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1. Паспорт  Среднесрочной Программы Развития 
 

Наименование 

программы»  
 

Среднесрочная программа развития МБОУ 

Кара-ХаакскойСОШ  2022 год в рамках реализации 

проекта адресной методической помощи «500+»  
 

Цель и задачи программы  
 

       Единая цель программы – создание к концу 

2022 года оптимальных условий для преодоления 

рисковых профилей за счёт реализации 

антирисковых программ. 

 

Задачи: 

1. Повышение уровня оснащения школы за счет 

капитального ремонта школы; 

2. Оказать адресную помощь педагогам и 

обучающимся в преодолении рисков; 

3. Участие педагогов в КПК; 

4. Повышение доли обучающихся с высокой 

мотивацией обучения; 

5. Снижение доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 
 

      Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы» 

Цель: повышение уровня материально-

технического оснащения школы к концу 2022 года 

за счёт открытия центра «ЦОС» и капитального 

ремонта школы. 
 

Задачи:  

-Подготовить нормативно-правовую базу для 

открытия центра «ЦОС»; 

-Оборудовать помещение, выполнить 

запланированные ремонтные работы для 

организации работы центра «ЦОС», капитального 

ремонта; 

-Обеспечить центр «ЦОС» необходимым 

цифровым оборудованием; 

-Направить педагогов на курсы повышения 

квалификации по направлению работы центра 

«ЦОС»; 
 

       Риск 2. Низкая адаптивность учебного 



4 
 

процесса. 

Цель: Повышение адаптивности учебного процесса 

 

Задачи:  

- Выявить внешние и внутренние факторы низкой 

адаптивности учебного процесса и их причины; 

- Организать образовательный процесс с 

обучающимися, испытывающими затруднения в 

процессе обучения; 

- Организовать психолого-педагогическое 

сопровождение адаптации обучающихся в учебном 

процессе; 

- Вовлекать в учебный процесс родителей 

(законных представителей). 

 

Риск 3. Несформированность внутришкольной 

системы повышения квалификации 

Цель: повышение профессионального роста 

педагогов. 

Задачи:  

- Создание условий для постоянного обновления 

профессионально-личностных компетенций; 

- Обеспечение непрерывного профессионального 

развития личности педагогов; 

 - Представление педагогического опыта на 

различных уровнях (школьном, муниципальном и 

т.д.); 

- Вовлечение в активную методическую работу 

педагогических работников. 
 

Риск 4.Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 
 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности к концу 2022 года за счет 

создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности.  

Задачи: 

-Провести диагностику уровня учебной мотивации; 

-Укрепить нормативно-правовую базу; 

-Обеспечить психологический комфорт 
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обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности; 

-Организовать более эффективную работу с 

одарёнными и высокомотивированными 

обучающимися; 

-Организовать повышение квалификации педагогов 

-Провести анализ выполнения Всероссийских 

проверочных работ, результатов ГИА; 

-Совершенствовать и развивать профессиональное 

мастерство, педагогические технологии, формы, 

методы и средства обучения. 
 

  

Риск 5. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров. 

Цель:  повышение качества образовательных 

результатов путем сокращения к концу 2021 – 2022 

учебного года доли обучающихся, испытывающих 

затруднения в преодолении языковых и 

культурных барьеров. 

Задачи:  

- Выявление обучающихся, нуждающихся в 

преодолении языковых барьеров; 

- Снижение языковых и культурных барьеров, 

повышение читательской грамотности; 

- Снятие психологических проблем, развитие 

поликультурного пространства школы; 

- Включение обучающихся с неродным русским 

языком в активную социально значимую 

деятельность школы путем участия в 

общественных делах класса и школы. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы  
 

Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы» 

Цель: повышение уровня материально-

технического оснащения школы к концу 2022 года 

за счёт капитального ремонта школы и открытия 

«ЦОС»  

Показатели: 

- Наличие утвержденной программы по 

капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций Министерства 
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просвещения РФ; 

-Наличие приказа о создании  «ЦОС»; 

-Наличие Положения о «Центре образовательной 

среды»; 

-Наличие утвержденного плана мероприятий по 

созданию и функционированию Центра; 

-Наличие утвержденного проекта зонирования  

«ЦОС»; 

-Наличие подготовленного помещения для работы  

«ЦОС»; Наличие акта о подготовке помещений 

«ЦОС» в соответствии с фирменным стилем; 

-Количество  педагогов, охваченных курсами 

повышения квалификации по использованию 

цифрового оборудования (3 чел.) 
 

