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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Среднесрочная программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Часцовской средней 

общеобразовательной школы Одинцовского городского округа Московской 

области на 2021г. 

Основные 

разработчики 

Управляющий совет, администрация и педагогический коллектив школы  

Миссия школы 

Конкурентоспособная школа, функционирующая как социокультурный 

центр с современной системой управления, профессиональной 

педагогической командой, содержательно насыщенной  образовательно-

воспитательной деятельностью, ориентированной на реализацию 

современных задач общего образования и удовлетворение образовательных 

запросов учащихся  и их семей для обеспечения качества, вариативности 

содержания и доступности образования, безопасной и комфортной 

образовательной средой, предусматривающей охрану и развитие здоровья 

участников образовательных отношений, информационной открытостью 

для взаимодействия с социумом, что в совокупности создает оптимальные 

условия для формирования духовно-нравственной, социально-

ориентированной личности гражданина России. 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

-   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

-   Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

-   Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

-   Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г., №413); 

- Государственная программа Российской федерации «Развитие 

образования на 2018-2025 годы»; 

- Национальный проект «Образование» 2019-2024 годы; 

-  Методические рекомендации по организации и проведению органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, проверок организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

рамках федерального государственного надзора в сфере образования, 

направленные письмом Рособрнадзора от 04.08.2017 № 05375; 

- Устав МБОУ Часцовской СОШ. 

Цель программы 

Создание благоприятных социально – педагогических условий, 

способствующих повышению качества образования. 

Задачи 
1. Проанализировать состояние организации и управления 

мониторингом качества образования в школе. 



 

1. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения 

мониторинга качества образования в школе. 

2. Создать условия для расширения возможностей доступа 

обучающихся к современным средствам обучения и 

образовательным ресурсам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

3. Активизировать работу по организации повышения мастерства 

учителя через систему работы ШМО, РМО, тем самообразования, 

курсовой подготовки и т.д. Проведение педагогических советов, 

семинаров, круглых столов, мастер классов педагогов. Мониторинг 

профессиональных компетенций и профессионального «выгорания» 

педагогических кадров; введение новых форм преподавания 

(исследовательская работа, проектная работа и др.) Выстроить 

систему методической помощи(консультаций) от более опытных и 

квалифицированных педагогов; сопровождение молодых педагогов и 

педагогов, прошедших переподготовку по учебным предметам и доп. 

Образованию. Участие в профессиональных конкурсах педагогов. 

4. Ввести технологии тьюторства и индивидуальной работы.  

5. Организовать психологическую поддержку детей с трудностями в 

обучении.   

6. Выстроить систему взаимодействия администрации с 

педагогическим составом; провести диагностику профессионального 

дефицита педагога; направлять на курсовую подготовку в 

соответствии с выявленным профессиональным дефицитом. 

7. Организовать более эффективную работу с одарёнными и 

высокомотивированными обучающимися: стимулировать работу 

учащихся на участие в олимпиадах, конкурсах не только районного, 

но и регионального уровня; создать ИОМ. 

8. Организация работы по уменьшению доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

Перечень основных 

направлений 

программы 

 

1. Материально-техническое оснащение школы в соответствии с 

ФГОС. 

2. Совершенствование кадровой политики. Комплектование 

административными и педагогическими кадрами.  

3. Профессиональное развитие педагогов, повышение предметной и 

методической компетенции. 

4. Уменьшение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности.  



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

среднесрочной 

программы 

1. Учебные кабинеты и административные помещения дооснащены 

необходимым количеством компьютеров и оргтехники, а также 

оборудованием, необходимым для полноценного проведения 

учебных занятий. Доступ к высокоскоростному Интернету имеется 

во всех учебных кабинетах и административных помещениях. 

2. Созданы условия для проведения уроков физкультуры и работы 

спортивных кружков и секций, проведения общешкольных 

мероприятий. 

3. Улучшено качество работы администрации школы по 

взаимодействию с педагогическим коллективом. Сформирована 

команда учителей с налаженными личными взаимоотношениями. 

4. Повышены предметная и методическая компетентность педагогов, 

приобретены новые знания и опыт. Улучшено качество проведения 

занятий по предметам.  

