
 



 

ПАСПОРТ 

программы развития МКОУ Белоярской ООШ №24  

Наименование 

 программы  

Среднесрочная программа развития МКОУ Белоярской ООШ №24 на 2022 год 

 

Цель и задачи программы  Цель: Совершенствование к 2023 году инфраструктуры школы, способной обеспечить условий для 

развития личности и повышения качества образования. 

Задачи: 1. Улучшить МТБ (обновление и приобретение оргтехники, 100 % оснащение школы интернетом); 

2. Обновить библиотечный фонд периодическими изданиями, которые востребованы у обучающихся, 

читателей. 

 

Цель: Создание к 2024 году условий для обеспечения и развития детей с ОВЗ и оказание помощи детям 

этой категории в освоении образовательной программы. 

Задачи: 1. Повысить уровень педагогической компетенции учителей в области работы с обучающимися с 

ОВЗ; 

2. Улучшить материально-технические условия для детей ОВЗ. 

 

Цель: Создание к 2023 году условий для развития психологически безопасной образовательной среды, 

через совершенствование системы воспитательной работы школы, внеурочную деятельность, работу 

школьной службы медиации. 

Задачи: 1. Создать психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности, 

предполагающее создание условий (педагогических, психологических, социальных) для успешного 

обучения и развития каждого ребенка; 

2. Усилить работы служб сопровождения обучающихся с девиантным поведением; 

3.  Освоить педагогическими работниками современных методов активного взаимодействия с родителями, 

особенно с родителями учащихся с низкими образовательными результатами; 

4. Понизить долю обучающихся испытавших ситуации конфликтов и буллинга в школе через анализ 

внутренней диагностики, работу педагогического консилиума с участием узких специалистов, работу 

классных руководителей с коллективом учащихся; 

5. Повышение психолого-педагогической грамотности учителей, внесение изменений во внутренней 

системе оценки качества образования в школе, систему мониторинга качества повышения квалификации 

педагогов, использование эффективных практик совместной работы учителей. 

 

 



Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности  на 10% к концу 2024 года за счет 

создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

Задачи: 1. Провести диагностику по выявлению  обучающихся с рисками учебной неуспешности среди 2-4 

кл, 5-6 кл, 7-9 кл.; 

2. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении; 

3. На основе результатов диагностики  разработать программу по работе со слабоуспевающими 

обучающимися на основе индивидуального и дифференцированного  подходов; 

4. Создать алгоритм действий обучающегося для самоорганизации и контроля своей деятельности; 

5. Внести изменения в рабочие программы об основной образовательной программы школы; 

6. Организовать и провести просветительскую работу с родителями учащихся по вопросам причин низких 

образовательных результатов и совместной работы по их преодолению. 

 

Цель: Создание условий для вовлечения родителей в школьную жизнь до конца 2024 года 

Задачи: Выстроить взаимоотношение школы с родителями через просветительскую работу, 

консультационную , проведение совместных детско-родительских мероприятий, участие в управлении 

школой через Совет родителей. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

 -Доля кабинетов, оснащенных компьютерной техникой;  

-доля кабинетов, подключенных к высокоскоростной линии сети «Интернет» 

-доля обновления библиотечного фонда; 

- доля учителей, повысивших уровень педагогической компетенции в области работы с обучающимися 

ОВЗ; 

-доля обучающихся испытавших буллинг; 

-доля обучающихся  испытавших несправедливое отношение  к себе  со стороны учителей  

-доля повышения обучающихся со школьным благополучием; 

-доля учителей повысивших психолого-педагогический грамотности; 

- доля обучающихся, с риском учебной неуспешности; 

-доля учителей, прошедших курсовую подготовку и использующих современные приемы и методы работы 

по преодолению низких образовательных результатов обучающихся; 

- -доля посещенных и проанализированных уроков,  

-доля педагогов принявших участие в семинарах, вебинарах; 

-доля обучающихся с высоким уровнем обученности; 

-доля обучающихся с базовым уровнем обученности; 



-доля обучающихся с низким уровнем обученности. 

-доля удовлетворенности обучающихся; 

-доля удовлетворенности родителей; 

-доля удовлетворенности педагогов; 

-доля обучающихся с динамикой результатов 

- доля повышения самоорганизации у обучающегося 

-доля откорректированных рабочих программ; 

-доля родителей, получивших консультацию и рекомендации по вопросам качества образования; 

- доля совместных детско-родительских мероприятий; 

-доля участия родителей в управление школы. 

Методы сбора и обработки  

информации 

Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

 - Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся.  

