


 

Среднесрочная программа развития 

Паспорт среднесрочной программы развития МОАУ СОШ № 1  
 

Наименование программы Среднесрочная программа развития  

МОАУ СОШ № 1 на 2022 год 

Цель и задачи программы Цель: повышение качества образовательных и 

воспитательных результатов   через реализацию 

программы перевода школы в эффективный режим 

работы, включая создание благоприятных условий для  

развития каждого обучающегося на основе 

индивидуального подхода и повышения качества 

образования. 

Задачи: 

1. Обеспечить повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов школы 

через организацию обучения педагогов школы по  

выявленным дефицитам профессиональной 

деятельности, через сотрудничество с Амурским 

областным институтом развития образования и  

участие в образовательном проекте  «Школа 

цифрового века» («Педагогический университет 

«Первое сентября») 

2. Создать в школе психологически безопасную 

среду для всех участников образовательных 

отношений. 

3. Повысить уровень психолого-педагогической 

грамотности учителей и  навыков конструктивного 

решения педагогических ситуаций. 

4. Оказать адресную поддержку в освоении  

образовательных программ обучающимся с низкой 

мотивацией. 

5. Повысить качество знаний обучающихся. 

Целевые индикаторы и показатели 

программы  
Количественные показатели 

Риск 1. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

1. Доля педагогических работников с высшей и 

первой квалификационной категорией – 47 %. 

2. Доля педагогических работников, прошедших 

независимую оценку профессиональных 

компетенций – 100 %. 

3. Доля педагогических работников, для которых 

разработан и реализуется индивидуальный план 

развития педагога – 100%. 

4. Доля педагогов, повысивших свою 

квалификацию в предметной области – 100%. 

5. Доля педагогов, использующих современные 

педагогические технологии – 85 %. 

6. Доля родителей, удовлетворенных качеством 

обучения – 85 %. 

7. Положительная оценка обучающимися качества 

преподавания – 65 %. 
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Риск 2. Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды 

1.  Уменьшение доли обучающихся, 

подвергающихся буллингу в школе (не менее 

чем на 5 %). 

2.  Проведение мероприятий, способствующих 

улучшению взаимоотношений в 

педагогическом коллективе (не менее 5). 

3. Доля педагогов, испытывающих удовлетворение 

от психологического климата в коллективе (не 

менее 75 %). 

4. Увеличение доли мотивированных 

обучающихся (да). 

5. Уменьшение количества обращений участников 

образовательных отношений по 

деструктивному поведению педагогов (да). 

6. Положительная динамика доли детей, 

участвующих в муниципальных, региональных, 

российских и международных конкурсах и 

олимпиадах (да). 

7. Положительная динамика доли детей, 

вовлеченных в проектную и исследовательскую 

деятельность (да). 

8. Рост мотивированных обучающихся через 

активизацию работы центра «Точка роста» (да). 

9. Доля обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки по итогам 

отчетного периода (не более 2 %). 

10. Положительная динамика доли детей 

обучающихся на «4» и «5» (да). 

11. Доля обучающихся, справившихся с заданиями 

ВПР (не менее 70  %). 

12. Доля выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 

9 класса (100 %). 

13. Доля выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса (100 %). 

14. Наличие Программы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

с рисками учебной неуспешности (да). 

15.  Системность мероприятий 

профориентационной направленности. 

 

Качественные показатели 

1. Снижение уровня рисковых профилей, 

активированных школой. 

2. Переход школы в эффективный режим работы. 

3. Повышение результативности управленческой 

деятельности: создание новой модели 

управления школой,  ориентированной на 

качественный результат. 
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4. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, их мотивации к 

освоению и использованию современных 

образовательных технологий, ответственности 

за результаты своего труда. 

5. Личностное развитие обучающихся, их 

социальная успешность.  Комфортный  

школьный климат. 

6. Высокий уровень профессионального 

взаимодействия педагогов внутри коллектива. 

7. Повышение качества образования, организация 

коммуникативной педагогической среды, 

способствующей проявлению 

индивидуальности каждого ученика, 

самореализации и саморазвитию. 

8. Повышение уровня профориентационных 

мероприятий, способствующих 

самоопределению обучающихся. 

9. Повышение психолого-педагогической 

грамотности учителей. 

10. Повышение степени удовлетворенности 

обучающихся и родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг и   

укрепление позиции школы в образовательном 

пространстве муниципалитета. 

