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Паспорт среднесрочной Программы развития Муниципального бюджетного общеобразова

тельного учреждения Красновской средней общеобразовательной школы на 2022 год

Наименование
Программы

Среднесрочная Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Красновской средней общеобра

зовательной школы на 2022 год

Цель и задачи 

программы

ЦЕЛЬ: создание оптимальных условий к концу 2022 года для пре

одоления рисковых профилей за счёт реализации антирисковых про
грамм.

ЗАДАЧИ: 1 .Провести комплексный анализ оценки потенциала 00 .

2. Разработать систему мероприятий, входящих в антирисковые про

граммы по соответствующим направлениям риска.
3. Реализовать план мероприятий, вошедших в программу.

4. Провести количественный и качественный анализ реализации 

среднесрочной программы в 2022 году.

Целевые индика
торы и показатели 

Программы

Показатель: низкий уровень оснащения школы - итоги мониторинга 

по эффективному использованию методических информационных 

ресурсов в урочной и внеурочной деятельности. Индикаторы: - 70% 

педагогов эффективно включают методические и информационные 

ресурсы в свою деятельность.

Показатель: высокая доля обучающихся с рисками школьной не- 

успешности -  программа сопровождения обучающихся с рисками 

школьной неуспешности. Индикаторы: - 100% охват обучающихся с 

рисками школьной неуспешности; - разработаны ИОМ для 100% 

обучающихся с рисками школьной неуспешности.

Показатель: низкий уровень вовлеченности родителей -  мониторинг 

удовлетворённости родителей образовательным и воспитательным 

процессом. Индикаторы: - вовлечение 70% родителей в коллектив

но-творческие дела.

Методы сбора и 

обработки инфор
мации

Мониторинг, SV/ОТанализ, диагностирование, экспертиза, собесе

дование, анализ, коррекция, принятие управленческих решений.

Сроки и этапы ре
ализации про

граммы

1. Аналитический этап -  январь - март 2022 г

2. Основной этап -  апрель - ноябрь 2022г

3. Заключительный -  ноябрь-декабрь 2022 г

Основные меро
приятия или про
екты программы/

1. Низкий уровень оснащения школы.

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

3. Низкий уровень вовлеченности родителей.
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перечень подпро

грамм

Ожидаемые ко
нечные результа

ты реализации 

программы

1 .Низкий уровень оснащения школы - 90% педагогов эффективно 

включают методические и информационные ресурсы в свою дея

тельность; создание цифровой образовательной среды в ОУ; - 70% 

педагогов прошли обучение по использованию информационных 

ресурсов.

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности - 

20% обучающихся включены в работу по преодолению риска 
школьной неуспешности; - 10% обучающихся, демонстрируют по

ложительную динамику в освоении образовательной программы; - 
реализованы 100% индивидуальных образовательных маршрутов 

для обучающихся с рисками учебной неуспешности; - 100% педаго

гов, примут участие в тренингах, семинарах, вебинарах.

5. Низкий уровень вовлеченности родителей - ежемесячная органи

зация «Часа общения» для родителей, разработаны для родителей 

методические рекомендации и материалы; - разработаны три сце

нарных плана родительских собраний по повышению учебной моти

вации и их роли; - 70% родителей, принимают активное участие в 

родительских собраниях, совместных классных и общешкольных 

мероприятиях.

Исполнители
Руководитель ОО, педагоги школы, родители (законные представи

тели), социальные партнеры, обучающиеся

Порядок управле
ния реализации 

программы

Управление реализацией программы осуществляется директором 

школы. Корректировка программы будет осуществляться на основе 

ежемесячного анализа реализации программы

Основное содержание
1. Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, 

перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения
Целью программы является создание условий для перехода школы в эффективный режим 

работы с целью обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного образова

ния путем создания единого информационного пространства, реализации индивидуальных обра

зовательных траекторий.

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:

1. Улучшение материально-технической базы школы, создание образовательной инфра

структуры, соответствующей современным требованиям.
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2. Реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.

3. Снижение рисков школьной неуспешности.

4. Повышение уровня педагогической компетентности родителей.

Сроки и этапы реализации программы:
1. Проектирование: март-апрель 2022 года.

2. Основной этап -  реализация мероприятий программы: май -  октябрь 2022 года.

3. Подведение итогов, анализ, внесение при необходимости корректив в Концепцию разви

тия школы: ноябрь - декабрь 2022 года.

До конца 2022 года школой будут решены следующие задачи:

• Улучшение материально-технической базы школы, создание образовательной инфра

структуры. соответствующей современным требованиям.

• Снижение рисков школьной неуспешности.

• Повышение уровня педагогической компетентности родителей.

Перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения Про
граммы:

Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы».

