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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» 

1. Уменьшение количества обучающихся с риском учебной 

неуспешности. 

2.     Увеличение доли родителей, получивших 

консультацию и рекомендации по вопросам качества 

образования, до 95%. 

3.    Аналитические материалы, отражающие систему 

работы образовательной организации, по данному риску. 

4.    Количество обучающихся, получивших психолого- 

педагогическую помощь по вопросам повышения качества 

образования. 

2. направление: «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

-Доля детей с ОВЗ, обучающихся по АООП; 

-Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по обучению обучающихся с ОВЗ -100%; 

3. направление: «Низкий уровень вовлеченности 

родителей» 

-Увеличение количества  информационных заметок на 

официальном сайте школы. 

-Охват родителей анкетированием более 90%. 

- Размещение материалов всеобуча на сайте школы - 

ежемесячно. 

Количество родителей, принявших участие во всеобуче, 

более 90%. 

показатели программы 
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Методы сбора и 

обработки информации 
1. Социологические опросы родителей. 

2.Анкетирование обучающихся, учителей. 

3.Собеседование с обучающимися, учителями,  родителями.  

4.Диагностика профессиональной компетентности педагогов. 
  5.Обобщение  деятельности школы через анкетирование,       
результативность учебной деятельности, участие в олимпиадах, 
конкурсах. 

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. Устойчивая положительная мотивация к учению у  

обучающихся. 
3. Повышение профессионализма и компетентности 
педагогов школы. 

4. Уменьшение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности.  

5. Увеличение доли обучающихся с ростом 

индивидуальных учебных достижений. 

6. Охват семей «группы риска» своевременной и качественной 

психолого-педагогической помощью. 

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

8. Повышение качества профессиональных компетенций 

педагогов при работе с обучающимися с ОВЗ,  в рамках 

прохождения  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 низкие 

результаты (учитель- ученик, ученик-ученик); 

 4.Создать оптимальные условия, обеспечивающие 

развитие, воспитание, социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ,  в условиях инклюзивного 
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образования; 

5.Организовать систему постоянного мониторинга 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. 
-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. 

-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. 

-Проведение мониторинга качества образования. 

-Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий родителей и общества. 

-Развитие ключевых компетенций обучающихся, в том числе цифровой. 

-Применение педагогами ЦОР в образовательной практике обучения. 

2 направление: «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

-Доля детей с ОВЗ, обучающихся по АООП. 

-Количество обучающихся с ОВЗ, имеющих положительную динамику в освоении АООП. 

-Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации,  по обучению обучающихся         с  

ОВЗ , до 100%. 

-Доля родителей, удовлетворенных качеством организации учебной деятельности. 

 

Планируемые изменения: 

-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. 

-Повышение качества профессиональных компетенций педагогов при работе с учащимися с 

ОВЗ, в том числе в рамках курсов повышения квалификации. 

-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 95%. 

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

20%. 

Планируемые изменения: 

-Увеличение количества информационных заметок на официальном сайте школы. 
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-Охват родителей анкетированием , до 95%. 

-Размещение материалов всеобуча на сайте школы, страницы мессенджера телеграм. 

-Количество родителей, принявших участие во всеобуче, до 95%. 

 

3. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, 

обеспечивающие реализацию еѐ задач 

 

 

Направление 

в 

соответствии 

с риском 

Задача 

мероприятия 

Название 

мероприятия 
Показатели 

реализации 

Сроки 

реализац

ии 

Ответственн

ые  за 

мероприятие 

Участни

ки 

меропри

ятия 

 Создать единое 

информационное 

пространство 

школы. 

 

Информирование 

родителей о 

проводимых в школе 

мероприятиях 

посредством 

официального сайта 

школы, страницы 

мессенджера 

телеграм. 

  

 Размещены  на 

сайте  школы,   

страницы 

мессенджера 

телеграм 

актуальная 

информация     

о проводимых 

мероприятиях. 

май  2022г., 

 

 декабрь 

2022г. 

Зам. 