Методы сбора и обработки 

информации 

1. Наблюдение. 

2. Анкетирование. 

3. Посещение уроков с целью выявления 

объективности оценивания обучающихся. 

4. Мониторинг качества образования.  

5. Консультации, индивидуальные беседы с 

участниками образовательных отношений.  

6. Диагностика педагогических технологий, 

методик, приемов, используемых педагогами 

школы в образовательной деятельности. 

7. Психолого-педагогические диагностики 

обучающихся 1-11 классов. 

8. Психолого-педагогическая диагностика 

педагогов школы. 

9. Диагностика личностных факторов и стилей 

отношений между субъектами 

образовательного процесса. 

10. Семинары. 

Сбор и обработка информации будет произведена 

заместителями директора, педагогом-психологом, 

учителями-предметниками, социальным педагогом.  

Анализ обработанной информации будет произведен 

директором школы.   

Сроки и этапы реализации 

программы 

Этапы реализации программы/сроки 

1 этап: организационно-информационный (февраль - 

март 2022 года); 

2 этап: деятельностный (апрель-октябрь 2022 года); 
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3 этап: промежуточный контроль и коррекция (16 - 31 

октября 2022 года);  

4 этап: деятельностный (ноябрь -  декабрь 2021 года); 

5 этап: аналитический (декабрь 2022 года) 

Основные мероприятия или 

проекты 

1.  Разработка и реализация Программы работы с 

обучающимися с низкой мотивацией. 

2. Разработка и реализация Программы по 

профилактике буллинга среди детей подросткового 

возраста. 

3. Разработка и реализация Программы по 

профориентационной деятельности. 

4.  Проведение лекционно-практических занятий с 

родителями по вопросам повышения школьного 

благополучия. 

5.  Проведение тренингов с педагогами школы по 

повышению культуры педагогического общения, 

по формированию навыков конструктивного 

решения проблемных педагогических ситуаций, по 

повышению уровня владения способами 

профилактики и преодоления эмоциональной 

напряженности, профессиональному выгоранию. 

Программы/перечень 

подпрограмм 

Программа «Учись учить» 

Программа «Школа хороша, если в ней комфортно 

каждому» 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

1. На высоком уровне осуществляется адресное 

психолого-педагогическое сопровождение обучения  

всех обучающихся школы. 

2. Проведены и продолжаются преобразования 

внутренней инфраструктуры школы. 

3. В школе создана психологически комфортная 

среда для всех участников образовательных 

отношений.  

4. Повышение качества образовательных 

результатов по внешней оценке качества образования 

на 2 %. 

5. Снижение уровня рисковых профилей, 

активированных школой. 

6. Переход школы в эффективный режим работы. 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив школы, 

Управляющий совет, родители, обучающиеся, 

социальные партнеры 

Порядок управления реализацией 

программы 

Управление реализацией программы осуществляет 

директор школы. Корректировка Программы развития  

проводится администрацией школы на основе сбора и 

обработки материалов по изучению хода реализации 

программы 
   
 

 

 

2. Основное содержание 
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I. Основная цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и 

этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, 

отражающих ход ее выполнения 

  Цель программы: повышение качества образовательных и 

воспитательных результатов  к концу 2022 года через реализацию программы 

перевода школы в эффективный режим работы, включая создание 

благоприятных условий для  развития каждого обучающегося на основе 

индивидуального подхода и повышения качества образования. 

  Задачи программы:  

1. Обеспечить повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов школы через организацию обучения педагогов 

школы по  выявленным дефицитам профессиональной деятельности, через 

сотрудничество с Амурским областным институтом развития образования и  

участия в образовательном проекте  «Школа цифрового века» 

(«Педагогический университет «Первое сентября») 

2. Создать в школе психологически безопасную среду для всех 

участников образовательных отношений. 

3. Повысить уровень психолого-педагогической грамотности 

учителей и  навыков конструктивного решения педагогических ситуаций. 

4. Оказать адресную поддержку в освоении  образовательных 

программ обучающимся с низкой мотивацией. 

5. Повысить качество знаний обучающихся.  

 Указанная цель будет достигнута путём решения целей и задач, 

направленных на преодоление выявленных в ОО двух рисковых профилей. 

