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Паспорт среднесрочной программы 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития МБОУ СОШ №36 

Цель программы Достижение оптимальных условий для преодоления 

рисковых профилей за счет реализации антирисковых 

программ 

Задачи программы 1.Создание условий непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающей повышение 

качества образования.   

2. Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности. 

3. Повышение уровня коммуникативной культуры в 

школе путем эффективного взаимодействия между всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации, программы профессиональной 

подготовки; 

  -Доля педагогических работников, повысивших 

уровень методической компетенции через участие в 

методической работе ОО; 

- Доля педагогических работников, принявших участие в 

профессиональных конкурсах и проектах, мастер-классах; 

-Доля учителей, занятых инновационной деятельностью; 

-Уровень тревожности обучающихся; 

-Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия 

различной направленности; 

- Доля обучающихся с трудностями в обучении, 

демонстрирующих положительную динамику в 

освоении образовательной программы; 

 - Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях 

интеллектуальной направленности; 

 - Увеличение доли обучающихся, успешно выполнивших 

ВПР; 

- Количество выпускников 9 и 11 класса, успешно 

прошедших ГИА. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Наблюдение, анализ документов, посещение уроков и 

мероприятий, диагностика уровня знаний 

Сроки и этапы 

реализации  

Первый этап (февраль- март 2022 года) - 

подготовительный   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программы Второй этап (май - ноябрь 2022 года) - экспериментально-

внедренческий. 

 Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного 

контроля и коррекции. 

 Четвертый этап (декабрь 2022г.) - этап итогового 

контроля. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- Повышение образовательного потенциала педагогов; 

-  Повышение уровня познавательной активности 

школьников; 

-Повышение результатов мониторинговых исследований 

обучающихся; 

- Создание образовательной среды для развития 

познавательного интереса обучающихся различных 

уровней обученности. 

Исполнители  Администрация, педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся. 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Корректировка программы осуществляется 

Педагогическим советом школы. 

Текущее управление реализацией программы 

осуществляется администрацией школы и директором 



                                     Основные мероприятия реализации среднесрочной программы развития школы 

Антирисковой профиль «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные  Участники  

Совершенствовать 

систему кадрового 

обеспечения, 

обеспечивающую 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Анализ эффективности 

педагогической деятельности 

учителей 

декабрь 

2021 года 

Анализ работы 

школы за 20/21 

уч.год 

Руководитель 

методсовета 

Руководители 

ШМО, педагоги 

Направление педагогов для 

прохождения 

дополнительной 

образовательной программы в 

строгом соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

дефицитами 

Май-

декабрь 

2022 года 

План 

повышения 

квалификации 

Зам. директора 

по УВР 

Вислобокова 

Н.Б. 

Педагогические 

работники 

Повышение квалификации 

через: 

-обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

-участие в конкурсах и 

проектах различных уровней; 

-самообразование 

Май -

декабрь 

Аналитическая 

справка по 

курсовой 

подготовке 

 Зам.директора 

по УВР 

Вислобокова 

Н.Б. 

Педагогические 

работники 

     

Организация взаимопосещения 

уроков для оказания 

методической помощи 

Апрель-

октябрь  

Аналитическая 

справка по 

посещенным 

урокам 

Зам. директора 

по УВР 

Вислобокова 

Н.Б. 

Педагогические 

работники 

Осуществление каждым В течение Конспект урока Руководители Педагогические 



педагогом самоанализа и 

самооценки профессиональной 

деятельности   

года педагога с 

самоанализом 

ШМО  работники 

Провести 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов 

 Проведение диагностики 

профессиональных  дефицитов 

педагогов 

 

Май-

ноябрь 

  

 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Вислобокова 

Н.Б. 