       Риск 2. Низкая адаптивность учебного 

процесса. 

Цель: Повышение адаптивности учебного процесса 

 

Показатели: 

- Организация психолого-педагогического 

сопровождения адаптации учащихся; 

- Внедрение системы наставничества «Учитель-

ученик» из числа педагогов-мужчин (33%); 

- Повышение уровня качества образования через 

внедрение практики индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

 

Риск 3. Несформированность внутришкольной 

системы повышения квалификации 

Цель: повышение профессионального роста 

педагогов. 

 

Показатели: 

- Наличие плана наставничества  «Учитель-

учитель»; 

- Наличие плана по повышению квалификации 

педагогических работников; 

- Повышение качества профессионального роста 

педагога через распространение педагогического 

опыта; 
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- Сопровождение педагогов по итогам 

прохождения КПК (70%); 

- Организация командной работы педагогов (80%). 

 

Риск 4.Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 
 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности к концу 2022 года за счет 

создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности.  

 

Показатели: 

-Доля обучающихся, демонстрирующих 

положительную динамику в освоении 

образовательной программы (60%); 

-Наличие Положения по работе со 

слабоуспевающими учащимися; 

-Доля обучающихся, принявших участие в 

интеллектуальных олимпиадах, конкурсах (50%); 

-Доля педагогов, принявших участие в вебинарах 

(60%); 

-Доля обучающихся, подтвердивших свои оценки 

на ВПР (80%); 

-Количество выпускников 9 класса, получивших 

аттестат об основном общем образовании (100%) 
 

 

Риск 5. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров. 

Цель:  повышение качества образовательных 

результатов путем сокращения к концу 2021 – 2022 

учебного года доли обучающихся, испытывающих 

затруднения в преодолении языковых и 

культурных барьеров. 

 

Показатели: 

- Наличие программы психологического 

сопровождения детей, для которых русский язык 

не является родным; 
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- Доля обучающихся демонстрирующих низкое 

качество преодоления языковых и культурных 

барьеров (15%); 

- Наличие плана по преодолению языковых и 

культурных барьеров. 

Методы сбора и 

обработки информации  
 

-Диагностика индивидуальных особенностей 

познавательных процессов обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

-Посещение уроков с целью выявления 

объективности оценивания обучающихся. 

-Проведение мониторинга качества образования 

-Консультации, индивидуальные беседы с 

участниками образовательного процесса 

-Диагностика пед.технологий, методик, приемов, 

используемых педагогами школы образовательном 

процессе.  
 

Сроки и этапы реализации 

программы  
 

Первый этап -подготовительный (март -апрель 

2022): проведение аналитической и 

диагностической работы.  

Второй этап - практический (май 2022 –ноябрь 

2022 года): реализация мероприятий, 

направленных на достижение результатов 

программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция 

программы. 
 

Третий этап – итоговый (декабрь 2022): итоговый 

мониторинг реализации мероприятий программы, 

анализ динамики результатов, выявление проблем 

и путей их решения, определение перспектив 

дальнейшего развития. Подведение итогов и 

постановка новых стратегических задач развития  
 

Основные мероприятия 

или проекты 

программы/перечень 

подпрограмм  
 

1.Программа  «Низкий уровень оснащенности 

школ». 

2.Программа «Низкая адаптивность учебного 

процесса». 

3. Программа «Несформированность 

внутришкольной системы повышения 

квалификации». 

4.Программа «Высокая доля обучающихся с 
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рисками  учебной неуспешности». 

5. Программа по «Низкое качество преодоления 

языковых и культурных барьеров». 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  
 

Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы» 

Капитальный ремонт школы, открытие 

специализированного центра образовательной 

среды. 

 

Риск 2. Низкая адаптивность учебного процесса 

Психологическое сопровождение учащихся; 

Повышение профессионального мастерства 

педагогов, их мотивации к самообразованию.  

Риск 3. Несформированность внутришкольной 

системы повышения квалификации. 