- Проведение мониторинга качества образования 

 - Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса  

- Диагностика пед.технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы образовательном 

процессе 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Первый этап (март- май 2022)-аналитико-проектировочный: 
-проблемно-ориентированный анализ результатов  образовательной деятельности; 

-разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с задачами 

программы развития на 2021-2024гг.  

Второй  этап  (  2022 -2023  учебный  годы) -реализующий: 
- реализация мероприятий плана действий Программы; 

-нормативно-правовое  сопровождение  реализации Программы развития; 

-осуществление  системы  мониторинга  реализации Программы,  текущий  анализ  промежуточных  

результатов. 

 

Третий этап (2023  –июль 2024  года)-  аналитико-обобщающий: 
-итоговая  диагностика  реализации  основных программных мероприятий; 

-анализ  итоговых  результатов  мониторинга реализации Программы; 

-обобщение  позитивного  опыта  осуществления программных мероприятий; 

Основные мероприятия или 

проекты программы/перечень 

1 Обновление и приобретение оргтехники, в двух кабинетах  и в библиотеке обеспечить качественный 
доступ в сеть Интернет; 



подпрограмм -Заключить договор с книжными издательствами для обновления библиотечного фонда. 
2. Повышение квалификации педагогов по работе с детьми с ОВЗ; 

- Работа педагогического консилиума с участием узких специалистов, оборудование кабинета педагога-

психолога. 

3.Диагностика профессиональных дефицитов педагогов; 

- Посещение уроков, анализ проблем на педагогическом совете, участие в семинарах, вебинарах, 

наставничество; 
-Повышение психолого-педагогической грамотности учителей, через курсы повышения квалификации; 
- Включить в план службы медиации мероприятия для работы с обучающимися с девиантным поведением; 

-Проведение диагностики по уровню тревожности, ситуации конфликтов и буллинга и ее анализ,  

-выстраивание системной работы педагогического консилиума с участием узких специалистов, работу 

классных руководителей с коллективом учащихся по понижению доли обучающихся испытавших в школе 

ситуации конфликтов и буллинга.  
4. -Анализ внешней диагностики; 
- составление индивидуальных маршрутов для обучающихся с рисками учебной неуспешности, системную 
и адресную работу учителей на развитие у обучающихся навыков самоорганизации, контроля и коррекции 
результатов своей деятельности; 

-работа педагогического консилиума с участием узких специалистов (организация психологических 

тренингов, семинаров, службы психологического консультирования обучающихся ; 
-индивидуальные беседы с родителями обучающихся с рисками учебной неуспешности); 
-Корректировка рабочих программ по результатам анализов внешней оценки. 
5. Просветительская работа (общешкольные и классные родительские собрания), консультационная 
(создан консультационный пункт), проведение совместных детско-родительских мероприятий, участие в 
управлении школой через Совет родителей и родительский комитет. 

 

6. Подпрограмма «Улучшение уровня оснащения школы» 

Подпрограмма по устранению фактора риска «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

Подпрограмма «Повышение школьного благополучия» 

Подпрограмма «Повышение уровня школьной успешности» 

Подпрограмма по устранению фактора риска «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

Программы 

1) улучшится МТБ (обновится и приобретется оргтехники, 100 % оснащение школы интернетом, 

обновиться библиотечный фонд); 

2) выстроится системное  сотрудничество с родителями обучающихся через формирование активной 

позиции родителей как участников образовательного процесса, просветительскую и 



консультационную  работу, проведутся совместные детско-родительские мероприятия; 

3) 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку в соответствии с их дефицитами;  

4) 100% разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов; 

5) еженедельное взаимопосещение уроков с оформлением выявленных проблем и лучших практик; 

6)  создадутся комфортные психологические условия через формирование мотивации педагогов 

на создание комфортной среды на уроках, анализ состояния психологического комфорта,  

рассмотрение приёмов и способов создания психологического комфорта на уроках с детьми ОВЗ; 

7)  Будет создана система оценивания через диагностическое и формирующее оценивание, которое 

направлено на выявление учебных проблем и сильных сторон обучающихся, индивидуализацию и 

дифференциацию обучения. 

Исполнители Контроль  исполнения  Программы  развития  осуществляется  педагогическим  советом,  

администрацией школы, председателем Совета родителей. 

Порядок управления 

реализацией программы 

Проводится внутренними экспертами (администрация, педагоги, обучающиеся)  и  внешними  экспертами  

(родители, общественность)  два  раза  в  год  (январь,  июнь)  с  целью уточнения и корректировки 

дальнейших действий. 

Результаты  обсуждаются  на  административных  совещаниях, заседаниях  педсоветов,  совещаниях  

педагогов,  родительских собраниях. 