директора  

 по ВР  

Педагоги, 

родители, 

обучающ

иеся  

«Низкий 

уровень 

вовлеченност

и родителей» 

Актуализация 

содержания раздела 

официального сайта 

школы, в котором 

освещаются 

результаты участия в 

олимпиадах, 

конкурсах. 

Размещены  на 

сайте  школы   в  

разделе    

«Всероссийская 

олимпиада 

школьников»  

информация об 

участии  

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах. 

 май 2022 

г., декабрь 

2022г. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Заместите

ль  

 

директора 

по УВР 

 

 Повысить 

вовлеченность 

родителей в 

процесс 

воспитания и 

обучения. 

Анкетирование 

родителей для 

выявления наиболее 

актуальных вопросов. 

Составлена 

аналитическая 

справка  по 

результатам 

анкетирования. 

   

ноябрь 

2022 г. 

Зам. 
директора по 

ВР, педагог-

психолог  

 

Классные 

руководи

тели,  

родители 

 Повысить 

уровень 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

Составление 

программы 

родительского 

всеобуча на 2022 год. 

Составлена и 

утверждена 

программа   

родительского 

всеобуча на 

2022 год. 

 март   2022 г. 

 

 

май 2022 г., 

декабрь  

2022 г. 

 

Зам. 
директора по ВР  

Зам. 
директора 

по ВР 

  Проведение занятий 

родительского 

всеобуча       по 

актуальным вопросам 

воспитания, 

преодоления учебной  

неуспешности, 

согласно программы. 

Протоколы 
занятий 
родительского 
всеобуча  по 
актуальным 
вопросам 
воспитания, 
до100% 

 Зам. 
директора      

по ВР 

Компаниенко 
В.М. 

Классные 
руководи
тели, 
зам. 
директора 

по ВР, 

родители 
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 Повысить 

вовлеченность 

родителей в 

процесс 

воспитания и 

обучения. 

Вовлечение 

родителей в 

проведение 

внутриклассных  

и общешкольных 

мероприятий (с 

учетом эпидситуации  

по COVID). 

Увеличение  

доли родителей, 

вовлеченных в 

проведение 

школьных 

мероприятий, 

до  80 %. 

Аналитический   

отчет зам. 

директора по 

ВР  по итогам 

проведения 

мероприятий.  

май 2022г., 

декабрь 

2022г 

 

 

Зам. 
директора      по ВР,  

старший  вожатый 

Классные 

руководители, 

родители,   

обучающиеся  

 

 

 

 

« Высокая 

доля 

обучающихся 

с рисками 

учебной 

неуспешност

и» 

Выявить 
количество 
обучающихся  с 

рисками 
учебной 
неуспешности, 

имеющих  
низкий 
уровень 
мотивации 

Проведение 
диагностики уровня 
учебной мотивации 

обучающихся с 
рисками учебной  
неуспешности. 

Составлена 
аналитическая 
справка 
педагога-
психолога по 
итогам 
проведения 
диагностики. 

Май 2022, 
сентябрь 
2022 

Зам. 
директора по 
УВР; 

педагог- 
психолог. 

Обучающи
еся 1-11 
классов. 

Оказывать 

родителям 

помощь в 
воспитании 

детей. 

Проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

качеством 

образования 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся 

образовательным 

процессом, качеством 

образовательных 

услуг.  

 

1. Увеличение 
доли родителей 
обучающихся с 
низкой учебной 

мотивацией, 
удовлетворенн
ых качеством 

образования, до 
95%. 
2.Аналитическа

я справка 
педагога-
психолога по 
итогам 

проведения 
анализа 
удовлетворенн

ости качеством 
образования. 

Май   2022 Педагог- 
психолог. 

Педагог- 

психолог; 
классные 
руководит
ели; 
родители. 

Отработать 
пробелы в 
знаниях 
обучающихся по 
учебным 
предметам. 

Индивидуальная 
работа учителей с 
обучающимися с 
рисками учебной 
неуспешности. 

Увеличение 

доли 

обучающихся, 

привлеченных к 

индивидуальны

м занятиям, до 

100%; 

ИОМ 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

(составлены и 

утверждены). 