Повышение качества профессионального роста 

педагога через КПК с 60% до 70%. 

 

Риск 4. Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности Снижение доли 

обучающихся с рисками учебной неуспешности с 

25 % до 15-20%. 

 

Риск 5. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров. 

Повышение качества преодоления языковых и 

культурных барьеров.  

Исполнители  
 

Администрация, педагогический коллектив школы, 

Управляющий совет школы 

Порядок управления 

реализацией программы  
 

Управление реализацией программы 

осуществляется директором. Текущее управление 

программой осуществляется администрацией 

школы.  

Корректировки программы проводятся 

муниципальным координатором. 
 

2.Мероприятия Среднесрочной программы и направления, 

обеспечивающие реализацию ее задач.  

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы 

соответствующих мероприятий антирисковых программ по соответствующим 

направлениям, активированным школой.  
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Направле

ние в 

соответст

вии с 

риском 

 

Задачи  Мероприятие Сроки 

реализа

ции 

Показатели Ответст

венные 

1. Низкий 

уровень 

оснащени

я школы  

 

-Подготовить 

нормативно-

правовую базу 

для открытия 

центра «ЦОС»; 

 

Издание приказа 

директора 

школы «О 

проведении 

капитального 

ремонта в 

школе» 

Издание приказа 

директора 

школы «О 

создании и 

функционирова

нии Центра 

образовательной 

среды 

 

Назначение 

руководителя  

«ЦОС» 

 

Утверждение 

Положения о 

ЦОС 

 

Утверждение 

плана 

мероприятий 

(дорожной 

карты) по 

созданию и 

функционирова

нию Центра 

образовательной 

среды 

 

Август 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

Август 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

Август 

- Наличие 

утвержденно

й программы 

по 

капитальном

у ремонту 

зданий 

общеобразов

ательных 

организаций 

Министерств

а 

просвещения 

РФ; 

-Наличие 

Положения о 

«Центре 

образователь

ной среды»; 

-Наличие 

утвержденно

го плана 

мероприятий 

по созданию 

и 

функциониро

ванию 

Центра; 

-Наличие 

утвержденно

го проекта 

зонирования  

«ЦОС»; 

 

Директ

ор 

школы 

 

 

 

Директ

ор 

школы 

 

 

 

 

 

 

Директ

ор 

школы 

 

 

Директ

ор 

школы 

 

 

Руково

дитель 

Центра  

 

 

 

 

 

Руково

дитель 
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Утверждение 

медиаплана 

центра 

образовательной 

среды 

 

Формирование 

штатного 

расписания 

Центра, 

разработка и 

утверждение 

должностных 

инструкций для 

сотрудников 

Центра 

 

   

Центра  

 

 

Директ

ор 

школы 

 -Оборудовать 

помещение, 

выполнить 

запланированн

ые ремонтные 

работы для 

организации 

работы центра 

«ЦОС», 

капитального 

ремонта; 

Проведение 

текущего 

ремонта 

помещений 

Центра 

образовательной 

среды   

Июнь –

август  

 

-Наличие 

приказа о 

создании  

«ЦОС»; 

 

Директ

ор 

школы  

Зам по 

АХЧ 

 -Обеспечить 

центр «ЦОС» 

необходимым 

цифровым 

оборудованием

; 

 

Закупка, 

доставка и 

наладка 

оборудования  

 

май-

август  

 

-Наличие 

подготовлен

ного 

помещения 

для работы  

«ЦОС»; 

Наличие акта 

о подготовке 

помещений 

«ЦОС» в 

соответствии 

с 

Директ

ор 

школы . 

ИОКО 
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фирменным 

стилем; 

 -Направить 

педагогов на 

курсы 

повышения 

квалификации 

по 

направлению 

работы центра 

«ЦОС»; 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

"ЦОС" в части 

обучения новым 

технологиям по 

предметным 

областям  

Апрель-

июнь  

 

-Количество  

педагогов, 

охваченных 

курсами 

повышения 

квалификаци

и по 

использован

ию 

цифрового 

оборудовани

я (3 чел.) 

