


1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самолюбовской основной школы Починковского 

района Смоленской области на 2021 год  

Цели и задачи  Риск 1. «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических 

работников» 

Цель 1. Создание к окончанию 2021 года системы 

непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, за счёт повышения 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников, совершенствования 

форм, методов и средств обучения. 

Задачи 

1. Активизировать работу по организации 

повышения мастерства учителя через систему 

работы ШМО, РМО, тем самообразования, 

курсовой подготовки и т.д. Проведение 

педагогических советов, семинаров, круглых 

столов, мастер классов. 

2. Провести мониторинг профессиональных 

компетенций и профессионального «выгорания» 

педагогических кадров; введение новых форм 

преподавания (исследовательская работа, 

проектная работа и др.) Выстроить систему 

методической помощи(консультаций) от более 

опытных и квалифицированных педагогов; 

сопровождение молодых педагогов и педагогов 

прошедших переподготовку по учебным 

предметам и доп. образованию. Участие в 

профессиональных конкурсах педагогов. 

3. Выстроить систему взаимодействия 

администрации с педагогическим составом; 

провести диагностику профессионального 

дефицита педагога; направлять на курсовую 

подготовку в соответствии с выявленным 

профессиональным дефицитом. 

 

Риск 2. «Высокая доля обучающихся с рисками 



учебной неуспешности» 

Цель 2. Снижение доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности к концу 2021 г года на 20 

% за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности. 

Задачи 

1. Проанализировать состояние организации и 

управления мониторингом качества образования в 

школе. 

1. Сократить долю обучающихся с рисками 

учебной неуспешности . 

2. Создать условия для расширения 

возможностей доступа обучающихся к 

современным средствам обучения и 

образовательным ресурсам в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

3. Организовать психологическую поддержку 

детей с трудностями в обучении. 

4. Организовать более эффективную работу с 

одарёнными и высокомотивированными 

обучающимися: стимулировать работу учащихся 

на участие в олимпиадах, конкурсах не только 

районного, но и регионального уровня. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

 

Индикатор 1. Повышение профессиональной 

компетенции педагогических и руководящих 

работников школы 

Показатель 1.1. Положительная динамика 

результативности участия педагогов в конкурсах, 

конференциях и др. мероприятиях различной 

направленности. 

Показатель 1.2. Увеличение количества педагогов, 

имеющих высшую квалификационную категорию 

на 2 человека. 

Показатель 1.3. Увеличение количества педагогов, 

имеющих первую квалификационную категорию 

на 1 человека. 

Показатель 1.4. 100% педагогов, повысивших 

свою квалификацию за последние 3 года. 



Индикатор 2. Снижение доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности на 20% к 

концу 2021 года 

Показатель 3.1. Положительная динамика 

качества знаний и успеваемости учащихся школы. 

Показатель 3.2. Положительная динамика 

результатов прохождения государственной 

итоговой аттестации выпускниками школы. 

Показатель 3.3. Увеличение доли обучающихся 

школы до 100%, вовлеченных в проектные и 

программные мероприятия по воспитанию и 

социализации. 

Показатель 3.4. Увеличение доли обучающихся до 

100% занятых в системе дополнительного 

образования. 

Показатель 3.5. Положительная динамика 

результативности участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях 

интеллектуальной направленности для учащихся. 

Методы сбора 

информации 

Анкетирование, тестирование, анализ уроков, 

контрольные срезы, наблюдение, анализ 

документов 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Программные мероприятия охватывают 2021: 

1. Подготовительный этап (март 2021 г) 

2. Практический этап (этап внедрения) (апрель 

2021 г. – ноябрь 2021 г.) 

        3.  Этап обобщения и коррекции (декабрь 

2021 г.) 

Основные мероприятия 

программы/перечень 

подпрограмм 

 Проект 1. «Успешный учитель» (проект 

развития профессиональных компетенций 

педагога) 

Проект 2. «Дорога к успеху» (проект по 

профилактике и ликвидации учебной 

неуспешности 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 

 

1. Создана система непрерывного 

профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования в 

образовательной организации. 

2. Снижена доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 



3. Разработан инструментарий для внутреннего 

мониторинга оценки качества образования, 

механизма его использования. 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив 

школы, ученический коллектив, родительская 

общественность 

Порядок управления 

реализацией программы 

Непосредственное управление реализацией 

Программы осуществляется директором школы. 

Работа по направлениям Программы и 

корректировка закрепляется за рабочей группой 

школы. 

 

 

 

2. Основное содержание программы 

I. Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее 

реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих 

ход ее выполнения  

Риск 1. «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» 

Цель 1. Создание к окончанию 2021 года системы непрерывного 

профессионального развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, за счёт повышения предметных и методических 

компетенций педагогических работников, совершенствования форм, методов и 

средств обучения. 