5. Разработаны методики повышения мотивации обучающихся. 

Повышено качество обучения детей с рисками образовательной 

неуспешности. Внедряется индивидуализация учебного процесса 

обучения учащихся с ОВЗ. 

6. Создана ситуация вовлеченности в жизнь школы учеников. Ведется 

целенаправленная индивидуальная и групповая работа с разными 

группами обучающихся. Участие в групповых и индивидуальных 

занятиях обучаемого, его успехи, позволяют повысить самооценку 

и, как следствие, учебную мотивацию.  Педагог создает условия для 

обучаемого с трудностями в обучении. Помогает обретать 

способность действовать самостоятельно, конструировать способы 

собственной деятельности, осуществлять рефлексию. Применяется 

рефлексивно-деятельностный подход в работе с отстающими 

обучающимися. Снижены стрессовые ситуации у обучающихся. 

Сформированы открытые и доверительные межличностные 

отношения между обучающимися. 

Сроки реализации 

среднесрочной 

программы 

  2021 г. 

Этапы реализации 

Программы 

I этап – аналитико-проектировочный: 03.2021 – 05.2021 гг.  

II этап – реализующий: 06.2021 -12.2021 гг. 

III этап – аналитико-обобщающий: 10.2021 -12.2021 гг. 

Ответственные лица, 

контакты 

  

Куницын А.П., директор школы, 8-498-689-98-41 

Булгакова Е.А., заместитель директора по УВР,  

Леонтьева Е.В., заместитель директора по УВР,  

Лапшина М.В., заместитель директора по ВР,  

Трошкина Л.А., инженер по информатизации школы, 

Морозов В.Н., заместитель директора по АХР,  

Руководители школьных методических советов, 

Управляющий совет школы,  

Педагогический совет школы, 

 родители, обучающиеся 

Финансовое 

обеспечение 

программы: 

Выполнение программы обеспечивается за счёт бюджетного и 

внебюджетного финансирования.  



 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы: 

 

Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется 

директором школы. 

Работа по направлениям Программы закрепляется за заместителями 

директора школы. 

Корректировка программы производится Педагогическим и Управляющим 

советами школы. 

Отчеты о реализации основных направлений и отдельных проектов 

Программы на педагогических советах, совещаниях.  

Мониторинг реализации Программы по выделенным направлениям.  

 

 

 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ШКОЛЕ 

2.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Часцовская средняя 

общеобразовательная школа 

2.2. Юридический адрес: Основное здание: 143060, Российская Федерация, Московская 

область, Одинцовский район, поселок Часцы, улица Можайское шоссе, участок №193. 

2.3. Фактический адрес:  

Основное здание: 143060, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, 

поселок Часцы, улица Можайское шоссе, участок №193; 

Здание начальных классов: 143060, Российская Федерация, Московская область, поселок 

Часцы, участок № 15.  

Место нахождения Покровского филиала общеобразовательного учреждения:  

143066, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, село Покровское, 

строение 15;  

Место нахождения Татарковского филиала общеобразовательного учреждения:  

143060, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, деревня Татарки, 

дом 83 

Телефон: +7 (498) 698-98-41 

Адрес электронной почты: soshchastsi@gmail.com  

Адрес сайта: https://chasci.odinedu.ru/  

2.4. Учредитель: Муниципальное образование «Одинцовский городской округ Московской 

области» 

mailto:soshchastsi@gmail.com
https://chasci.odinedu.ru/


2.5. Современное здание Часцовской школы открыто в декабре 1962 года. В сентябре 2009 

года в результате реорганизации в нашей школе были созданы 2 филиала на базе Покровской 

основной общеобразовательной школы и Татарковской начальной школы. На данный момент 

обучение осуществляется в 4 зданиях 

2.5.1.Численность учащихся: 890 человек, из них:  

в начальном звене - 394 

в среднем звене - 446 

в старшем звене - 50 

2.5.2. Число классов по ступеням. 

I ступень (1-4 классы) - 16 классов; 

II ступень (5-9) - 18 классов; 

III ступень (10-11) - 2 класса. 

ИТОГО: 36 класса.  