  Этапы реализации программы и сроки: 

1 этап: организационно-информационный (февраль - март 2022 года); 

2 этап: деятельностный (апрель-октябрь 2022 года); 

3 этап: промежуточный контроль и коррекция (16 - 31 октября 2022 

года);  

4 этап: деятельностный (ноябрь -  декабрь 2021 года); 

5 этап: аналитический (декабрь 2022 года). 

  До конца 2022 года школой будет достигнута цель повышения уровня 

образовательных результатов обучающихся и снижения уровня рисковых 

профилей школы. Для этого планируется решить следующие задачи: 

Риск 1. «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников» 

Цель: создание к концу 2022 года системы непрерывного 

профессионального развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования 

Задачи: 
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1.Оценить профессиональные компетенций учителей  

2. Провести самооценку профессиональных компетенций учителей с 

целью выявления профессиональных дефицитов. 

3. Снизить долю родителей, неудовлетворенных качеством обучения 

4. Увеличить долю обучающихся, дающих положительную оценку 

качества преподавания 

5. Повысить уровень дисциплины в школе 

6. Повысить уровень использования цифровых образовательных 

ресурсов учителями.  

  Риск 2. «Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды» 

Цель: создание комфортной образовательной и воспитательной среды в 

МОАУ СОШ №1 к концу 2022 года. 

Задачи: 

1. Снизить долю обучающихся, подвергающихся буллингу в школе. 

2. Провести комплекс мероприятий для педагогов, способствующих 

улучшению взаимоотношений в педагогическом коллективе. 

3. Повысить уровень мотивации обучающихся. 

4. Усилить работу по профориентационной деятельности 

общеобразовательного учреждения, способствующей самоопределению 

обучающихся. 

5. Повысить культуру педагогического общения, сформировать 

навыки конструктивного решения проблемных педагогических ситуаций. 

 

Целевые показатели и индикаторы цели 
№ 

п/п 

Показатели Целевые 

 индикаторы 

По рисковому фактору  «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников» 

 

1 Доля педагогических работников с 

высшей и первой 

квалификационной категорией – 47 

%. 

 

Больше или равно 55 

% – 1 балл 

Меньше 55 % – 0 

баллов 

2 Доля педагогических работников, 

прошедших независимую оценку 

профессиональных компетенций – 

100 %. 

 

Равно 100 % – 1 балл Меньше 100 % – 0 

баллов 

3 Доля педагогических работников, 

для которых разработан и 

реализуется индивидуальный план 

развития педагога – 100 %. 

 

Равно 100 % – 1 балл Меньше 100 % – 0 

баллов 

4 Доля педагогов, повысивших свою Больше или равно Меньше100% – 0 
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квалификацию в предметной 

области – 100 %. 

 

100 % – 1 балл баллов 

5 Доля педагогов, использующих 

современные педагогические 

технологии – 85 %. 

 

Больше или равно 85 

% – 1 балл 

Меньше 85 % – 0 

баллов 

6 Доля родителей, удовлетворенных 

качеством обучения – 85 %. 

 

Больше или равно 85 

% – 1 балл 

Меньше 85 % – 0 

баллов 

7 Положительная оценка 

обучающимися качества 

преподавания –65 %. 

 

Больше или равно 75 

% – 1 балл 

Меньше 75 % – 0 

баллов 

По рисковому фактору  «Пониженный уровень качества школьной образовательной 

и воспитательной среды» 

 

8 Уменьшение доли обучающихся, 

подвергающихся буллингу в школе 

(не менее чем на на 5 %). 

На 5 % и более  - 1 

балл 

Меньше, чем на 5 % 

- 0 баллов 

 

9 Проведение мероприятий, 

способствующих улучшению 

взаимоотношений в педагогическом 

коллективе (не менее 5). 

 

Больше или равно 5 – 

1 балл 

Меньше 5 – 0 

баллов 

10 Доля педагогов, испытывающих 

удовлетворение от 

психологического климата в 

коллективе (не менее 75 %). 

 

Больше или равно 75 

% – 1 балл 

Меньше 75 % – 0 

баллов 

11 Увеличение доли мотивированных 

обучающихся (да). 

 

Да – 1 балл Нет – 0 баллов 

12 Уменьшение количества обращений 

участников образовательных 

отношений по деструктивному 

поведению педагогов (да). 

 

Да – 1 балл Нет – 0 баллов 

13 Положительная динамика доли 

детей, участвующих в 

муниципальных, региональных, 

российских и международных 

конкурсах и олимпиадах (да). 

