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I. Паспорт Программы развития школы 

 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Раково-

Таврической средней общеобразовательной школы №6» на 

2022 год 

Цели и задачи 

программы 

Цель: Достижение образовательных результатов 
высокого  качества,  преодоление рисков и вызовов  через 

 определение актуальных форм риска и преобразование их 
в задачи – конкретные меры по разрешению рисков. 

 Задачи развития: 
1.Совершенствовать внутришкольную систему контроля 

 качества образования. 
2.Повышать уровень предметных и метапредметных 

 результатов обучения; 
3.Развивать систему наставничества обучающихся, 

 показывающих устойчиво низкие результаты (учитель- 

ученик, ученик-ученик); 
 4.Создать оптимальные условия, обеспечивающие 

 развитие, воспитание, социальную адаптацию учащихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования; 

5.Организовать систему постоянного мониторинга 
 состояния образовательной деятельности школы. 

  

  

  
Целевые индикаторы и 1 направление: «Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» 

-Доля обучающихся, обучающихся на «4» и «5». 
-Динамика показателей результативности сдачи ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

-Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсном 

и олимпиадном движении муниципального, регионального, 

федерального и международного уровней. 

-Применение педагогами в образовательной деятельности 

современных методов и технологий обучения. 

-Динамика количества учителей, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию. 

- Обеспеченность библиотеки печатными (учебной, 

методической, научно-популярной, справочной и 

художественной   литературой)   и   электронными 
образовательными ресурсами (% от общей потребности). 

показатели программы 
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 - Процент родителей, удовлетворенных ИОС школы (от числа 

опрошенных). 

 2.направление: «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

-Доля детей с ОВЗ, детей – инвалидов, обучающихся по АООП; 

-Количество обучающихся с ОВЗ, имеющих 

положительную динамику в освоении ООП; 

-Количество обучающихся успешно прошедших ГИА на уровне 

ООО; 

-Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по 

обучению учащихся с ОВЗ -100%; 

-Доля педагогов, обобщающих опыт работы школы в области 

инклюзивного образования; 

-Наличие адаптированных основных образовательных программ; 

-Доля родителей, удовлетворенных качеством организации 

учебной деятельности. 

3.направление: «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

 - Увеличение количества публикаций в районной газете 

«Кагальницкие вести», количество  нформационных 

заметок на официальном сайте школы. 

 - Создание на сайте школы раздела «Наши успехи». 

 -Охват родителей анкетированием более 90%. 

 - Размещение материалов всеобуча на сайте школы - ежемесячно. 

 - Количество родителей, принявших участие во всеобуче, более 

90%. 

 
Методы сбора и 

обработки информации 

1. Тестирование учащихся. 
2. Социологические опросы родителей. 

3.Анкетирование учащихся, учителей, родителей. 

4.Собеседование с учащимися, с учителями, с родителями. 

5.Диагностика профессиональной компетентности педагогов. 

6. Изучение результатов административных контрольных 

срезов, ВПР. 

7. Система мониторинга: 
-мониторинг успеваемости и сдачи экзаменов выпускников 9-х и 

11-х классов; 

-мониторинг участия обучающихся в конкурсном и олимпиадном 

движении; 

-мониторинг оснащѐнности материально-технической 

компьютерной базы; 

8. Анализ деятельности школы через наблюдение, 
анкетирование, результативность учебной деятельности, участие в 
олимпиадах, конкурсах. 
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Сроки и этапы 

реализации программы 
1 этап: 28.01.2022-30.05.2022 

2 этап: 01.09.2022-30.12.2022 

 

Основные мероприятия 

или проекты 

программы/перечень 

программ 

Программа развития состоит из направлений (на 

основании факторов риска): 

1. «Низкий уровень вовлеченности родителей»; 

2. Высокая доля обучающихся с ОВЗ; 

3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Стабильность и рост качества обучения: снижение количества 

учащихся, имеющих одну и две тройки по предметам, и 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

2. Стабильные показатели сдачи экзаменов выпускниками 9-х и 

11-х классов. 

3. Устойчивая положительная мотивация к учению у 
учащихся. 

4. Повышение профессионализма и компетентности 
педагогов школы. 

5. Уменьшение доли учащихся с рисками учебной неуспешности. 

 6.Увеличение доли обучающихся с ростом 

индивидуальных учебных достижений. 

 7.Охват семей «группы риска» своевременной и качественной 

психолого-педагогической помощью. 

8.Увеличение доли родителей, принимающих активное участие в 
образовательно-воспитательном процессе до 80%. 