Задачи 

1. Активизировать работу по организации повышения мастерства учителя 

через систему работы ШМО, РМО, тем самообразования, курсовой подготовки 

и т.д. Проведение педагогических советов, семинаров, круглых столов, мастер 

классов. 

2. Провести мониторинг профессиональных компетенций и 

профессионального «выгорания» педагогических кадров; введение новых форм 

преподавания (исследовательская работа, проектная работа и др.) Выстроить 

систему методической помощи(консультаций) от более опытных и 

квалифицированных педагогов; сопровождение молодых педагогов и педагогов 

прошедших переподготовку по учебным предметам и доп. образованию. 

Участие в профессиональных конкурсах педагогов. 

3. Выстроить систему взаимодействия администрации с педагогическим 

составом; провести диагностику профессионального дефицита педагога; 



направлять на курсовую подготовку в соответствии с выявленным 

профессиональным дефицитом. 

 

Риск 2. «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Цель 2. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2021 г года на 20 % за счет создания условий для эффективного обучения 

и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи 

1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом 

качества образования в школе. 

1. Сократить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности . 

2. Создать условия для расширения возможностей доступа обучающихся к 

современным средствам обучения и образовательным ресурсам в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования. 

3. Организовать психологическую поддержку детей с трудностями в 

обучении. 

4. Организовать более эффективную работу с одарёнными и 

высокомотивированными обучающимися: стимулировать работу учащихся на 

участие в олимпиадах, конкурсах не только районного, но и регионального 

уровня. 

Целевые показатели и индикаторы цели 

Индикаторы 

оценки эффективности 

программы развития 

Показатели результативности 

образовательного процесса 

и его субъектов 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогических и 

руководящих работников школы 

 

Положительная динамика результативности 

участия педагогов в конкурсах, конференциях 

и др. мероприятиях различной 

направленности 

Увеличение количества педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию на 2 

человека  

Увеличение количества педагогов, имеющих 

первую квалификационную категорию на 1 

человека 

100% педагогов, повысивших свою 

квалификацию за последние 3 года  

Снижение доли обучающихся с Положительная динамика качества знаний и 



рисками учебной неуспешности за 

счет создания условий для 

эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников 

к учебной деятельности.  

успеваемости учащихся школы 

Положительная динамика результатов 

прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускниками школы 

Положительная динамика результативности 

участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и др. мероприятиях 

интеллектуальной направленности для 

учащихся 

Увеличение доли до 100% обучающихся 

школы, вовлеченных в проектные и 

программные мероприятия по воспитанию и 

социализации 

Увеличение доли до 100% обучающихся, 

занятых в системе дополнительного 

образования 

 

 





 

II. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач 
Направление в 

соответствии 

с риском 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели Ответственн

ые  

Участники 

Недостаточ

ная 

предметная 

и 

методическа

я 

компетентн

ость 

педагогическ

их 

работников 

Выявить 

профессиональные 

затруднения, запросы 

и потребности 

педагогов 

 

Анкетирование педагогов март Прохождение 

100% педагогов 

онлайн-

диагностики 

Директор педагоги 

Создать 

(скорректировать) 

план-график 

повышения 

квалификациии 

переподготовки 

педагогических и 

руководящих 

работников. 

Создание (корректировка) плана-

графика повышения 

квалификациии переподготовки 

педагогических и руководящих 

работников. 

Ежемесячн

о 

100% педагогов 

прошли 

повышение 

квалификации и 

переподготовку  

Директор Директор, 

педагоги 

  

     

Повысить методическую 

компетентность 

педагогов 

Участие в региональных 

мероприятиях для школ с низкими 

результатами обучения 

В течение 

года 

Результативност

ь онлайн-тестов 

«Гибкие 

навыки», 

Умение работать 

с трудным 

поведением 

детей» 

интенсива «Я 

учитель» более 

50% 

Директор Директор, 

педагоги 

Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации на базе 

ГАУ ДПОС СОИРО, ООО «МОП» 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн»  

По плану 

курсовой 
подготовк
и 

Маслова 
И.Н. 

Директор, 

педагоги 

Организация семинаров, круглых 

столов с участием муниципального 

координатора. 

 

апрель, 
ноябрь 

Директор  



Повысить методическую 

компетентность педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

Организация семинаров, круглых 

столов по обмену опытом со 

школой куратора (г. Ярцево МБОУ 

«Ярцевская средняя школа №1») по 

формированию функциональной 

грамотности у обучающихся 

Сентябрь-
октябрь 

Результативность 

онлайн-теста 

«Умение 

формировать 

функциональную 

грамотность»  

интенсива «Я 

учитель» более 

50% 

Директор Директор, 

педагоги, 

куратор 

Организация открытых уроков с 
целью обмена опытом со школой 
куратора (г. Ярцево МБОУ 
«Ярцевская средняя школа №1»). 