2.5.3. В школе учащиеся занимаются в одну смену. 

2.5.4. Характеристика педагогического состава  

а) Общее количество педагогических работников, работающих в школе – 55 человек, АУП – 7 

человек.  

б) Образование  

- высшее – 40 чел. (76,4 %); 

- среднее специальное – 15 чел. (17,6%); 

в) Квалификация (категория) 

- высшая – 18 чел. (32,7%) 

- первая – 25 чел. (45,5%) 

- не имеют категории – 12чел. (21,8%)  

 

 

 

 

 



 

3. Основное содержание среднесрочной программы развития 

Среднесрочная программа развития МБОУ Часцовской СОШ определяет основные ценностно-

смысловые, целевые и содержательные приоритеты развития школы по устранению выявленных 

факторов риска для повышения качества образования. 

В Программе представлены концептуальные положения функционирования образовательной 

организации как системы, выделены главные направления преобразований, содержание предстоящей 

деятельности, планируемый результат и критерии его оценки на основе самодиагностики работы 

школы. 

Основания для 

разработки 

программы 

В условиях проведенного в учреждении анализа действующих 

подходов к организации и управлению качеством образования 

выявлены проблемы: 

Выявленные 

факторы риска 

 

1. Низкий уровень оснащения школы, недостаточная материально-

техническая база. 

2. Дефицит педагогических кадров. 

3. Недостаточная предметная и методическая компетенция 

педагогических работников. 

4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 

 

3.1. Направление 1. Низкий уровень оснащения школы. 

 

Цель: совершенствование инфраструктуры школы к 12.2021г., способной обеспечить проведение 

образовательного процесса на высоком уровне в соответствии с ФГОС. 

Задачи: 

1. Осуществление информатизации образовательного процесса: 

– создание единого информационного пространства школы; 

– развитие и продвижение школьного сайта (изменение структуры и содержания); 

– развитие электронного документооборота. 

2. Модернизация материально-технической базы школы: 

- приобретение необходимого оборудования и учебно-наглядных пособий; 

- замена устаревшего оборудования; 

- обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС; 

- расширение возможностей развития ресурсной базы; 

- использование материально-технической базы других организаций. 

 

Показатели: 

1. Наличие локальной сети школы. 

2. Измененный школьный сайт (структура и содержание). 

3. Платные услуги. 

4. Два компьютерных рабочих места учителя. 

5. Замена мебели в двух учебных кабинетах. 

6. Рециркуляторы воздуха для учебных кабинетов (20 штук). 

7. Приобретенные новые средства обучения. 

 

 

 



3.2. Направление 2. Дефицит педагогических кадров 
 

Цель: устранение к 12.2021г. кадрового дефицита в образовательной организации за счет 

проведения профориентационной работы со старшеклассниками, заключения договоров о целевом 

обучении с выпускниками ОО, привлечения молодых специалистов и осуществления 

профессиональной переподготовки учителей. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение образовательной организации квалифицированными кадрами. 

2. Формирование профессионально ориентированных школьников для учреждений 

профессионального педагогического образования. 

3. Создание системы поддержки молодого учителя в период его профессионального 

становления. 

4. Оказание мер социальной поддержки педагогическому корпусу. 

 

Показатели: 

1. Количество вакантных ставок (с указанием предмета). 

2. Нагрузка педагогических работников (отдельно по каждому предмету). 

3. Доля педагогических работников пенсионного возраста от общей численности педагогических 

работников школы. 

4. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет от общей численности педагогических 

работников школы. 

5. Количество заключенных договоров о целевом обучении в педагогических вузах, колледжах. 

6. Договоры о сотрудничестве с педагогическими ВУЗами. 

 

3.3. Направление 3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников. 

Цель: создание к 12.2021г. системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества 

образования в образовательной организации, за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения форм, методов и средств обучения; совершенствования 

педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения. 

Задачи: 

1. Целенаправленное отслеживание профессионального становления педагогов на основе 

анализа и коррекции профессиональной деятельности. 

2. Формирование механизмов выявления профессиональных затруднений и оказания адресной 

помощи педагогам. 

