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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 
 

Наименование 

Программы 

Среднесрочная программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Большевсегодическая основная общеобразовательная школа» Ковровского района 

Владимирской области на 2022год. 

Цель 

Программы 

Повышение качества образования в школе  через реализацию мер по устранению 

факторов риска, связанных с дефицитом педагогических кадров, низкой  адаптивностью 

учебного процесса, высокой  долей учащихся с риском учебной неуспешности и 

несформированностью внутришкольной системы повышения квалификации. 

Задачи 

Программы 
    1.Устранить дефицит педагогических кадров, в том  числе  через социальное 

партнёрство.  

2.Повысить  уровень адаптивности учебного процесса. 

 3.Создать внутришкольную  системы повышения квалификации педагогов в целях 

непрерывного профессионального роста.  

4.Снизить доли обучающихся с рисками учебной неуспешности через повышение 

учебной мотивации. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

 

- Решена проблема дефицита кадров на 100%. 

- Повышен уровень адаптивности учебного процесса: 
-70% педагогов используют элементы формирующего обучения в учебном процессе, 

 -80% педагогов используют современные педагогические технологии. 

-Сформирована внутришкольная система повышения квалификации: 

-Повышена доля  учителей, вовлечённых в систему наставничества с 13% до 50%. 

-Повышена доля  учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения 

после курсовой подготовки,  с 38%до 100%. 

-Повысился уровень профессионального взаимодействия с 45% до 55%. 

-Повысилась доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации, с 88% до 
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100%. 

-Повысилось качество профессионального взаимодействия педагогов с 45% до 65%. 
-Снижена доля обучающихся с рисками учебной  неуспешности: 

- Снижена доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия 
с целью ликвидации отставания от учебной программы с 53% до 25%. 

 

Методы сбора и 

обработки информации 

-Диагностика.  

-Мониторинг.  

-Посещение и взаимопосещение уроков. 

-Наблюдение.  

-Опрос.  

-Анкетирование. 

Сроки и этапы 

Реализации 

Программы 

-Подготовительный этап: март – май  2022года; 

-Основной этап: июнь  - ноябрь 2022года; 

-Заключительный этап: декабрь 2022года. 

Основные мероприятия или 

проекты Программы 

/перечень подпрограмм 

-Программа антирисковых мер по устранению фактора  «Дефицит  педагогических 

кадров». 

-Программа антирисковых мер по устранению фактора  «Риски низкой адаптивности 

учебного процесса». 

-Программа антирисковых мер по устранению фактораи«Несформированность 

внутришкольной системы повышения квалификации педагогов». 

-Программа антирисковых мер по устранению фактора  «Высокая доля  обучающихся 

с рисками учебной неуспешности». 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1.Решена проблема  дефицита педагогических кадров.  

2.Снижена  доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

3.Создана  внутришкольная   система повышения квалификации педагогов в целях 

непрерывного профессионального роста.  

4.Снижена  доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.  



5  

Исполнители Директор школы, заместитель директора по УВР, педагогический коллектив школы, 
обучающиеся, родители (законные  представители). 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка реализации программы будет 

осуществляться по результатам мониторингов и рассматриваться на педагогическом 

совете. Управление реализацией программы осуществляет директор и рабочая  

группа. 

 

 

 

2.Основное содержание. 

Целью программы является повышение качества образования через реализацию мер по устранению факторов риска.  

 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Устранить дефицит педагогических кадров посредством социального партнёрства. 

2. Повысить уровень  адаптивности учебного процесса через использование элементов формирующего оценивания. 

3. Создать внутришкольную  системы повышения квалификации педагогов в целях непрерывного профессионального роста. 

4. Снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности через повышение учебной мотивации. 

 
Цель  и задачи в отношении  установленных рисков будут решены до конца 2022года. 

 
Дефицит педагогических кадров: 

 Цель: преодоление дефицита педагогических кадров, в том числе через социальное партнерство.  

Задачи: 

- провести комплекс мероприятий по привлечению молодых и опытных специалистов из других территорий через 

размещение информации о вакансиях на официальном сайте школы, в социальных сетях 
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- анализ имеющегося штатного расписания, кадровый прогноз; 

-устранение кадрового дефицита через развитие сетевого взаимодействия; 

- развитие  профориентационной работы в школе, направленной на выявление детей, имеющих склонность к 

педагогическому труду;  

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через организацию корпоративного обучения педагогов 

по выявленным дефицитам профессиональной деятельности, реализацию  программы повышения квалификации учителей 

при Владимирском институте развития образования. 

-сохранение кадрового потенциала. 
 

   Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности: 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания условий для эффективного обучения 

и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Выявить и классифицировать обучающихся с рисками учебной неуспешности в соответствии с причинами затруднений.  

2. Обеспечение индивидуального подхода в обучении обучающихся с трудностями в обучении через индивидуальные 

образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность. 

3. Проведение обучающих мероприятий для педагогов школы по оказанию адресной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с рисками учебной неуспешности. 

4. Сформировать у учащихся внутреннюю готовность к осознанному и самостоятельному выбору дальнейшей траектории 

обучения через организацию предпрофильной  подготовки . 