 

Да – 1 балл Нет – 0 баллов 

14 Положительная динамика доли 

детей, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность 

(да). 

 

Да – 1 балл Нет – 0 баллов 
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15 Рост мотивированных 

обучающихся через активизацию 

работы центра «Точка роста» (да). 

 

Да - 1 балл Нет – 0 баллов 

16 Доля обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки по 

итогам отчетного периода (не более 

2 %). 

 

Не  более 2 % – 1 

балл 

Более 2 % – 0 

баллов 

17 Положительная динамика доли 

детей обучающихся на «4» и «5» 

(да) 

Да - 1 балл Нет – 0 баллов 

18 Доля обучающихся, справившихся 

с заданиями ВПР (не менее 70 %) 

Больше или равно 70 

% – 1 балл 

Меньше 70 % – 0 

баллов 

19 Доля выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 

класса (100 %) 

100 % – 1 балл Меньше 100 % – 0 

баллов 

20 Доля выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 

класса(100%) 

100 % – 1 балл Меньше 100 % – 0 

баллов 

21 Наличие Программы психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности (да). 

 

Да - 1 балл Нет – 0 баллов 

22 Системность мероприятий 

профориентационной 

направленности (да) 

 

Да – 1 балл Нет – 0 баллов 

 

  Качественные показатели 

1. Снижение уровня рисковых профилей, активированных школой. 

2. Переход школы в эффективный режим работы. 

3. Повышение результативности управленческой деятельности: создание 

новой модели управления школой,  ориентированной на качественный 

результат. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

мотивации к освоению и использованию современных образовательных 

технологий, ответственности за результаты своего труда. 

5. Личностное развитие обучающихся, их социальная успешность.  

Комфортный  школьный климат. 

6. Высокий уровень профессионального взаимодействия педагогов 

внутри коллектива. 
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7. Повышение качества образования, организация коммуникативной 

педагогической среды, способствующей проявлению индивидуальности 

каждого ученика, самореализации и саморазвитию. 

8. Повышение уровня профориентационных мероприятий, 

способствующих самоопределению обучающихся. 

9. Повышение психолого-педагогической грамотности учителей. 

10. Повышение степени удовлетворенности обучающихся и 

родителей качеством предоставляемых  образовательных услуг, укрепление 

позиции школы в образовательном пространстве муниципалитета.



 

 

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

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

 

1 этап: организационно-информационный (февраль - март 2022 года) 

 

Определение 

рисковых 

факторов  в 

деятельности 

ОО 

1. Провести 

аналитическую 

работу по 

определению 

проблем и 

рисков в 

деятельности 

ОО. 

2. Определить 

готовность 

коллектива к 

реализации 

проекта «500+». 

3. Разработать 

Концепцию и 

Программу 

развития ОО на 

2022/2025 годы 

Ознакомление с 

нормативно-

методическими 

материалами проекта 

«500+». 

 

Создание рабочей 

группы по изучению 

рискового профиля 

школы и разработке 

Программы развития ОО 

на 2022/2025 годы. 

 

Анализ и оценка 

актуального состояния 

образовательной 

системы школы. 

 

Обсуждение Концепции 

и Программы развития 

ОО на 2022/2025 годы на 

заседании 

Педагогического совета 

 

Февраль-

март 2022 

Обучение 

администрации и 

коллектива по 

вопросам готовности 

к реализации проекта 

«500+». 

 

Разработка 

Концепции и 

Среднесрочной 

программы развития 

ОО, Программы 

антирисковых мер 

Якшина А.И., 

заместитель 

директора 

школы 

Заместители 

директора, 

педагогический 

коллектив 
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2 этап: деятельностный (апрель-октябрь 2022 года) 

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

1. Оценить  

профессиональн

ые компетенции 

учителей  

 

Проведение онлайн-диагностики 

дефицитов методической 

компетентности педагогических  

работников   

15 апреля 2022 

 

Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по 

учебно – 

методической 

работе 

Педагоги 

Анализ результатов диагностики 

дефицитов методической компетенции 

педагогических  работников  

1 мая 2022 Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по 

учебно – 

методической 

работе 

Сможная В.И, 

Фурцева Л.Б., 

Якшина А.И., 

заместители 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 
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Разработка планов профессионального 