3. Определение структуры характерных затруднений, тормозящих развитие педагогического 

мастерства. 

4. Осуществление краткосрочного прогнозирования и оценка эффективности и полноты 

реализации методического сопровождения педагогов. 

 

Показатели: 

1. Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией от общей 

численности педагогических работников школы. 

2. Доля педагогических работников с первой квалификационной категорией от общей 

численности педагогических работников школы. 



 

3. Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональных 

компетенций (доля преодолевших минимальный порог). 

4. Доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный 

план развития педагога. 

5. Доля учителей занятых инновационной деятельностью. 

6. Доля учителей, повысивших свою квалификацию за последние 3 года. 

7. Наличие в школе разработанной программы психологической поддержки педагогов для 

профилактики профессионального выгорания. 

8. Количество открытых уроков, проведенных учителями школы. 

9. Создание в школе «копилки» передового опыта педагогов. 

 

3.4. Направление 4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 учебного 

года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Применение новых образовательных технологий для преодоления низких образовательных 

результатов и социально опасных условий. 

2. Обеспечение позитивной динамики уровня обученности. 

3. Уменьшение доли неуспевающих и неаттестованных по итогам учебного периода учащихся. 

4. Уменьшение количества учащихся, не преодолевших минимальный «порог» ГИА, рост 

среднего балла ГИА среди учащихся школы уровня основного общего и среднего общего 

образования. 

5. Увеличение доли у учащихся высокого и среднего уровня метапредметных результатов. 

6. Модернизация системы дистанционного обучения с применением электронных 

образовательных ресурсов, направленной на сопровождение образовательной деятельности 

учащихся с низкими образовательными результатами. 

 

Показатели: 

1. Банка данных учебных достижений обучающихся 

 2. Индивидуальные образовательные маршруты для учеников с высокими рисками учебной  

      неуспешности, а также для детей, одаренных и высокомотивированных. 

3.  Увеличение количества родителей, принимающих активное участие в жизни ОО. 

4. Создание алгоритмов помощи «неуспешным» обучающимся. 

5. Банк данных учебных достижений обучающихся. 

6. Использование учителями и детьми электронных ресурсов: ФИПИ, Фоксфорд.ру, РЕШИ.ру и 

т.д. 

7. Расписания дополнительных занятий для подготовки учеников к ОГЭ и предметов ЕГЭ по 

выбору. 

8. Результаты мониторинговых исследований обученности и адаптации учащихся. 

9. Результативность мониторингового исследования образовательных достижений учащихся на 

разных этапах обучения. 

 

 



4.Реализация среднесрочной программы развития школы 

 

4.1. Направление1. Низкий уровень оснащенности школы 

Подпрограмма в 

соответствии с рисками 

Задачи  Мероприятия  Сроки  Показатели  

Укрепление 

оснащенности школы 

1.Осуществление 

информатизации 

образовательного 

процесса. 

1. Создание единого 

информационного 

пространства школы. 

Декабрь 2021г. Наличие локальной сети 

школы. 

2.Развитие и продвижение 

школьного сайта 

(изменение структуры и 

содержания). 

июнь 2021г. Измененный школьный 

сайт (структура и 

содержание). 

2. Модернизация 

материально-технической 

базы школы. 

1.Приобретение 

необходимого 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Декабрь 2021г. 1.Приобретенные новые 

средства обучения. 

2. Рециркуляторы воздуха 

для учебных кабинетов 

(20 штук).  

2.Замена устаревшего 

оборудования. 

 

Декабрь 2021г. 1. Два компьютерных 

рабочих места учителя. 

2.Замена мебели в двух 

учебных кабинетах. 

3.  Расширение 

возможностей ресурсной 

базы. 

Октябрь 2021г. Платные услуги. 

4.Использование 

материально-технической 

базы разных организаций. 

В течение 2021г. Социальное партнёрство и 

сетевое взаимодействие. 