9.Приобретение детьми с ОВЗ коммуникативных навыков, 

самоорганизации, формирование опыта   позитивного   

взаимодействия   с окружающим миром, формирование 

навыков конструктивного общения.  

10.Повышение качества профессиональных компетенций 

педагогов при работе с учащимися с ОВЗ, в том числе в рамках 

курсов повышения квалификации. 

Исполнители Директор, заместитель директора, учителя-предметники, классные 
руководители,  педагог-психолог, ст.вожатый 

 

II. Основное содержание 

 

Целью программы является: Достижение образовательных результатов высокого 

качества, преодоление рисков и вызовов через определение актуальных форм риска и 

преобразование их в задачи – конкретные меры по разрешению рисков. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1.Совершенствовать внутришкольную систему контроля 

качества образования. 

2.Повышать уровень предметных и метапредметных 

результатов обучения; 

3.Развивать систему наставничества обучающихся, 

показывающих устойчиво низкие результаты (учитель- ученик, ученик-ученик); 

4.Создать оптимальные условия, обеспечивающие 

развитие, воспитание, социальную адаптацию учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования; 5.Организовать систему постоянного мониторинга 
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состояния образовательной деятельности школы. 

Сроки и этапы реализации программы 

1 этап: 28.01.2022-30.05.2022 

2 этап: 01.09.2022-30.12.2022 

 

Целевые показатели и индикаторы цели 

1 направление: «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

- Доля обучающихся, обучающихся на «4» и «5». 

-Доля обучающихся с повышением уровня школьной мотивации. 

- Динамика среднего и высокого баллов результативности сдачи ГИА в новой форме 

(9-е классы) и в формате ЕГЭ (11-е классы). 
-Соответствие годовых отметок выпускников с показателями ГИА. 

-Доля обучающихся и учителей, охваченных самообразованием на образовательных 
онлайн-платформах (Я КЛАСС, Учи.ру и т.п.) 

-Количество обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов (на раз- 

личных уровнях). 

-Повышение мотивации к учению у обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

-Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсном и олимпиадном движении 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

-Применение педагогами в образовательной деятельности современных методов и 

продуктивных технологий обучения: «перевернутый класс», «смешанного обучения», 

проектной деятельности, интерактивных технологий, образовательных платформ, уроков 

«вне аудитории». 
-100% использование цифровых образовательных ресурсов в образовательной 

деятельности учащихся. 

-Процент родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг школы (от 
числа опрошенных). 

-Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует 

требованиям федерального законодательства, СанПиНов и других нормативно-правовых 

актов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Планируемые изменения: 

-Стабильность и рост качества обучения: снижение количества учащихся, имеющих 

одну и две тройки по предметам. 

-Стабильные показатели сдачи экзаменов выпускниками 9-х и 11-х классов. 

-Проведение качественного мониторинга качества образования. 

-Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий родителей и общества. 

-Развитие ключевых компетенций учащихся, в том числе цифровой. 

-Обновление содержания образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

-100% применение педагогами ЦОР в образовательной практике обучения. 

2 направление: «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 
 

 

 
ООП; 

-Доля детей с ОВЗ, детей – инвалидов, обучающихся по АООП. 

-Количество обучающихся с ОВЗ, имеющих положительную динамику в освоении 

 

-Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по обучению учащихся 

с ОВЗ -100%. 
-Доля педагогов, обобщающих опыт работы школы в области инклюзивного 

образования
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. 

-Отобраны и апробированы различные педагогические методы, приемы и технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях реализации инклюзивного образования. 

-Доля родителей, удовлетворенных качеством организации учебной деятельности. 

 

Планируемые изменения: 

-Формирование в обществе толерантного отношения к детям с ОВЗ. 
-Приобретение детьми с ОВЗ коммуникативных навыков, самоорганизации, 

формирование опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, формирование 

навыков конструктивного общения. 

-Разработка школьной системы комплексной психолого-педагогической помощи 

детям, а также родителям, испытывающим трудности в воспитании и обучении детей. 

- Отобраны и апробированы различные формы, методы, приемы технологии в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях реализации инклюзивного образования. 

-Систематизированы и апробированы различные формы, методы и приемы работы с 
родителями. 

-Повышение качества профессиональных компетенций педагогов при работе с 

учащимися с ОВЗ, в том числе в рамках курсов повышения квалификации. 

-Обобщение опыта педагогов школы в области инклюзивного образования на 
школьном, муниципальном, региональном уровнях. 

-100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ. 

 

3 направление: «Низкий уровень вовлеченности родителей» 
-Увеличение доли родителей, принимающих активное участие в образовательно-

воспитательном процессе до 80%. 