роста педагогов 

15 сентября 2022 Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по 

учебно – 

методической 

работе 

Педагогический 

коллектив 

 Разработка и утверждение плана 

повышения квалификации по 

имеющимся дефицитам 

30 августа 2022 Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по 

учебно – 

методической 

работе 

Педагогический 

коллектив 

Сопровождение внедрения 

полученных знаний на КПК на 

практике 

В течение всего 

периода 

Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по 

учебно – 

методической 

работе 

Педагогический 

коллектив 

Посещение уроков, классных часов, 

занятий внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием  

В течение всего 

периода 

Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по 

учебно – 

методической 

работе 

Сможная В.И, 

Фурцева Л.Б., 

Якшина А.И., 

заместители 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, 

Педагогический 

коллектив 
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Шумакова В.Г. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2. Изучить 

самооценку 

учителями своих 

компетенций 

Анализ годовых отчетов учителей - 

предметников 

 

май 2022 Сможная В.И, 

Фурцева Л.Б., 

Якшина А.И., 

заместители 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

Педагогический 

коллектив 

Диагностика степени эмоционального 

выгорания педагогов 

апрель, сентябрь 2022 Дуброва Е.С. 

педагог - 

психолог 

Педагогический 

коллектив 

Разработка планов повышения 

квалификации в предметной области 

30 августа 2022 Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по 

учебно – 

методической 

работе 

Педагогический 

коллектив 
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 Проведение обучающих 

семинаров/тренингов для педагогов 

 май, октябрь, ноябрь 

2022 

Дуброва Е.С. 

заместитель 

директора по 

учебно – 

методической 

работе 

Педагогический 

коллектив 

3. Снизить долю 

родителей, 

неудовлетворенн

ых качеством 

обучения 

 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством 

обучения и воспитания» 

май, 

ноябрь 2022 

 

Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по 

учебно – 

методической 

работе 

Сможная В.И, 

Фурцева Л.Б., 

Якшина А.И., 

заместители 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, 

Шумакова В.Г. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Проведение родительских собраний 

 

В течение всего 

периода 

 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Администрация, 

классные 

руководители 
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4. Увеличить 

долю 

обучающихся, 

дающих 

положительную 

оценку качества 

преподавания 

Мониторинг обучающихся для 

выявления образовательных и 

воспитательных дефицитов 

 Май, октябрь 

2022 

Сможная В.И, 

Фурцева Л.Б., 

Якшина А.И., 

заместители 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, 

Шумакова В.Г. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся  

 

5. Повысить 

уровень 

дисциплины в 

школе 

 

 

Проведение диагностику школьной 

мотивации, уровня тревожности 

Май, сентябрь 2022 Дуброва Е.С., 

педагог - 

психолог 

Обучающиеся 

 

Разработка плана и проведение 

коррекционной работы на основании 

выявленных результатов диагностики 

По плану Дуброва Е.С., 

педагог - 

психолог 

Обучающиеся 

 

6. Повысить 

уровень 

использования 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

учителями  

Мониторинг эффективности 

использования ЦОС 

апрель 2021 Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по 

учебно – 

методической 

работе 

Сможная В.И, 

Фурцева Л.Б., 

Якшина А.И., 

заместители 

директора по 

учебно – 
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воспитательной 

работе, 

Шумакова В.Г. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Разработать и реализовать план 

повышения квалификации по 

выявленным результатам 

30 августа 2022 Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по 

учебно – 

методической 

работе 

Сможная В.И, 

Фурцева Л.Б., 

Якшина А.И., 

заместители 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Педагогический 

коллектив 
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Пониженный 

уровень 

качества 

школьной 

образовательной 

и 

воспитательной 

среды 

 

1. Снизить долю 

обучающихся, 

подвергающихся 

буллингу в 

школе. 

Проведение диагностики по методике 

Норкиной Е.Г. «Буллинг-структура». 

Использование опросника Д. Олвеуса 

«Буллинг» с целью выявления 

распространенности и специфики 

буллинга в образовательной среде. 

Апрель 

Ноябрь 2022 

 

 

 

 

Дуброва Е.С., 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 5-

11 классов 

Анализ и интерпретация полученных 

результатов. 

Апрель 

Ноябрь 2022 

Дуброва Е.С., 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Администрация, 

классные 

руководители 

Проведение с классными 

коллективами информационных часов,  

диспутов: «Я не дам себя обижать», 

«Как защитить себя?», «Способы 

решения конфликтов с ровесниками»; 

просмотр и обсуждение 

художественных фильмов: «Чучело», 

«Класс», «Розыгрыш». 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 2022 

 

Классные 

руководители, 

Карандашева 

С.Р.,  

социальный 

педагог. 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

обучающиеся 1-

11 классов. 