Март, 
сентябрь-
октябрь 

Директор Директор, 

педагоги, 

куратор 

Повысить 

теоретическое, 

методическое и 

профессиональное 

мастерство учителя 

Прохождение процедуры 
аттестации с целью 
Присвоения квалификационных 
категорий. 

По плану 
аттестаци
и 

Увеличение 

количества   

педагогических 

работников с 

высшей 

квалификационн

ой категорией 

33%; 

педагогических 

работников с 

первой 

квалификационн

ой категорией    

67% 

Директор Директор, 

педагоги 

Повысить  цифровую 

грамотность педагогов 

 

Организация работы педагогов в 
условиях цифровизации 
(использование образовательных 
платформ). 

В течение 
года 

100% педагогов 

используют 

современные 

средства 

обучения и 

образовательные 

платформы 

Педагоги 
Руководит

ель 
МО 

классных 
руководит

елей 

Директор, 

педагоги 

Высокая 

доля 

Выявить и 

проанализировать 

Диагностика обучающихся с 

трудностями в учебной 

В течение 

года (по 

Прохождение 

100% 

Учителя, 

классные 

Учителя, 

обучающие



обучающихс

я с рисками 

учебной 

неуспешност

и 

проблемы 

обучающихсяструдност

ямивобучении 

деятельности; выявление причин 

затруднений. 

итогам 

учебных 

периодов) 

обучающихся с 

трудностями в 

учебной 

деятельности 

диагностики  

 

руководи

тели 

ся 

Изучить причины 

отставания в учебе 

обучающихся, 

организовать 

разноуровневое 

обучение на каждом 

уроке. 

Организация индивидуальной и 

групповой работы с 

обучающимися группы риска 

неуспешности в зависимости от 

выявленной проблемы 

В 

соответств

ии с 

графиком 

проведения 

индивидуал

ьных 

занятий 

Снижение доли 

обучающихся с 

риском учебной 

неуспешности 

на 20%  

  

Чулкова 

О.А. 

Учителя, 

обучающие

ся 

Проанализировать 

социально-

психологическую 

атмосферу коллектива 

обучающихся 

Работа социально-психологической 

службы по профилактике 

Неуспешности обучающихся. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

школы 

куратора 

Учителя, 

обучающие

ся 

Предоставить 

возможность 

совершенствовать 

способности в 

совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

педагогами через 

самостоятельную 

работу. 

Работа с одаренными учащимися: 

участие в олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, 

конкурсах, проектной и 

исследовательской работе и т.д. 

В течение 

года 

 Результативное 

участие в 

мероприятиях 

различных 

уровня и 

направленности 

(победители, 

призеры)  

Чулкова 

О.А. 

Учителя, 

обучающие

ся 

Изучить 

образовательные 

потребности 

Диагностирование 

образовательных потребностей 

учащихся на новый учебный год 

Июнь-

август 

Увеличение 

доли   

удовлетворенно

Чулкова 

О.А. 

Учителя, 

обучающие

ся 



обучающихся сти 

образовательны

м процессом до 

90% 

Выявить уровень 

образования 

обучающихся 

Организация и проведение 

внешних оценочных процедур: 

- ГИА; 

- ВПР; 

 

Апрель-

май 

100% 

успеваемость 

обучающихся 

при проведении   

ГИА 

Директор Учителя, 

обучающие

ся 

Познакомить с 

особенностями 

современного рынка 

труда 

Профориентационные 

мероприятия 
В течение 

года 

100% 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

обучающихся 

Классные 

руководи

тели 

Учителя, 

обучающие

ся 

Вовлечь родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс 

Организация совместной урочной 

и внеурочной деятельности 

родителей, педагогов, учащихся 

По 

плану 

работы 

школы 

100% 

родителей 

вовлечены в 

учебно-

воспитательн

ый процесс 

Директор Учителя, 

обучающие

ся 

родители 

Повысить социальную 

успешность 

обучающихся 

Участие в реализации социальных 

проектов 

В 

течение 

года 

Повышение 

социальной 

успешности, 

участие в соц. 

проектах 

100% 

обучающихся 

Классные 

руководи

тели 

Учителя, 

обучающие

ся 



III. Механизм реализации программы 
Руководителем программы является директор МБОУ Самолюбовской 

ОШ, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

программы финансовых средств, 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. 

Функцию общей координации реализации программы выполняет 

рабочая группа МБОУ Самолюбовской ОШ (Казначеева С.Н., Маслова И.Н., 

Чулкова О.А.). Мероприятия по реализации подпрограмм являются основой 

годового плана работы школы.  

Информация о ходе реализации среднесрочной программы в целом и 

отдельных антирисковых подпрограмм представляется на педагогическом 

совете. Каждая из целевых программ курируется одним из участников рабочей 

группы, который представляет отчет о ходе реализации программы развития 

образовательной системы школы. 
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