-Увеличение доли родителей, вовлеченных в процесс общественного управления школой до 

20%.  

Планируемые изменения 

 -Увеличение количества публикаций в районной газете «Кагальницкие вести», количество 

информационных заметок на официальном сайте школы. 

-Создание на сайте школы раздела «Наши успехи». 

-Охват родителей анкетированием более 90%. 

-Размещение материалов всеобуча на сайте школы - ежемесячно. 

-Количество родителей, принявших участие во всеобуче, более 90%. 
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3. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию еѐ задач 

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача мероприятия Название мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

за мероприятие 

Участники мероприятия 

   

 

 

 

 

 

 

 

«Низкий 

уровень 

вовлеченности 

родителей» 

Создать единое 

информационное пространство 

школы. 

Информирование родителей о 

проводимых в школе мероприятиях 

посредством официального сайта 

школы, районной прессы. 

Май 2022 г., декабрь  

2022г. 

Заместитель 

директора 

Компаниенко В.М. 

Классные руководители, 

вожатый. 

Актуализация содержания раздела 

официального сайта школы, в 

котором 

освещаются результаты участия в 

олимпиадах, 

конкурсах. 

Май 2022 г 

Декабрь 2022г. 

Зам. 
директора по 

ВР 

Компаниенко 

В.М., зам. 

директора по 

УВР 

Соловьева Е.Н. 

Классные руководители, 

вожатый, 

обучающиеся. 

Повысить вовлеченность 

родителей в процесс 

воспитания и обучения. 

Анкетирование родителей для 

выявления наиболее актуальных 

вопросов. 

Март 2022 года. Зам. 
директора по 

ВР 

Компаниенко 

В.М. 

, Макагонова Н.В. 

Классные руководители, 

педагог- психолог, 

учителя- 

предметники. 

Повысить  уровень 

педагогической 

компетентности родителей. 

Составление программы 

родительского всеобуча на 2022 

год. 

Март 2022 года. Зам. 
директора по 

ВР  

Компаниенко 

В.М. 

Классные руководители, 

педагог- психолог, 

учителя- 

предметники. 

Проведение занятий родительского 

всеобуча по актуальным вопросам 

воспитания, преодоления учебной 

неуспешности 

согласно программы. 

Апрель-май 2022 г., 

Декабрь 2022 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Компаниенко В.М. 

Классные руководители, 

педагог- психолог, 

учителя- 

предметники. 



8  

Повысить вовлеченность 

родителей в процесс 

воспитания и обучения. 

Вовлечение родителей в 

проведение внутриклассных и 

общешкольных мероприятий (с 

учетом эпидситуации по COVID). 

Май – декабрь 

2022 года 

Зам. 
директора по 

ВР  

Компаниенко 

В.М.,Степанова 

Л.В.. 

Классные руководители 

Вовлечь родителей в 

общественное управление 

школой. 

Организация участия родителей в 

программах родительского 

контроля. 

Май – декабрь 

2022 года 

Зам. 
директора по 

ВР 

Компаниенко 

В.М. 

педагог-психолог 

Макагонова Н.В. 

Классные руководители, 

учителя- 

предметники. 

 

 

 

 

 

« Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности» 

Выявить количество 
обучающихся с 
 обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Оказание психологической помощи 

обучающимся ( консультация 

школьного психолога, проведение 

совместных с психологом классных 

часов). 

Январь 2022, 

сентябрь 2022 

Педагог- психолог. Педагог- психолог, 

классные руководители, 

педагоги, обучающиеся 

Оказывать родителям помощь в 

воспитании детей. 

Проведение психолого- 

педагогических консультаций для 

родителей обучающихся с рисками 

учебной 

неуспешности. 

Апрель 2022 Педагог- психолог. Педагог- психолог, 

классные руководители. 

Отработать пробелы в знаниях 

обучающихся по учебным 

предметам. 

Составление графика 

индивидуальных занятий 

для обучающихся с рисками 

учебной 

неуспешности. 

Март 2022, сентябрь 

2022 

Руководители 

ШМО Степанова 

И.В., Иванова Т.И., 

Шило О.В. 

Учителя- предметники. 
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Индивидуальная работа учителей с 

обучающимися согласно графику 

индивидуальных занятий. 

Март-Май 2022, 

сентябрь-декабрь 

2022 

Руководители 

ШМО Степанова 

И.В., Иванова Т.И., 

Шило О.В. 

Учителя- предметники. 