Проведение семинара-практикума для 

педагогов «Буллинг и кибербуллинг   в 

образовательной среде: как помочь 

ребенку побороть агрессию».  

Сентябрь 2022 

 

Дуброва Е.С., 

педагог-

психолог, 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Карандашева 

С.Р., 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 
Карандашева 

С.Р., 

социальный 

педагог  
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социальный 

педагог 

Участие педагогов в вебинарах, 

модульных курсах  на 

образовательной платформе «Школа 

цифрового века» 

Май-декабрь 2022 Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагогический 

коллектив. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагогический 

коллектив. 

 

Организация и проведение 

общешкольной родительской 

конференции  «Мы вместе!» 

21-25 сентября 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Дуброва Е.С., 

педагог-

психолог, 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Карандашева 

С.Р., 

социальный 

педагог 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

родители 

(законные 

представители) 
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Работа школьной службы  медиации Май-декабрь 2022 Богачукова В.В., 

Уполномоченны

й по правам 

участников 

образовательног

о процесса, 

Карандашева 

С.Р., 

социальный 

педагог, 

Дуброва Е.С., 

педагог-

психолог, 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

2. Провести 

комплекс 

мероприятий для 

педагогов, 

способствующих 

улучшению 

взаимоотношени

й в 

педагогическом 

коллективе. 

 

Проведение диагностики по методике 

И.А. Баевой «Психологическая 

безопасность образовательной среды 

школы».  Организация психолого-

педагогической диагностики педагогов 

школы (методика оценки уровня 

психологического климата коллектива 

(А.Н. Лутошкин); диагностика 

доминирующей эмоциональной 

модальности педагога; диагностика 

профессионального выгорания 

педагогов; диагностика 

«Администрация школы глазами 

учителей» (Р.Х. Шакуров).  

Май 

Октябрь 2022 

Дуброва Е.С., 

педагог-

психолог 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 
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 Проведение анализа и интерпретации 

результатов оценки психологической 

безопасности образовательной среды: 

- анализ состояния психологического 

климата школы педагогом -

психологом; 

-представление результатов анализа на 

педагогическом совете. 

Май 

Октябрь 2022 

Дуброва Е.С., 

педагог-

психолог 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Проведение мероприятий, 

направленных на сплочение 

школьного коллектива, направленных 

на выстраивание гармонизации 

взаимоотношений между педагогами 

при помощи  тимбилдинга по 

программе «Связанные одной целью». 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 2022 

Дуброва Е.С., 

педагог-

психолог 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив. 

3. Повысить 

уровень 

мотивации 

обучающихся. 

 

 

Изучение школьной мотивации по 

методике М.Р. Гинзбурга, Н.Г. 

Лускановой). Составление плана 

работы с учащимися, имеющими 

низкую мотивацию 

Май-сентябрь Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Привлечение обучающихся к участию 

в творческих и интеллектуальных 

конкурсах, с целью создания ситуации 

успеха. Участие в подготовке 

обучающимися в коллективных 

мероприятиях класса, школы. 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Карандашева 

С.Р., 

социальный 

педагог, 

педагоги-

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 
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организаторы, 

классные 

руководители. 

представители) 

Вовлечение в социально-значимую 

деятельность обучающихся "группы 

риска". 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Карандашева 

С.Р., 

социальный 

педагог, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

обучающиеся. 

Организация курсовой подготовки 

учителей по проблеме обучения 

школьников с низкой мотивацией 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Администрация, 

педагогический 

коллектив. 

 Проведение комплекса мероприятий с 

обучающимися: «Я среди друзей», 

«Взаимоуважение – основа 

сплочённости», «Вместе – мы сила» 

игры. 

Май-ноябрь Дуброва Е.С., 

педагог-

психолог, 

Карандашева 

С.Р., 

социальный 

педагог, 
классные 

руководители. 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 1- 

11 классов. 
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Ведение учета достижений в разных 

видах деятельности (социальной, 

трудовой, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной и др.) 

учащихся с низкой мотивацией. 

В течение года Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители. 

Классные 

руководители 

4. Усилить 

профориентацио

нную 

деятельность 

общеобразовател

ьного 

учреждения, 

способствующей 

самоопределени

ю обучающихся. 