Май, 
декабрь 
2022 

Руководител
и ШМО; зам. 
директора по 
УВР. 

Учителя- 
предметни
ки; 
обучающи
еся. 
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Аналитическая 
справка. 

Составить акты 

обследования 

неблагоприятны х 

условий 

воспитания в 

семье 

Выявление и 

устранение 

неблагоприятных                                                                     

условий воспитания в 

семье, посредством 

обследования 

жилищных условий 

Составлены 
акты 
обследования 
жилищных 
условий. 

Март, 
сентябрь 
2022 г. 

Заместитель 

директора по 
ВР; 

классные 

руководители

; 

педагог- 

психолог. 

Учителя- 

предметни

ки; 

педагог- 

психолог; 

социальны

й педагог; 

классные 

руководите

ли. 

  

 Собрать 
информацию об 
обучающихся  с 
ОВЗ. 

Формирование банка 
данных 
обобучающихся с 
ОВЗ. 

Сформирован 
банк данных 
обучающихся с 
ОВЗ 
(аналитическая 
справка). 

Апрель 
2022 

Заместител

ь директора 
по УВР 

Обучающ
иеся  

1-11кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Высокая 

доля 

обучающихся 

с ОВЗ» 

Удовлетворить 

потребность 

обучающихся в 

активных 

формах 

познавательной 

и творческой 

деятельности. потребность обучающихся в активных формах познавательной и творческой деятельности. потребность обучающихся в активных формах познавательной и творческой деятельности. 

Школьный 
фестиваль 
творчества 
«Дети Галактики» 

для детей с ОВЗ 

(выставки рисунков, 

поделок, «Открытка 

для космонавта»). 

Разработан 
сценарий 
фестиваля 
«Дети 
Галактики» 

12 апреля 
2022 

Заместител
ь директора 
по ВР 

Обучаю
щиеся 
1-11кл. 

Обеспечить 

эффективное 

слежение за 

состоянием 

образования в 

школе, 

аналитическое 

обобщение 

результатов 

деятельности. 

Повышение 

качества 

профессиональных 

компетенций 

педагогов при 

работе с 

обучающимися с 

ОВЗ,  в рамках 

прохождения  

курсов повышения 

квалификации: 

«Педагогические 

компетенции 

инклюзивного 

образования. 

Организация 

системной 

педагогической 

работы с 

обучающимися с 

ограничеными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС-21» 

Аналитическая 
справка по 
итогам 
прохождения 
курсов 
повышения 
квалификации. 

Май 2022 Заместител
ь директора 

по  УВР 

Педагоги 
ОО 
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Выявить 

причины 

образовательны

х трудностей 

обучающихся, 

определить 

основные 

направления 

коррекционно- 

развивающей 

работы. 

Психолого-
педагогическая 

диагностика детей, 

разработка 

индивидуальных 
программ 

комплексного 

сопровождения 

Доля 
обучающихся, 
прошедших 
психолого-
педагогическую 
диагностику- 

85%, 
протоколы 
ППК. 

Сентябр
ь 2022 

Председател
ь ППК 

Обучаю
щиеся  
1-9 
классов,   
имеющие 
трудности 

 Оказать 

психолого-

педагогическую   
помощь в 

работе с 

обучающимися 

ОВЗ. 

Консультирование 

учителей по  

работе с 

обучающимися 

с ОВЗ. 

Доля учителей 

Вовлеченных 

в 

консультировани

е до 100%, 
протоколы 

ШМО, 

педсоветов. 

Сентябрь 

2022 

Админист

рация, 

педагог- 
психолог. 

Педагоги 

ОО 

 

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 по 

обучению и 

воспитанию и 

сопровождению 

детей. 

Доля 
педагогов 
получивших 
рекомендации, 
до  95%, 
протоколы 
ППК, 
аналитический 
отчет педагога-
психолога  

Сентябрь 

2022 

Председатель 

психолого-

педагогичес

кого 

консилиума 

Педагоги 
ОО  

 

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. 
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