 

 



 

                        4.2. Направление2. Дефицит педагогических кадров 

Подпрограмма в 

соответствии с рисками 

Задачи  Мероприятия  Сроки  Показатели  

Дефицит 

педагогических кадров 

1.Обеспечение 

образовательной организации 

квалифицированными 

кадрами. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Мониторинг специалистов, 

приезжающих в Одинцовский 

г.о., сотрудничество с ГКУ МО 

«Центр занятости населения» 

В течение года Создание системы 

управления кадровой 

политикой на уровне ОО 

2. Посещение ярмарки 

профессий и привлечение 

молодых специалистов для 

работы в школе. 

В течение года Рост количества 

выпускников ВУЗов и 

ПОО, трудоустроившихся 

в ОО. 

3. Продление сотрудничества с 

 сайтом поиска вакансий hh.ru 

Май 2021г. Наличие договора о 

сотрудничестве 

2.Формирование 

профессионально 

ориентированных школьников 

для учреждений 

профессионального 

педагогического образования. 

 

 

 

 

1. Продолжение работы с 

ВУЗами по целевому обучению 

выпускников МБОУ 

Часцовской СОШ. 

 

Июнь 2021г. Рост мотивации 

школьников на выбор 

педагогических 

специальностей 

2.Договоры по сотрудничеству 

с педагогическими ВУЗами, 

привлечение к работе в школе 

студентов последних курсов. 

 

Сентябрь 2021г. Увеличение числа 

школьников, 

поступающих в ВУЗы и 

ПОО на педагогические 

специальности 

3.Создание системы 

поддержки молодого учителя в 

период его профессионального 

становления. 

 

1.Организация научно-

методического и практико-

педагогического 

сопровождения. 

Декабрь 2021г. Создание научно-

методической базы 

сопровождения 

2. Институт наставничества. Июнь 2021г. Положение «Об 

организации шефства-

наставничества» 

3.Денежные выплаты молодым 

специалистам. 

В течение года Документы, 

подтверждающие 

получение выплат. 



4. Оказание мер 

социальной поддержки 

педагогическому корпусу. 

1.Согласование с 

администрацией округа 

возможности выделения 

социального жилья для 

привлечения  

высококвалифицированных 

кадров из других регионов. 

 

В течение года Возможность получения 

социального жилья. 

2.Участие в программе 

«Земский учитель».  

В течение года   Наличие 

участников программы. 

 

4.3. Направление 3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

Подпрограмма в 

соответствии с рисками 

Задачи  Мероприятия  Сроки  Показатели  

Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Целенаправленное 

отслеживание 

профессионального 

становления педагогов на 

основе анализа и 

коррекции 

профессиональной 

деятельности. 

 2.Формирование 

механизмов выявления 

профессиональных 

затруднений и оказания 

адресной помощи 

педагогам. 

3.Определение структуры 

характерных затруднений, 

тормозящих развитие 

1.Повышение предметной 

компетентности 

педагогов.  

В течение года 1.Доля педагогических 

работников с высшей 

квалификационной 

категорией от общей 

численности 

педагогических 

работников школы. 

2.Доля педагогических 

работников с первой 

квалификационной 

категорией от общей 

численности 

педагогических 

работников школы. 

2.Обучение 

педагогических 

работников на курсах 

В течение года Удостоверения о 

прохождении курсовой 

подготовки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогического 

мастерства. 

4.Осуществление 

краткосрочного 

прогнозирования и оценка 

эффективности и полноты 

реализации методического 

сопровождения педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышения 

квалификации. 

3.Самообразование 

педагогов. 

В течение года План самообразования. 

4.Мотивирование 

педагогического 

коллектива к 

непрерывному 

профессиональному 

развитию через 

материальное и 

нематериальное 

стимулирование учителей. 

В течение года Материальное и 

нематериальное 

стимулирование 

5.Сотрудничество со 

школой куратора 500+, 

оказывающего школе 

методическую и 

организационную 

поддержку. 

В течение года Соглашение о 

сотрудничестве. 

6.Прохождение 

независимой оценки 

профессиональных 

компетенций учителей. 

В течение года Свидетельства о 

прохождении 

независимой оценки 

профессиональных 

компетенций 

7. Разработка программы 

психологической 

поддержки педагогов для 

профилактики 

профессионального 

выгорания. 

Сентябрь 2021г. Программа 

психологической 

поддержки педагогов для 

профилактики 

профессионального 

выгорания. 