Взаимодействие с социальными 

партнёрами с целью профориентации 

обучающихся (экскурсии на 

предприятия и в учреждения города: 

Зейское отделение филиала ПАО 

«ДЭК» «Амурэнергосбыт», ГКУ АО 

УСЗН, отделение пожарной охраны и 

др., встречи с представителями 

Зейского Государственного 

заповедника, МЧС (пожарной части) и 

др. 

Март-декабрь Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 1-

11 классов 

Организация работы элективных 

курсов в рамках предпрофильной 

подготовки. 

Март-декабрь Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Якшина А.И., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Обучающиеся 9-

11 классов 

Проведение классных часов, 20-

минуток «Калейдоскоп профессий», 

игр по ознакомлению с различными 

профессиями: «Моя будущая 

профессия», «Кот в мешке или 

типичные ошибки при выборе 

профессии» и др. 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Карандашева 

С.Р., 

Обучающиеся 1-

11 классов 
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социальный 

педагог 

Организация участия обучающихся в 

тестировании по профориентации на 

платформе «Билет в будущее». 

Сентябрь-октябрь Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

Обучающиеся 6-

11 классов 

Активизация участия во 

Всероссийских онлайн-уроках 

«Проектория», «Начни трудовую 

биографию с Арктики и Дальнего 

Востока!». 

Март-декабрь Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родители 

(законные 

представители) 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Проведение общешкольных 

мероприятий: «Выбор профессии», 

«Пёстрый мир профессий», «Острова 

профессий», «Портрет успешного 

человека», «Мы выбираем». 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 1-

11 классов 

Организация встреч со специалистами 

«Центра занятости» по 

информированию учащихся и их 

родителей о рынке труда  и рынке 

образовательных услуг. 

Апрель 

Сентябрь 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР 

Обучающиеся 8-

11 классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Организация трудоустройства 

учащихся в летний период. 

Май 

Июнь 

Июль 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Администрация, 

классные 

руководители, 
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Август Карандашева 

С.Р., 

социальный 

педагог 

обучающиеся 8-

10 классов, 

родители 

(законные 

представители) 

 5. Повысить 

культуру 

педагогического 

общения, 

сформировать 

навыки 

конструктивного 

решения 

проблемных 

педагогических 

ситуаций. 

Проведение анкетирования с  

учащимися «Коммуникативная 

культура педагогов глазами 

учеников», «Выявление способов 

воздействия педагогов на учащихся». 

Апрель 

Сентябрь 

Администрация, 

Дуброва Е.С., 

педагог-

психолог 

Администрация, 

обучающиеся 5-

11 классов 

Проведение  мероприятий по решению 

проблемных педагогических ситуаций 

по программе «Конструктивные 

выходы из конфликтных ситуаций». 

Сентябрь-декабрь Администрация, 

Дуброва Е.С., 

педагог-

психолог 

Администрация, 

педагогический 

коллектив. 

Повышение психолого-педагогической 

грамотности учителей: тренинги 

«Навыки конструктивного 

взаимодействия с детьми», «Большая 

перемена». 

Сентябрь-декабрь Дуброва Е.С., 

педагог-

психолог 

Администрация, 

педагогический 

коллектив. 

 

3 этап: промежуточный контроль и коррекции (16 - 31 октября 2022 года) 

 

Контроль 

реализации 

программ по 

всем рисковым 

профилям 

Провести 

промежуточный 

контроль 

реализации 

программы 

Проведение 

мониторинга предметной 

и методической 

компетентности 

педагогических 

работников 

16-31 

октября 

2022 

Наличие изменений в  

Программе «Учись 

учить» 

на основе 

проведенного 

мониторинга  - да 

Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Администрация, 

педагоги, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог,  

учащиеся, 

родители, 

заведующий 

Проведение диагностики 

психологического 

климата в школе 

Наличие изменений в  

Программе «Школа 

хороша, если в ней 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР 
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комфортно каждому» 

на основе 

проведенного 

мониторинга  - да 

хозяйством 

Проведение 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

 

 

 

Наличие изменений в  

Программе «Школа 

хороша, если в ней 

комфортно каждому» 

на основе 

проведенного 

мониторинга  - да 

 Якшина А.И., 

Фурцева Л.Б., 

Сможная В.И., 

заместители 

директора по 

УВР 

 