Педагогические 

работники 

Создать условия 

для 

профессионального 

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров, 

обеспечивающих 

повышение 

качества 

образования в 

образовательной 

организации 

     

Организация мероприятий по 

обмену опытом педагогами, 

прошедшими курсовую 

подготовку 

 

В течение 

года 

Протоколы 

заседаний 

круглого стола 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Вислобокова 

Н.Б. 

 

Педагогические 

работники 

Коллегиальное участие 

представителей школы в 

методических вебинарах 

ФИОКО по педагогическим 

технологиям 

Март - 

июнь  

Участие в 

мероприятии 

Зам. директора 

по УВР 

Вислобокова 

Н.Б. 

Педагогические 

работники 

Совершенствовать 

формы, методы и 

средства обучения, 

педагогические 

технологии 

Проведение методического 

совета на тему «Формы и 

технологии методической 

работы» 

 

Сентябрь 

2022 

года 

 

 Директор МБОУ 

СОШ №36 

Макарова Е.П. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Вислобокова 

Н.Б. 

 

Педагогические 

работники 



Проведение педагогического 

совета «Переход школы в 

эффективный режим работы. 

Критерии результативности» 

 

Октябрь 

2022 

года 

 

Протокол 

педсовета 

Директор МБОУ 

СОШ №36 

Макарова Е.П. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Вислобокова 

Н.Б. 

 

Педагогические 

работники 

Мониторинг эффективности 

педагогической деятельности 

учителей 

  

ноябрь 

2022 года 

 Директор МБОУ 

СОШ №36 

Макарова Е.П. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Вислобокова 

Н.Б. 

 

Педагогические 

работники 

 Создание модели организации 

профессионального развития 

учителей 

 

Декабрь 

2022 

года 

 

 Администрация 

МБОУ СОШ 

№36 

 

Методический 

совет 

школы, 

педагогические 

работники 

 

 

 

 

 



Антирисковой профиль «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные  Участники  

 Провести диагностику 

уровня учебной 

мотивации 

  

 

 Проведение диагностики 

уровня учебной мотивации 

среди обучающихся, 

выявление ведущих учебных 

мотивов, а также группы 

обучающихся, имеющих 

проблемы с формированием 

познавательной мотивации 

 

Апрель  

2022 года   

 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

диагностики 

Педагог-

психолог Граф 

В.М., классные 

руководители. 

 

 Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 



Создать условия для 

преодоления факторов 

учебной неуспешности 

разных категорий 

учащихся 

 

-Оказание психолого-

педагогической помощи 

обучающимся с рисками 

«учебной неуспешности», 

обучающимся с ОВЗ; 

-Проведение мониторинга 

качества образования по всем 

классам и предметам; 

-Создание индивидуальных 

траекторий обучения, 

составление ИОМ 

обучающегося; 

- Организация и проведение 

уроков, на которых создается 

«ситуация успеха» для всех 

обучающихся; 

-Организация родительского 

лектория по вопросам 

повышения качества 

образования и преодоления 

неуспешности  

Апрель –

ноябрь 

2022г  

Проведение 

классных 

часов, 

тренингов. 

 

 

 

 

 

ИОМ 

обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

мероприятия 

Педагог-

психолог Граф 

В.М., классные 

руководители. 

Педагоги, 

обучающиеся 

Создать нормативно-

правовую базу, 

обеспечивающую 

повышение качества 

образования 

 

Разработка приказов, 

локальных актов 

 Июнь 

2022г 

Создание 

необходимой 

нормативной 

базы 

Администрация 

МБОУ СОШ 

№36 

Педагогический 

совет 



Организовать участие 

одарённых и 

высокомотивированных 

обучающимися в 

мероприятиях 

интеллектуальной 

направленности 

 

-Реализация мероприятий 

школьной программы по 

выявлению, поддержке и 

развитию одарённых 

обучающихся. 

 -Участие в 

интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, проектах, 

мероприятиях разного 

уровня. 