5. Развивать систему наставничества (учитель-учитель, учитель-ученик, ученик-ученик). 

 

    «Риски низкой адаптивности учебного процесса». 

Цель:  Повышение уровня адаптивности учебного процесса через использование элементов формирующего оценивания и 

современных образовательных педагогических технологий.  

 Задачи:  
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1.Использовать различные техники формирующего оценивания в практике педагогов. 

2.Внедрять современные педагогические технологии и методы преподавания. 

3.Формировать условия для самореализации ребенка в учебном процессе с учетом особенностей каждого ученика. 

 

 «Риски низкой адаптивности учебного процесса». 

Цель:  Повышение уровня адаптивности учебного процесса через использование элементов формирующего оценивания и 

современных образовательных педагогических технологий.  

  Задачи:  

1. Использовать различные техники формирующего оценивания в практике педагогов. 

2. Внедрять современные педагогические технологии и методы преподавания. 

3. Формировать условия для самореализации ребенка в учебном процессе с учетом особенностей каждого ученика. 

 

«Несформированность  внутришкольной системы повышения квалификации». 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов через совершенствование внутришкольной системы 

методической работы.  

   Задачи: 

1. Разработать школьную программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления 

дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций. 

 2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах.  

3.Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим 

самоанализом и анализом. 

4.Внедрить систему наставничества по модели «учитель-учитель». 
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Целевые показатели и индикаторы цели: 

- Заключены договоры о сетевом взаимодействии  с потенциальными партнёрами. 

-100% освоение обучающимися школы ООП. 
-Повышение доли  педагогов использующих  элементы  формирующего обучения с 40% до 70%. 

-100% учителей повысило профессиональную компетенцию.  

-Понижение доли обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания 

от учебной программы, с 53% до 25%. 

-Повышение доли учителей, вовлечённых в систему наставничества с 13% до 50%. 

-Повышение доли учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения после курсовой подготовки с 38% 

до 100%. 

- Повышена доля учителей, применяющих современные образовательные технологии с 59% до 80%.
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 Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию её задач  
 

 

Направление Задачи Меры  Сроки Ответств

енные 

Показатели 

реализации 

Преодоление дефицита 

педагогических кадров, 

в том числе через 

социальное 

партнерство. 

Провести комплекс 

мероприятий по 

привлечению молодых и 

опытных специалистов 

из других территорий 

через размещение 

информации о вакансиях 

на официальном сайте 

школы, в социальных 

сетях 

 

 

 

 

Размещение информации о 

вакансиях на официальном 

сайте школы, Управления 

образования. 

 

21марта 

2022 

 

Директор  Информация на 

официальном  

сайте ОО, УО 

Размещение информации о 

вакансиях в Единой 

цифровой платформе «Работа 

в России», странице школы в 

социальной сети Вконтакте. 

 

21марта 

2022 

 

Страница ОО 

на Едином 

цифровой 

платформе 

«Работа в 

России», 

Участие в ежегодной 

областной Ярмарке вакансий. 

По 

графику 

ДО 

Фотоотчёт 

Анализ имеющегося 

штатного 

расписания, 

кадровый прогноз 

Организация и проведение 

мониторинга потребности в 

педагогических кадрах на 

2022-2023 учебный год, 

составление перспективного 

плана кадрового обеспечения 

школы 

апрель-

май 2022 

Перспективный 

план 
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Устранение 

кадрового дефицита 

через развитие 

сетевого 

взаимодействия 

Заключение договора о 

взаимодействии с 

общеобразовательными 

организациями Ковровского 

района 

апрель 

2022 

 Договор 

Развитие 

профориентационной 

работы в школе, 

направленной на 

выявление детей, 

имеющих склонность 

к педагогическому 

труду 

Проведение анкетирования 

обучающихся 7-9 классов с 

целью выявления детей, 

имеющих склонность к 

педагогическому труду 

май 2022 Заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

Анкеты  

Диспут для обучающихся 7-9 

классов «Легко ли быть 

учителем?» 

ноябрь 

2022 

Отзыв 

Проведение социальной 

пробы «День дублера» 

 

октябрь 

2022 

Анкета, отзыв 

Организация 

корпоративного 

обучения педагогов 

школы применению в 

практической  

Проведение диагностики 

педагогов школы с целью 

выявления дефицитов 

профессиональной 

деятельности 

 

май – 

июнь 

2022 

Аналитическая 

справка 
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деятельности 

эффективных 

педагогических 

инструментов для 

работы с разными 

группами  

обучающихся: 

одаренные, ОВЗ, с 

рисками учебной 

неуспешности 

Корпоративное обучение 

педагогов. 

Проведение серии  

практических семинаров по 

теме «Эффективные способы 

улучшения качества 

преподавания в школе»:  

- «Кураторская методика»;  

- «Педагогические туры»; 

 - «Японская модель»;  

- «Исследование в действии». 

сентябрь 

– декабрь 

2022 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

Приказ 

Сохранность 

педагогического 

коллектива  

 

Проведение диагностики 

эмоционального выгорания 

учителей, уровня 

сплоченности коллектива. 