Составить акты обследования 

неблагоприятных условий 

воспитания в семье 

Выявление и устранение 

неблагоприятных условий 

воспитания в семье 

Март- Май 2022 г. Заместитель 

директора 

По ВР 

Компаниенко В.М., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Учителя- 

предметники, педагог- 

психолог. 

Оказывать просветительскую 

работу с родителями, через 

использование сайта школы 

Использование ресурсов сайта 

школы в целях информирования 

родителей 

Январь-декабрь 2022 Администрация, 

ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

Педагоги школы, 

администрация, 

родители, 

обучающиеся 

Обеспечить эффективное 

слежение за состоянием 

образования в школе, 

аналитическое обобщение 

результатов деятельности, 

корректировку 

деятельности. 

Ведение системного образовательного мониторинга результатов обучения учащихся школы: 

образовательного мониторинга 

результатов обучения учащихся 

школы: 

-качество образования по 

четвертям и году; 

-качество сдачи ГИА; 

-уровень развития 

метапредметных умений и 

навыков. 

Июнь, октябрь 

2022 

Заместитель 

директора по УВР 

2-11 классы 

Выявить количество 
обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности, имеющих 

низкий уровень мотивации 

Проведение диагностики уровня 
учебной 

мотивации обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

Май 2022 Заместитель 

директора по 

УВР Педагог-

психолог 

1-11 классы 
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 Собрать информацию об 
обучающихся 
с ОВЗ. 

Формирование банка данных об 
обучающихся с 
ОВЗ. 

Апрель 2022 Заместитель 
директора по 

УВР 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Высокая доля 

обучающихся с 

ОВЗ» 

Удовлетворитьпотребность 

обучающихся в активных 

формах познавательной и 

творческой деятельности. 

Школьный фестиваль творчества 

«Дети Галактики» для детей с 

ОВЗ (выставки  рисунков,  

поделок,«Открытка для 

космонавта». 

12 апреля 
2022 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1-11 классы 

Укрепить здоровье учащихся, их 
гармоничное и всестороннее 
развития. 

Фестиваль ГТО для учащихся, 
включая детей с 
ОВЗ. 

Апрель 2022 Заместитель 
директора по 

ВР 

1-11 классы 

Обеспечить эффективное 

слежение за состоянием 

образования в школе, 

аналитическое обобщение 

результатов деятельности, 

корректировку 

деятельности. 

Проведение

 монитори

нгов по 

определение качества 

 професси

ональных компетенций учителя 

(курсы повышения 

квалификации), успеваемости 

учащихся с ОВЗ, оценке уровня 

удовлетворенности родителей 

учащихся с ОВЗ качеством 

образовательных услуг, 
предоставляемых школой. 

Май-июнь 2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Учащиеся Педагоги 
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Выявить причины 

образовательных трудностей 

обучающихся, определить 

основные направления 

коррекционно- развивающей 

работы. 

Психолого-педагогическая 

диагностика детей, определение основных направлений коррекционно-развивающей  работы, составление 

адаптированных 

индивидуальных коррекционно- 

развивающих программ. 

Август 2022 Педагог-
психолог 

1-9 классы 

Оказать психолого-

педагогическую помощь в 

работе с обучающимися ОВЗ. 

Консультирование участников 

реализации проекта: учителей, 

классных руководителей, 

родителей. 

Апрель- 

октябрь 2022 

Администрация, 

психолог, 

привлеченные 
специалисты 

Учащиеся Педагоги 

Родители 

Повысить качество работы 

школьного психолого-

педагогического консилиума 

по оказанию помощи 

обучающимся с ОВЗ. 

Работа школьного ППк: 

своевременное выявление детей 

с ОВЗ; разработка рекомендаций 

для педагогов, родителей по 

обучению и воспитанию; 

сопровождение   детей   в   

образовательной 
деятельности 

Август 2022 Председатель 

психолого- 

педагогическо

го консилиума 

Педагоги 

Развивать интеллектуально-
творческие 
способности учащихся через внеурочную деятельность. 

Вовлечение детей с ОВЗ в 
участие в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, 
выставках творческих работ. 

Апрель- 
Октябрь 
2022 

Заместитель 
директора по 

УВР, ВР 

1-11 классы 

III. Механизм реализации программы 

Руководителем программы является директор МБОУ Раково-Таврической СОШ №6, который несет персональную ответственность за 

ее реализацию, конечные результаты, 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 эффективности реализации Программы осуществляется на основе внутришкольного контроля, внешней и внутренней оценки и 

самооценки качества реализации основных целевых подпрограмм и проектов участниками образовательной деятельности МБОУ Раково-

Таврической СОШ №6.. 