  

 

Апрель-

ноябрь  

 2022 года 

Аналитическая 

справка по 

участию в 

мерприятиях 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Вислобокова 

Н.Б.,  

заместитель 

директора по 

ВР 

Колясникова 

Н.А., 

заместитель 

директора по 

НМР Истомина 

Н.Н. 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся, 

родители 



Создать условия для 

профессионального 

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в 

образовательной 

организации  

 

-Диагностика 

профессиональных 

дефицитов педагогов. 

-Повышение 

профессионализма педагогов 

через организацию курсовой 

подготовки. 

-Взаимопосещение уроков 

педагогами внутри школы. 

-Проведение предметных 

недель. 

-Участие в 

профессиональных 

педагогических конкурсах. 

-Проведение педсоветов, 

семинаров по теме: 

✓ «Формирование 

читательской грамотности 

как условие повышения 

результатов обучения»; 

✓ «Как повысить учебную 

мотивацию обучающихся»; 

- Организация и проведение 

круглого стола «Как 

повысить качество знаний 

учащихся с рисками учебной 

неуспешности».   

Апрель-

ноябрь 

2022 года 

Направление 

на КПК 

 

 

Анализ 

курсовой 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

конкурсов 

 

Протоколы 

педсоветов, 

семинаров 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Вислобокова 

Н.Б., 

руководители 

ШМО, 

 Педагог-

психолог Граф 

В.М., 

Педагогические 

работники 



Использовать 

результаты анализа 

выполнения 

Всероссийских 

проверочных работ, 

результатов ГИА для 

принятия 

управленческих 

решений. 

-Аналитическая справка 

выполнения обучающимися 

ВПР, ГИА; 

 -Обсуждение итогов 

выполнения ВПР, анализ 

результатов ГИА на 

заседаниях ШМО; 

-Организация методической 

работы школы 

Июль 2022 

Года 

 

 

 

Август 

2022г 

АС по ВПР Администрация 

школы 

Педагогические 

работники, 

руководители 

ШМО 

 

 

Антирисковый профиль «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» 

 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные  Участники  

Создать условия для 

обеспечения 

психического 

здоровья 

обучающихся 

-Диагностика уровня 

сформированности учебной 

мотивации и уровня тревожности 

-Организация образовательного 

процесса с созданием «ситуации 

успеха». 

-Проведение мероприятий на 

сплочение школьного коллектива 

(классные часы, игры, внеклассные 

мероприятия, тренинги, проекты). 

-Классные часы в 5-11 классах 

«Буллинг и как с ним бороться» 

Март-

ноябрь 2022 

года   

 

Аналитическая  

справка 

 

 

 

 

 

Сценарии 

мероприятий 

Педагог-

психолог Граф 

В.М.,  

педагоги, 

классные 

руководители. 

 

 

Обучающиеся, 

педагоги 



 Разработать 

программу 

повышения 

психолого-

педагогической 

грамотности  по 

направлениям 

 -Изучение материалов педагогами 

психолого-педагогической 

направленности. 

- Проведение комплекса 

мероприятий (вебинаров, семинаров, 

тренингов, лекториев), 

способствующих развитию у 

педагогов снятия тревожности, 

эмоциональной напряженности. 

-Сбор и изучение аналитической 

информации о проведенных 

мероприятиях. 

Апрель-

июнь   

 

Май-ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

20022г 

  

 Педагог-

психолог Граф 

В.М., 

классные 

руководители. 

Педагоги, 

обучающиеся 

Активизировать 

работу по 

самоопределению и 

саморазвитию 

обучающихся 

-Организация профориентационных 

мероприятий, способствующих 

дальнейшему самоопределению 

обучающихся: 

 Участие в проекте  

«Проектория»; 

 Участие в мероприятиях 

профориентационной 

направленности; 

 Организация экскурсий на 

производство, в учебные 

заведения. 

Апрель-

июнь 

2022 года 

 Классные 

руководители 

Учащиеся и 

педагоги 
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