Цель: Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования, обновление материально-технической базы и информационно- ком

муникационной инфраструктуры школы.

Показатели:

-Обеспечение доступа к высокоскоростному интернету во всех учебных помещениях шко

лы;

- Приобретение учебной литературы, 100% обеспечение учебной литературой обучающих

ся школы;

- Эффективное применение методических и информационных ресурсов на уроках и во 

внеурочной деятельности.

Риск 2. 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 учеб

ной деятельности.

Показатели:

-Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образова

тельной программы;

- Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах;

-Количество (доля) педагогов, принявших участие в вебинарах;

- Количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР;

-Количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании.
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Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс путем развития 

сотрудничества с родительской общественностью.

Риск 3. Низкий уровень вовлеченности родителей.

Цель: повышение к концу 2022 года уровня вовлечённости родителей в образовательный и 

воспитательный процессы.

Показатели: доля родителей, охваченных коллективно-творческими делами;

-  доля родителей, посещающих родительские собрания;

-  доля родителей, включённых в систему психолого-педагогического просвещения;

-  уровень удовлетворённости родителей организацией учебно-воспитательного процесса.

2. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реали
зацию ее задач

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих 
мероприятий и комплексных проектов/подпрограмм -  антирисковых программ по соответствую

щим направлениям риска, активированным школой.

Задача Мероприятие
Сроки

реализа
ции

Показатели
реализации

Ответствен
ные

Участники

1.Низкий уровень оснащения школы
Цель: Развитие материально-технических ресурсов образования для обеспечения высокого 

его качества, удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи 

и общества

Улучшение 

материально- 

технической 

базы школы, 

создание обра- 

зователь ной 

инфраструкту

ры, соответ

ствую щей со

временным 

требованиям.

Обеспечение до

ступа к высоко

скоростному ин

тернету во всех 

учебных помеще

ниях школы.

в течение 

2022 

года

Материально- 

технические 

ресурсы школы 

соответствуют 

современным 

требованиям

Директор

Педагогический

коллектив

школы

Эффективное 

включение мето

дических и ин

формационных 

ресурсов в дея

тельность

в течение 

2022 

года

Урок соответ

ствует совре

менным требо
ваниям

Заместитель 

директора по 

УВР
Педагоги

Обучение по ис

пользованию ин-

Декабрь

2022
Пройдены КПК Директор

Педагогический

коллектив
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формационных

ресурсов

школы

2.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.

1. Выявление 

причин за
труднений 

обучающихся.

Анкетирование 

обучающихся на 

предмет выявле

ния затруднений

апрель 2022

Справка по ре

зультатам анке

тирования

Педагог-

психолог
Обучающиеся

2. Создание 
условий по

вышения мо

тивации 

школьников к 

учебной дея

тельности

Проведение кон
троля за посеще

нием уроков и до

полнительных за

нятий, занятий с 
неуспевающими 

обучающимися

В течение 

2022 года

Справка по ито

гам контроля

Заместитель 

директора по 

УВР

Руководите

ли МО

Обучающиеся

3. Снижение 

рисков учеб

ной

неуспешности.

Индивидуальная 

работа учителей с 

обучающимися 

согласно графику 

индивидуальных 

занятий.

В течение 

2022 года

Справка по ито

гам контроля

Заместитель 

директора по 

УВР
Обучающиеся

4.Преодоление 

затруднений в 

учебе.

Разработка и реа

лизация индиви

дуальных образо

вательных марш

рутов

В течение 

2022 года

Справка по ито

гам контроля

Заместитель 

директора по 

УВР
Обучающиеся

3.Низкий уровень вовлеченности родителей
Цель: Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс путем разви

тия сотрудничества с родительской общественностью.

1 .Развитие 

форм, обеспе

чивающих до

ступность и 

открытость 

информации о

Активизация рабо

ты на школьном 

сайте, в родитель

ских группах

В течение 

2022года

Ссылка на 

страницу

Администра

ция школы

Родители, клас

сные руководи

тели

6



деятельности

школы.

2.Привлечение 
родителей к 

организации, 

проведению и 

участию в раз
личных меро

приятиях шко

лы и отдель

ных
классов.

Организация досу
га учащихся и их 

родителей в рам

ках системы до

полнительного об
разования

В течение 

2022года

Мониторинг

охвата

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители

Обучающиеся,

родители

3.Организация 

«Часа обще

ния» с родите
лями

Проведение встреч 

с родителями

В течение 

2022года
План работы

Заместитель 

директора 

по ВР, пси
холог, класс

ные руково

дители

Родители

2. Механизм реализации программы
Руководителем программы является директор МБОУ Красновской СОШ, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет формы 

и методы управления реализацией программы. В ходе выполнения программы допускается уточ

нение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализа

ции программы
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