8.Оптимизация работы 

школьных методических 

объединений. 

Сентябрь 2021г. План и анализ работы 

ШМО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Совершенствование 

локальных актов школы. 

 

Сентябрь 2021г. Локальные акты 

10.Оформление сетевого 

партнёрства с 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

Сентябрь 2021г. Соглашения о 

сотрудничестве. 

11.Организация 

наставничества для 

молодых специалистов. 

Август 2021г. Программа 

наставничества. 

12.Оптимизация учебной 

нагрузки учителей школы. 

Сентябрь 2021г. Тарификация  

13. Организация учебно-

методических и учебно-

практических семинаров 

для учителей с 

привлечением методистов 

Одинцовского УМЦ 

«Развитие образования» 

других учреждений. 

Участие в работе 

окружных методических 

предметных объединений. 

В течение года Банк методических 

материалов. 

14.Разработка 

индивидуальных планов 

профессионального 

развития учителей школы. 

Август 2021г. Индивидуальные планы 

профессионального 

развития учителей 



 

 

 

 

 

 

15.Организация в школах 

регулярной практики 

обмена 

профессиональным 

опытом: взаимопосещение 

и анализ уроков 

учителями; посещение и 

анализ уроков школьной 

администрацией. 

 

В течение года Справки ВШК, анализ 

посещенных уроков. 

 

16.Усиление контроля со 

стороны администрации за 

выполнением программ по 

учебным предметам. 

 

В течение года Справки ВШК 

17.Проведение опытными 

учителями школы 

совместных 

дистанционных уроков 

для молодых учителей, 

работающих в разных 

здания школы. 

В течение года График проведения 

дистанционных уроков 

 

 

 

 

 

 



4.4. Направление 4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Подпрограмма в 

соответствии с рисками 

Задачи  Мероприятия  Сроки  Показатели  

Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

 

1.Применение новых 

образовательных 

технологий для 

преодоления низких 

образовательных 

результатов и социально 

опасных условий. 

2.Обеспечение 

позитивной динамики 

уровня обученности. 

3.Уменьшение доли 

неуспевающих и 

неаттестованных по 

итогам учебного периода 

учащихся. 

4.Уменьшение количества 

учащихся, не 

преодолевших 

минимальный «порог» 

ГИА, рост среднего балла 

ГИА среди учащихся 

школы уровня основного 

1.Диагностика причин 

высоких рисков учебной 

неуспешности 

обучающихся и 

разработка для них 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Сентябрь 2021г. 

 

 

 

 

Результаты 

мониторинговых 

исследований 

обученности и адаптации 

учащихся. 

ИОМ для учеников с 

высокими рисками 

учебной неуспешности. 

2.Ведение уроков 

русского языка и 

математики в 4-х классах 

педагогами – 

предметниками из 

среднего и старшего звена 

Сентябрь 2021г. График проведения 

уроков. 

3.Оценка достижений 

обучающихся 

(открытость, гласность, 

стимулирование). 

Май 2021г. Банк данных: учебных, 

спортивных и творческих 

достижения обучающихся 

4.Выявление одаренных и 

высокомотивированных 

детей и сопровождение их 

учебной деятельности по 

индивидуальным 

маршрутам. 

 

Сентябрь 2021г. Индивидуальные 

образовательные 

маршруты для учеников 

для детей одаренных и 

высокомотивированных. 



 

общего и среднего общего 

образования. 

5.Увеличение доли у 

учащихся высокого и 

среднего уровня 

метапредметных 

результатов. 

6.Модернизация системы 

дистанционного обучения 

с применением 

электронных 

образовательных 

ресурсов, направленной 

на сопровождение 

образовательной 

деятельности учащихся с 

низкими 

образовательными 

результатами. 

5.Административный 

контроль за состоянием 

преподавания предметов с 

низким рейтингом по 

результатам внешней 

оценки ГИА (математика). 

 В течение года Справки ВШК, анализ 

посещенных уроков. 

 

6.Дифиренцирование 

домашний заданий с 

учетом возможностей и 

способностей ребенка. 

В течение года Индивидуальные 

домашние задания. 

