показатели: Участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и 

дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе 

образовательной организации. Организация мероприятий по обмену опытом, в том 

числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом. 

Риск 3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности Показатели: 

Доля учащихся с рисками учебной неуспешности охвачены входным контролем и 

анкетированием составляет 100%. Доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, для которых разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты составляет 100%. Доля учащихся, имеющих неуспешность в обучении 

снизится на 10 %. Доля родителей, охваченных консультационной помощью, 
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повысится на 10%. 

Риск 4. Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды.  

Показатели: Создание условий для успешной адаптации обучающихся к новым 

условиям  при переходе из  начальной школы в основную. Вовлечение 

обучающихся 5-11-х классов во внеурочную, общественно-полезную деятельность 

в соответствии с выявленными предпочтениями. 

3. Повышение уровня профессионального мастерства по вопросам организации 

комфортной среды Учреждения и школьного благополучия.  
Методы сбора 

и обработки 

информации 

Опрос, анкетирование, наблюдение, анализ, мониторинг 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

 

1 год, оперативное управление 

1 этап (март – апрель 2022 года): аналитико-диагностический разработческий, 

включающий анализ исходного состояния и тенденций развития Школы для 

понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы.  

2 этап (май – ноябрь 2022 года.): основной, внедренческий, включающий 

поэтапную реализацию  

3 этап (ноябрь – декабрь 2022 года) диагностический, подведение итогов 

Основные 

мероприятия 

или проекты 

программы/ 

перечень 

подпрограмм 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

2. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

4. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

К началу 2023 года создана система непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональное компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями, 

совершенствования форм, методов и средств обучения, совершенствования 

педагогических технологий и внедрение современных методов технологий 

обучения, совершенствования технологий наставничества и повышения 

квалификации.  

К концу 2023 учебного года средствами внеурочной деятельности  организована 

деятельность участников образовательных отношений по обеспечению усвоения 

образовательной программы общего образования учащимися с пониженным 

уровнем школьного благополучия.  

К концу 2022 учебного года будет снижена доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2022-2022 учебного года за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности.  

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив, родительская общественность, 

ученический коллектив, социальные партнеры 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Руководителем программы является директор школы, который координирует 

деятельность рабочей группы, управляет финансовыми средствами, осуществляет 

внешнее взаимодействие. Ежемесячно проводятся заседания рабочей группы по 

результатам реализации программы. По итогам, по мере необходимости, 

корректируются целевые показатели. Метод управления программой проектный. 
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Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Показатели 

реализации  

Ответственные  Участники  

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

 Цель: Создание к концу 2022 года системы профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями, совершенствования форм, методов и средств обучения, совершенствования педагогических технологий и 

внедрение современных методов технологий обучения. 

1. Повышение 

педагогического и 

профессионального 

мастерства.  

2.Овладение 

профессиональными 

компетенциями. 

3.Совершенствование 

педагогических 

технологий и внедрение 

современных методов 

технологий обучения  

4. Обмен опытом 

педагогов по 

использованию 

современных 

педагогических 

технологий на 

муниципальном и 

региональном уровне.  

5. Организация 

методических недель в ОО  

Актуализация плана 

повышения квалификации с 

учетом запросов и 

потребностей педагогов, 

администрации (предметные, 

метапредметные, 

формирование компетенций) 

Май 2022 Актуализирован 

план повышения 

квалификации. 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

Участие в реализация плана 

районной методической сети 

(через различные формы 

презентаций педагогического 

опыта) 

Май-декабрь2022 Материалы 

выступлений, 

рецензии 

Заместитель 

директора по УВР 

руководители МО 

Педагоги 

Обмен опытом внутри школы  Октябрь-

ноябрь2022 

Материалы 

выступлений, 

педагогов 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Педагоги 

Составление плана 

методической работы на 

2021-2022 учебный год 

Август 2022 Разработан план 

методической 

работы на 2022-

2023 учебный год 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Педагоги 

Проведение методических 

семинаров 

Ноябрь 2022 – 

май 2023 

План 

методической 

недели, 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 
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фотоотчет, 