Корректировка 

Среднесрочной 

программы развития ОО 

на основе 

промежуточного 

контроля ее реализации 

Скорректированная  

Среднесрочная 

программа развития 

ОО 

Якшина А.И., 

заместитель 

директора 

 

4 этап: деятельностный (ноябрь -  декабрь 2022 года) 

Деятельность по 

всем 

скорректированн

ым 

антирисковым 

программам 

Организовать 

деятельность 

коллектива по 

скорректированн

ым 

антирисковым 

программам 

Проведение 

дополнительных 

мероприятий, внесенных 

в скорректированные 

антирисковые 

программы 

декабрь 

2022 года 

Количество 

дополнительных 

мероприятий по 

Программе «Учись 

учить»- не менее 2 

Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Администрация, 

педагоги, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог,  

учащиеся, 

родители, 

заведующий 

хозяйством,  

социальные 

Количество 

дополнительных 

мероприятий по 

Программе «Школа 

хороша, если в ней 

комфортно каждому» 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР 
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- не менее 2 партнеры 

Количество 

дополнительных 

мероприятий по 

Программе «Школа 

хороша, если в ней 

комфортно каждому» 

- не менее 2 

Якшина А.И., 

Фурцева Л.Б., 

Сможная В.И., 

заместители 

директора по 

УВР 

 

5 этап: аналитический (декабрь 2022 года) 

 

Комплексный 

анализ 

реализации 

антирисковых 

программ. 

Внесение 

изменений в 

Программу 

развития школы 

на 2022/2025 

годы  

Провести 

комплексный 

анализ 

реализации 

каждой 

антирисковой 

программы. 

Внести 

изменения в 

Программу 

развития школы 

на 2022/2025 

годы 

Проведение 

комплексного анализа 

реализации Программы 

«Учись учить» 

декабрь 

2022года 

Наличие 

аналитической 

справки по итогам 

реализации 

Программы «Учись 

учить» в 2022 году 

Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Администрация, 

педагоги, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог,  

учащиеся, 

родители, 

заведующий 

хозяйством, 

социальные 

партнеры 

Проведение 

комплексного анализа 

реализации Программы 

««Школа хороша, если в 

ней комфортно 

каждому» 

Наличие 

аналитической 

справки по итогам 

реализации 

Программы «Школа 

хороша, если в ней 

комфортно каждому» 

в 2022 году 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР 

 
  



 

 Финансовое  обеспечение программы  
Финансовая деятельность школы осуществляется на основании плана финансово - 

хозяйственной деятельности учреждения. Внебюджетные средства - это средства, полученные 

школой от оказания платных услуг, перечень которых утверждается директором школы и 

согласовывается с учредителем (отделом образования администрации города Зеи). Все средства 
подотчетны и направляются на развитие материально-технической базы учреждения.  Все школьные 

мероприятия проводятся на бесплатной основе. 

Для успешной реализации Программы предполагается потребность в финансировании по 

следующим направлениям:  
- повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров; 

-  материальное стимулирование работников – активных и результативных участников 

Программы (по возможности).  

 

Планируемые объемы финансирования реализации  

Среднесрочной программы развития ОО  

(бюджет программы) на 2022 год 

Направления финансирования 2022 год 

(тыс. рублей) 

Повышение квалификации педагогических кадров 200,00 

Материальное стимулирование исполнителей Программы  50,00 

 

III. Механизмы реализации программы 

Руководителем программы является директор школы, который несет персональную 
ответственность за реализацию программы, конечные результаты, целевое и эффективное 

использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, определяет формы и 

методы управления реализацией программы. 

В ходе реализации программы допускается уточнение целевых показателей, 
совершенствование механизмов реализации программы. 

Контроль исполнения программы осуществляет региональный и муниципальный 

координаторы, куратор проекта «500+», директор школы.  
Программа реализуется на основе планирования и создания программ и проектов. По 

каждому рисковому профилю разработана программа:  
1. Программа «Учись учить» 

2. Программа «Школа хороша, если в ней комфортно каждому» 

Информация о ходе реализации Программы представляется на заседании педагогического 

совета, Управляющего совета, отражена на официальном сайте школы  http://school1zeya.ru/ 

Взаимодействие и сотрудничество участников программы (региональный координатор, 
муниципальный координатор, куратор школы, директор) осуществляется при помощи телефонной 
связи, ВКС, социальных сетей, электронной почты. 

http://school1zeya.ru/