Руково

дитель 

Центра  

 

2.Низкая 

адаптивно

сть 

учебного 

процесса 

- Выявить 

внешние и 

внутренние 

факторы 

низкой 

адаптивности 

учебного 

процесса и их 

причины; 

- Организовать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

адаптации 

обучающихся 

в учебном 

процессе; 

- Вовлекать в 

учебный 

процесс 

родителей 

(законных 

представителе

й). 

 

Организовать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

адаптации 

обучающихся 

В 

течение 

всего 

периода 

- 

Организация 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия адаптации 

учащихся; 

- Повышение 

уровня 

качества 

образования 

через 

внедрение 

практики 

индивидуали

зации и 

дифференциа

ции 

обучения. 

 

Педагог

-

психол

ог 

Классн

ые 

руковод

ители 

 - Организовать 

образовательн

Внедрение 

системы 

В 

течение 

- Внедрение 

системы 

Замести

тель 
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ый процесс с 

обучающимися

, 

испытывающи

ми 

затруднения в 

процессе 

обучения 

наставничества 

«Учитель-

ученик» 

всего 

периода 

наставничест

ва «Учитель-

ученик» из 

числа 

педагогов-

мужчин 

(33%); 

директо

ра по 

УВР 

 

3.Несфор

мированн

ость 

внутришк

ольной 

системы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

- Создание 

условий для 

постоянного 

обновления 

профессиональ

но-личностных 

компетенций; 

 - 

Представление 

педагогическог

о опыта на 

различных 

уровнях 

(школьном, 

муниципально

м и т.д.); 

- Вовлечение в 

активную 

методическую 

работу 

педагогически

х работников. 

 

Внедрение 

системы 

наставничества 

«Учитель-

учитель» 

В 

течение 

всего 

периода 

- Наличие 

плана 

наставничест

ва  

«Учитель-

учитель»; 

- Повышение 

качества 

профессиона

льного роста 

педагога 

через 

распростране

ние 

педагогическ

ого опыта; 

- 

Организация 

командной 

работы 

педагогов 

(80%). 

Замести

тель 

директо

ра по 

НМР 

 

 - Обеспечение 

непрерывного 

профессиональ

ного развития 

личности 

педагогов; 

 

Сопровождение 

педагогов по 

итогам 

прохождения 

обучения 

В 

течение 

всего 

периода 

- Наличие 

плана по 

повышению 

квалификаци

и 

педагогическ

их 

работников; 

- 

Сопровожде

Замести

тель 

директо

ра по 

НМР 
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ние 

педагогов по 

итогам 

прохождения 

КПК (70%); 

4.Высокая 

доля 

обучающ

ихся с 

рисками 

учебной 

неуспешн

ости  

 

-Провести 

диагностику 

уровня 

учебной 

мотивации; 

-Укрепить 

нормативно-

правовую базу; 

 

Проведение 

диагностики 

уровня учебной 

мотивации 

среди 

обучающихся, 

выявление 

ведущих 

учебных 

мотивов  

 

Май, 

декабрь  

 

-Доля 

обучающихс

я, 

демонстриру

ющих 

положительн

ую динамику 

в освоении 

образователь

ной 

программы 

(60%); 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

 -Обеспечить 

психологическ

ий комфорт 

обучающихся 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

 

Разработка 

локального акта 

по работе со 

слабоуспевающ

ими учащимися  

 

Июнь  

 

-Наличие 

Положения 

по работе со 

слабоуспева

ющими 

учащимися; 

Директ

ор 

школы  

 

 -

Совершенство

вать и 

развивать 

профессиональ

ное 

мастерство, 

педагогически

е технологии, 

формы, 

методы и 

средства 

обучения. 

 

Организация и 

проведение 

уроков, на 

которых 

создается 

«ситуация 

успеха» для 

всех 

обучающихся  

 

В 

течение 

всего 

периода  

 

 Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

 -Организовать 

более 

Участие в 

интеллектуальн

 -Доля 

обучающихс

Замести

тель 
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эффективную 

работу с 

одарёнными и 

высокомотиви

рованными 

обучающимися

; 

 

ых конкурсах, 

олимпиадах, 

проектах  

 

я, принявших 

участие в 

интеллектуал

ьных 

олимпиадах, 

конкурсах 

(50%); 

директо

ра по 

УВР 

 

 -Организовать 

повышение 

квалификации 

педагогов 

 