апрель 

2022 

Результаты 

диагностики  

Составление плана работы с 

коллективом по результатам 

диагностики. 

апрель 

2022 

Педагог-

психолог 

План  
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Риски  

учебной неуспешности 

Выявить и 

классифицировать 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности в 

соответствии с 

причинами 

затруднений 

Проведение диагностики с 

целью выявления 

обучающихся с трудностями 

в учебной деятельности 

 

Март – 

апрель 

2022 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Результаты 

диагностики 

Проведение классификации 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности в 

соответствии с причинами 

затруднений 

 

Апрель 

2022 

Банк данных 

Обеспечение 

индивидуального 

подхода в обучении 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении через 

индивидуальные 

образовательные 

Работа рабочих групп по 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с трудностями 

в обучении 

Май 2022 Индивидуальн

ые 

образовательны

е маршруты 

Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с трудностями 

в обучении 

 

Май – 

декабрь 

2022 

Приказ 
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маршруты, 

дополнительное 

образование, 

внеурочную 

деятельность 

Реализация программ 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности  

обучающихся с трудностями 

в обучении. 

 

 

Март – 

декабрь 

2022 

Приказ 

Низкая адаптивность 

учебного процесса 

 

Использовать 

различные техники 

формирующего 

оценивания в 

практике педагогов; 

Мониторинг потребностей 

педагогов в дополнительном 

обучении по   использованию 

на уроках элементов  

формирующего оценивания. 

Май 2022 Директор Результаты 

мониторинга  

Педагогический совет 

«Методики и инструменты  

формирующего оценивания» 

Сентябрь 

2022 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

Приказ 

Мастер-класс  «Опыт 

использования  

формирующего оценивания». 

Октябрь 

2022 

Приказ 

Мониторинг использования 

учителями элементов 

формирующего обучения  на 

уроках 

Декабрь 

2022 

Справка 



14  

Внедрять 

современные 

педагогические 

технологии  в 

педагогический 

процесс 

Семинар  «Современные 

образовательные 

педагогические технологии».  

Август 

2022 

Приказ 

Проведение мастер-классов 

«Ярмарка методических 

идей» 

Сентябрь 

2022 

Приказ 

Формировать условия для 

самореализации ребенка в 

учебном процессе с 

учетом особенностей 

каждого ученика 

 

Разработка программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования с учетом 

запросов и возможностей 

обучающихся. 

Июнь – 

август 

2022 

Приказ 

Проведение индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися 

 

В течение 

учебного 

года 

 Справка 

Учёт достижений 

обучающихся в разных видах 

деятельности 

 

ежемесяч

но 

Портфолио  

Несформированность  

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

Разработать школьную 

программу 

профессионального роста 

педагогов, включающую 

механизмы выявления 

дефицитов и 

Проведение онлайн-

диагностики дефицитов 

методической 

компетентности пед. 

работников. Анализ 

результатов 

Март 

2022 

 

 

 

 

Директор  Диагностика 
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обеспечивающую 

развитие 

профессиональных 

компетенций. 

Разработка  программы 

профессионального роста 

педагогов 

Апрель 

2022 

Программа  

Организовать участие 

педагогов в курсах 

повышения 

квалификации, в очном и 

дистанционном 

форматах. 

 

Планирование курсов 

повышения квалификации  в 

очном и дистанционном 

форматах, включая  

финансовую и 

функциональную 

грамотность. 

Март 

2022 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

План  

Организовать 

мероприятия по обмену 

опытом, в том числе 

взаимопосещения уроков 

с последующим 

самоанализом и анализом. 

Проведение педагогами 

(прошедшими курсовую 

подготовку) обучающих          

тренингов,  мастер- классов. 

После 

прохожде

ния 

курсов 

Справка 

Организация 

взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом 

и анализом. 

Сентябрь  

2022 г 

 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Приказ 

Создание методической 

странички (размещение на 

сайте школы педагогического 

опыта: статьи, методические 

разработки и т.п.) 

Ежемесяч

но до 30 

числа 

Страничка 

сайта ОО 

Внедрить систему 

наставничества по 

Формирование базы 

наставников. 

март 2022 

г 

Директор База 

наставников 
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модели «учитель-

учитель». 

 

 

 

 

 

Обновление  локальных актов 

о наставничестве. 

 

март 2022 

г 

Положение  

Составление 

индивидуальных планов по 

реализации наставничества 

Апрель 

2022 

Планы  

Организация работы 

наставнических пар или 

групп  в соответствии с 

разработанным 

индивидуальным планом. 

По плану 

( не реже 

1 раза в 

месяц) 

Приказ 

 

 
 

 

4.Механизмы реализации программы 

Руководителем программы является директор школы А.Ю. Фролова.  

Реализация Программы осуществляется в рамках бюджетного финансирования за счет перераспределения средств с 

учетом направлений реализации программы. На реализацию программы могут быть привлечены так же внебюджетные 

средства. 

1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, ответственные за его 

реализацию. 

2. Функция общей координации реализации программы выполняет –Педагогический совет школы. 

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана работы школы. 

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении отдельных подпрограмм, 

внесения изменений в программу решает Педагогический совет школы. 
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