7.Изменение графика 

работы педагога-

психолога с учениками с 

высокими рисками 

учебной неуспешности и 

их родителями. 

Сентябрь 2021г. Результаты 

мониторинговых 

исследований 

обученности и адаптации 

учащихся. 

Алгоритм помощи 

«неуспешным» 

обучающимся. 

10.Активизация работы 

классного руководителя с 

семьей, классным 

коллективом по снижению 

рисков учебной 

неуспешности. 

В течение года План работы с семьей. 

11.Информирование 

родителей и 

общественности по 

вопросам ГИА, в том 

числе организация 

родительских собраний в 

онлайн режиме. 

В течение года Увеличение количества 

родителей, принимающих 

активное участие в жизни 

ОО. 



11. Внесение изменений в 

тематику внеурочной и 

кружковой деятельности с 

 учетом анкетирования 

родителей. 

Июнь 2021г. Разработка анкет. Банк 

данных по результатам 

анкетирования. 

12.Привлечение 

специалистов СУЗов и 

ВУЗов для работы с 

обучающими школы. 

Сентябрь 2021г.  Соглашения о 

сотрудничестве. 

13.Активное 

использование 

электронных ресурсов: 

ФИПИ, Фоксфорд.ру, 

РЕШИ.ру и т.д. 

В течение года Использование учителями 

и детьми электронных 

ресурсов: ФИПИ, 

Фоксфорд.ру, РЕШИ.ру и 

т.д. 

14. Проведение во 

внеурочное время 

диагностических работ 

близких по содержанию к 

ГИА. 

В течение года График проведения 

диагностических работ.  

15. Дополнительные 

занятия для подготовки 

учеников к ОГЭ и 

предметов ЕГЭ по 

выбору. 

Апрель 2021г. 

Сентябрь 2021г. 

Расписания 

дополнительных занятий 

для подготовки учеников 

к ОГЭ и предметов ЕГЭ 

по выбору. 





5. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ. 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 

неопределенности. 

 

ВИДЫ РИСКОВ ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса школе в 

целом.  
 

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью по разъяснению 

конкретных нормативно- правовых актов, 

регламентирующих деятельность в школе и 

содержание образовательного процесса в 

целом. 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного и внебюджетного  

финансирования 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

перераспределение финансовых средств в 

целях целенаправленного и эффективного 

расходования бюджетных средств.  

- Корректировка объемов средств в разрезе 

мероприятий.  

- Участие в проектах с грантовой 

поддержкой.  

- Систематическая работа по расширению 

финансового партнерства, спонсорства.  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 
- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по внедрению инновационных 

образовательных технологий.  

- Недостаточная инициатива участия в 

различных конкурсных мероприятиях, в 

создании новых программ и ресурсов  

- Формирование позитивного имиджа и 

деловой репутации школы.  

- Новые подходы в методической системе 

работы с педагогическими кадрами.  

- Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов.  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

проектов Программы.  
- Систематический анализ, мониторинг 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов программы.  

 

 

 

 

 



 

6. ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Успешность реализации среднесрочной программы и устойчивость управления ею 

определяется качеством планирования программных мероприятий, проработанностью и 

согласованностью планов реализации мероприятий, персональной ответственностью должностных 

лиц за выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки.  

Качество реализации среднесрочной программы определяется совокупностью свойств, 

способствующих удовлетворению потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и отвечающих интересам общества и государства.  

Составляющие качества образования: уровень достижений учащихся в образовательном 

процессе; уровень мастерства учителей; качество условий организации образовательного процесса; 

качество управления системой образования в школе; общественный рейтинг школы и его 

востребованность. Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые 

показатели, достижение которых и является основной задачей среднесрочной программы развития 

школы на 2021г. 

Среднесрочная программа развития прошла рассмотрение на заседаниях школьных 

предметных методических объединений, педагогического совета, Управляющего совета. Была 

отправлена куратору проекта «500+» для согласования.  

При появлении в процессе реализации среднесрочной программы развития новых 

непрогнозируемых в настоящее время эффектов, эффекты отслеживаются, фиксируются в ходе 

управленческого анализа с целью коррекции и внесения изменений в программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