Участие 

педагогов в 

методических 

вебинарах по 

преодолению 

рисков учебной 

неуспешности, 

организованных 

ФИС ОКО  

 

В 

течение 

всего 

периода  

 

-Доля 

педагогов, 

принявших 

участие в 

вебинарах 

(60%); 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

 -Провести 

анализ 

выполнения 

Всероссийских 

проверочных 

работ, 

результатов 

ГИА; 

 

Анализ 

выполнения 

обучающимися 

ВПР  

 

Июнь  

 

 Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

  -Организация и 

проведение 

заседаний 

педагогических 

советов:«Форми

рование 

читательской 

грамотности как 

условие 

повышения 

результатов 

обучения»; 

 

«Как повысить 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

-Доля 

обучающихс

я, 

подтвердивш

их свои 

оценки на 

ВПР (80%); 

-Количество 

выпускников 

9 класса, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

Замести

тель 

директо

ра УВР 
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учебную 

мотивацию 

обучающихся»; 

 

-Организация и 

проведение 

круглого стола 

«Как повысить 

качество знаний 

учащихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности» 

 

 -Организация и 

проведение 

выездных 

методических 

дней по обмену 

опытом между 

сетевыми 

партнерами  

 

Посещение 

уроков 

администрацией 

школы, 

взаимопосещени

е уроков 

учителями –

предметниками  

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Апрель, 

октябрь 

 

 

 

 

В 

течение 

всего 

периода  

 

образовании 

(100%) 

 

 

Курато

р 

школы 

 

 

 

 

 

Курато

р 

Замести

тель 

директо

ра 

 

 

 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

5. Низкое 

качество 

преодоле

ния 

языковых 

и 

культурн

ых 

барьеров 

- Выявление 

обучающихся, 

нуждающихся 

в преодолении 

языковых 

барьеров; 

- Снижение 

языковых и 

культурных 

Организация в 

школе 

дополнительных 

занятий для 

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является 

родным или 

В 

течение 

всего 

периода 

- Доля 

обучающихс

я 

демонстриру

ющих низкое 

качество 

преодоления 

языковых и 

культурных 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 
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барьеров, 

повышение 

читательской 

грамотности; 

- Включение 

обучающихся с 

неродным 

русским 

языком в 

активную 

социально 

значимую 

деятельность 

школы путем 

участия в 

общественных 

делах класса и 

школы. 

языком 

повседневного 

общения  

барьеров 

(15%); 

- Наличие 

плана по 

преодолению 

языковых и 

культурных 

барьеров. 

 - Снятие 

психологическ

их проблем, 

развитие 

поликультурно

го 

пространства 

школы; 

 

Психологическо

е 

сопровождение 

детей, для 

которых 

русский язык не 

является 

родным. 

В 

течение 

всего 

периода 

- Наличие 

программы 

психологиче

ского 

сопровожден

ия детей, для 

которых 

русский язык 

не является 

родным; 

Педагог

-

психол

ог 

Классн

ый 

руковод

итель 

 
 

 

3. Механизм реализации программы 

 ·Руководителем программы является руководитель образовательной 

организации, который несет персональную ответственность за ее реализацию, 

конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на 

выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и 

методы управления реализацией программы. 

 ·В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых 

показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма 

реализации программы 

 ·Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный 

координатор, куратор проекта «500+», директор школы. 
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 Программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных 

лиц на основе планирования и дополнительного создания программ и проектов. 
 

 По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, 

разработаны программы:  

1.Программа  «Низкий уровень оснащенности школ». 

2.Программа «Низкая адаптивность учебного процесса». 

3. Программа «Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации». 

4.Программа «Высокая доля обучающихся с рисками  учебной 

неуспешности». 

5. Программа по «Низкое качество преодоления языковых и культурных 

барьеров». 

Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана 

работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и 

отдельных антирисковых программ регулярно представляется на заседании 

педагогического совета.· 

Сотрудничество участников программы (муниципальный координатор, 

куратор школы, осуществляется при помощи телефонной связи, ВКС, 

мессенджеров, посредством электронной почты. 

Реализация Программы предусматривает формирование рабочих 

документов, связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из 

системы мероприятий Программы, с разграничением функций исполнителей.  
 
 


