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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития  МБОУ-СОШ №10 х. 

Греки им. А.М. Сороки на 2021-2022 год (с апреля 2021 по  

март 2022 года). 

Цель и задачи  

Основная цель: Повышение качества образования в Школе 

путем реализации комплекса мероприятий, направленных на 

создание образовательной среды, способствующей 

формированию личной успешности каждого обучающегося. 

Задачи:  

1. Эффективное использование кадровых, материально-

технических ресурсов образования для обеспечения высокого 

его качества, удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, запросов семьи и общества. Обеспечение 

доступности и качества образования.  

2. Создание условий для самоопределения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

поиск и поддержка одаренных и талантливых детей.  

3. Формирование и совершенствование педагогических 

компетенций, развитие кадрового потенциала школы.  

4. Совершенствование материально-технической базы школы 

для обеспечения высокого качества непрерывного 

образовательного процесса.  

5. Реализация программы работы с обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы  

 

Риск  «Дефицит педагогических кадров». 

1. Направление  выпускников школы в педагогические ВУЗы 

и колледжи.  
2. Сохранение и развитие имеющегося кадрового 

потенциала. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Анализ оснащенности, состояния классов и кабинетов. 

Организацию, свод и анализ  осуществляет завхоз, 

заведующие кабинетов два раза в год (сентябрь, май).  

Мониторинг профессиональных компетенций педработников, 

мониторинг результативности прохождения педагогами 

дополнительных образовательных программ.  (участие в 

обобщении опыта, использование новых современных 

технологий, ЦОР, ЦОП, в транслировании опыта, в курсовой 

подготовке, в аттестации, в  проектной и инновационной 

деятельности, профконкурсах, семинарах).  

Организацию, свод и анализ мониторинга осуществляет 

заместитель руководителя по УВР два раза в год (август, 

январь) на бумажном носителе. 

Диагностика достижения обучающимися с рисками учебной 

неуспешности метапредметных и предметных результатов 

(сформированность читательских навыков и навыков работы 

с информацией; элементарных математических 

представлений; навыков самоорганизации, самокоррекции; 

наличие проблем в предметной подготовке). 



Организацию, свод и анализ диагностики осуществляет 

заместитель руководителя по УВР и руководители ШМО два 

раза в год (сентябрь, май). Проводится диагностика 

педагогами ОО на бумажном носителе. 

Мониторинг сопровождения обучающихся (участие 

обучающихся во внеурочной деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности, дополнительном 

образовании, интеллектуальных и творческих конкурсах).  

Организацию, свод и анализ мониторинга осуществляет 

заместитель руководителя по УВР и педагог-психолог два 

раза в год (сентябрь, май). Проводится диагностика 

классными руководителями в электронном виде/на бумажном 

носителе. 

Посещение уроков (администрация школы, руководители 

ШМО)/Опрос педагогов об использовании в ежедневной 

практике преподавания технологии методов 

диагностического и формирующего оценивания.  

Организацию, свод и анализ результатов посещения 

уроков/опроса осуществляет заместитель руководителя по 

УВР и два раза в год (сентябрь, май). Проводится диагностика 

педагогом-психологом в электронном виде/на бумажном 

носителе. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1. Первый этап (апрель – май 2021 год) - аналитико-

диагностический. Цель: проведение аналитической и 

диагностической работы, разработка текста и утверждение 

программы перехода школы в эффективный режим работы. 

2. Второй этап (июнь 2021 – ноябрь 2021 год) - 

деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный 

режим работы, доработка и реализация подпрограмм 

Программы 

3. Третий этап (ноябрь 2021 год) - этап промежуточного 

контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации 

Программы, апробация и экспертная оценка информационно-

методического обеспечения образовательной деятельности. 

4. Четвертый завершающий этап (декабрь 2021 год). 

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода 

школы в эффективный режим работы, распространение опыта 

работы, разработка нового стратегического плана развития 

школы. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

Оснащение школы в соответствии с требованиями ФГОС.  

Устранение  кадрового дефицита. 

Создание системы непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров школы. 

Создание в школе условий для обеспечения психической 

коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ и оказание 

помощи детям в освоении образовательной программы. 

Повышение доли обучающихся с высокой мотивацией 

средствами внеурочной деятельности. 

 Снижение доли обучающихся с рисками учебной 



неуспешности за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

Успешное прохождение выпускниками государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

1. Успешное выполнение ВПР. 

Исполнители  Администрация, педагогический коллектив школы. 
Порядок управления 

реализацией 

программы 

Контроль исполнения Программы развития осуществляется 

педагогическим советом и администрацией школы. 

  

 

Анализ рисков школы в соответствии с «рисковым профилем» 

1. Дефицит педагогических кадров. В школе отсутствует логопед, психолог не 

специалист по образованию. 

 

Цели и задачи развития образовательной организации. 

 

Риск «Дефицит педагогических кадров» 

Цель: устранение к 2023 году кадрового дефицита за счет проведения 

профориентационной работы со старшеклассниками, привлечение молодых специалистов 

и осуществление профессиональной переподготовки учителей. 

Задачи: Реализация комплекса мероприятий, направленных на: 

1.  Обеспечение квалифицированными кадрами. 

2. Сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала. 

 

 

 

Меры и мероприятия по достижению целей развития. 

 

 

Риск  «Дефицит педагогических кадров» 

1. Участите в реализации программы «Земский учитель». 

2. Создание комфортных условий проживания и работы для привлекаемых 

специалистов. 

3. Направление  выпускников школы в педагогические ВУЗы и колледжи. 

4. Организация сетевого взаимодействия. 

 

 



Ответственные за достижение результатов 

Ответственный за общую реализацию Концепции – директор МБОУ-СОШ №10 х. 

Греки им. А.М. Сороки Мурат Е.И. 

 

Риск «Дефицит педагогических кадров» 

Цель: устранение к 2023 году кадрового дефицита за счет проведения 

профориентационной работы со старшеклассниками, привлечение 

молодых специалистов и осуществление профессиональной 

переподготовки учителей. 

Зам по УВР  

Борсук О.Т. 

Руководители Ш МО 

Мельник Н.В., Новожилова 

Т.Н., Свищёва Л.Н. 

 