кратное описание 

мероприятия 

Создание ресурса на 

школьном сайте «Копилка 

педагогических идей» 

 

Декабрь 2022 Разработан и 

наполняется 

контент «Копилка 

педагогических 

идей» 

Технический 

специалист 

Педагоги 

2. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

Цель: Сформировать к 2022 устойчивую систему повышения квалификации педагогов   

1. Внедрить в работу 

школы методические 

недели по результатам 

курсов повышения 

квалификации педагогами 

или единичные 

методические 

мероприятия; 

2. Создать систему 

трансляции опыта 

педагогами, работающими 

над темами по 

самообразованию. 

Методическая неделя по 

функциональной 

грамотности по работе с 

обновлённым ФГОС 

Май, октябрь, 

декабрь 2022 

Обмен опытом 

работы всеми 

учителями 

школы, внедрение 

практики в 

учебный процесс 

Директор Педагоги 

Участие учителей на ММО, 

ШМО с докладами в рамках 

темы по самообразованию 

В течение 2022 

года 

100% охват 

учителей 

Заместитель 

директора 

Педагоги 

3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022-2023 учебного года за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

1. Выявление причин 

затруднений 

обучающихся.  

Анкетирование обучающихся 

на предмет выявления 

затруднений 

Сентябрь 2022 Справка по 

результатам 

анкетирования 

Классные 

руководители, 

социальный 

Обучающиеся 
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2. Создание условий 

повышения мотивации 

школьников к учебной 

деятельности 

педагог 

Проведение контроля за 

посещением уроков и 

дополнительных занятий, 

занятий со специалистами 

неуспевающими 

обучающимися 

В течение 2022 

года 

Справка по 

итогам контроля 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Обучающиеся 

Проведение педагогического 

совета по выявленным 

проблемам 

Ноябрь 2022 Протокол 

педсовета 

Директор Педагоги  

3. Консультация родителей Разработка и пополнение 

контента страницы для 

родителей 

В течении 2022 

года 

Ссылка на 

страницу 

Руководитель 

ППК 

Обучающиеся, 

родители 

4. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

Цель: Создание условий для успешной адаптации обучающихся при переходе с уровня начального общего образования на уровень основного 

общего образования, обеспечивающего повышение уровня школьного благополучия. 

1. Создать условия для 

успешной адаптации 

обучающихся к новым 

условиям  при переходе из  

начальной школы в 

основную 

2. Вовлекать обучающихся 

5-11-х классов во 

внеурочную, общественно-

полезную деятельность в 

соответствии с 

Разработка 

персонифицированного 

образовательного маршрута 

учащихся 

Сентябрь 2022 Аналитические 

справки 

Классные 

руководители  

Обучающиеся  

Организация  и проведение  

классных часов, 

коллективных просмотров 

художественных фильмов с 

последующим обсуждением 

В течении 2022 Аналитические 

справки 

Классные 

руководители  

Обучающиеся  



8 
 

выявленными 

предпочтениями 
3. Повысить уровень 

профессионального 

мастерства по вопросам 

организации комфортной 

среды Учреждения и 

школьного благополучия 

Проведение опроса 

обучающихся,  родителей 

(законных представителей) 

по улучшению комфортной 

среды Учреждения. 

Октябрь 2022 Аналитические 

справки 

Классные 

руководители 

Родители  

Скорректировать/ 

разработать программы 

курсов ВУД для 

обучающихся 5-х классов  в 

соответствии с выявленными 

предпочтениями. 

Сентябрь 2022 Результаты 

опроса, 

Учебный план на 

2021-2022уч.год 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 

 

Подготовка и проведение 

педсовета «Комфортная 

образовательная среда школы 

как необходимое условие 

обеспечения качества 

образования» 

Март 2022 Протокол 

педагогического 

совета  

Директор  Педагоги 
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