Ежеквартальный  мониторинг  реализации  программы  развития ОО.  

Отчет об исполнении подпрограмм на 31 декабря и на 30 июня текущего года 

 

3. Основное содержание. 

I. Основные цели и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, 

отражающих ход ее выполнения. 

 

   Программа перехода школы в эффективный режим работы предполагает переход школы в качественно новое состояние и имеет своей 

целью развитие, но не за счёт притока внешних ресурсов, а за счёт развития внутреннего потенциала самой школы. Она запускает 

механизмы, которые обеспечивают результативность вне зависимости от материально-технической оснащённости школы, контингента 

обучающихся и социального уровня семей. Основная идея проекта заключается в организации школьной системы управления качеством 

образования через перераспределение функций и делегирование полномочий в вопросах обеспечения и совершенствования качества 

образовательной деятельности, в определении стратегической линии работы руководителя и педагогического коллектива школы, которая 

позволит решить приоритетную образовательную задачу: повышения качества образования и уровня образовательных результатов.  

    Эффективная школа – это школа, в которой обучение находится в центре школьной деятельности; весь школьный коллектив 



функционирует как единое целое; школьная культура (ценности, убеждения и поведение всех, вовлеченных в жизнь школы) является 

позитивной, достижения ожидаются и поощряются, к людям относятся с доверием и уважением.  

 

 Цель: Совершенствование к 2023 году инфраструктуры школы, способной обеспечить условий для развития личности и повышения 

качества образования. 

Задачи: 1. Улучшить МТБ (обновление и приобретение оргтехники, 100 % оснащение школы интернетом); 

2. Обновить библиотечный фонд периодическими изданиями, которые востребованы у обучающихся, читателей. 

 

Цель: Создание к 2024 году условий для обеспечения и развития детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы. 

Задачи: 1. Повысить уровень педагогической компетенции учителей в области работы с обучающимися с ОВЗ; 

2. Улучшить материально-технические условия для детей ОВЗ. 

 

Цель: Создание к 2023 году условий для развития психологически безопасной образовательной среды, через совершенствование системы 

воспитательной работы школы, внеурочную деятельность, работу школьной службы медиации. 

Задачи: 1. Создать психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности, предполагающее создание условий 

(педагогических, психологических, социальных) для успешного обучения и развития каждого ребенка; 

2. Усилить работы служб сопровождения обучающихся с девиантным поведением; 

3.  Освоить педагогическими работниками современных методов активного взаимодействия с родителями, особенно с родителями учащихся 

с низкими образовательными результатами; 

4. Понизить долю обучающихся испытавших ситуации конфликтов и буллинга в школе через анализ внутренней диагностики, работу 

педагогического консилиума с участием узких специалистов, работу классных руководителей с коллективом учащихся; 

5. Повышение психолого-педагогической грамотности учителей, внесение изменений во внутренней системе оценки качества образования в 

школе, систему мониторинга качества повышения квалификации педагогов, использование эффективных практик совместной работы 

учителей. 

 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности  на 10% к концу 2024 года за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи: 1. Провести диагностику по выявлению  обучающихся с рисками учебной неуспешности среди 2-4 кл, 5-6 кл, 7-9 кл.; 

2. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении; 

3. На основе результатов диагностики  разработать программу по работе со слабоуспевающими обучающимися на основе индивидуального и 

дифференцированного  подходов; 

4. Создать алгоритм действий обучающегося для самоорганизации и контроля своей деятельности; 

5. Внести изменения в рабочие программы об основной образовательной программы школы; 



6. Организовать и провести просветительскую работу с родителями учащихся по вопросам причин низких образовательных результатов и 

совместной работы по их преодолению. 

 

Цель: Создание условий для вовлечения родителей в школьную жизнь до конца 2024 года 

Задачи: Выстроить взаимоотношение школы с родителями через просветительскую работу, консультационную , проведение совместных 

детско-родительских мероприятий, участие в управлении школой через Совет родителей. 

 

-Доля кабинетов, оснащенных компьютерной техникой;  

-доля кабинетов, подключенных к высокоскоростной линии сети «Интернет» 

-доля обновления библиотечного фонда; 

- доля учителей, повысивших уровень педагогической компетенции в области работы с обучающимися ОВЗ; 

-доля обучающихся испытавших буллинг; 

-доля обучающихся  испытавших несправедливое отношение  к себе  со стороны учителей  

-доля повышения обучающихся со школьным благополучием; 

-доля учителей повысивших психолого-педагогический грамотности; 

- доля обучающихся, с риском учебной неуспешности; 

-доля учителей, прошедших курсовую подготовку и использующих современные приемы и методы работы по преодолению низких 

образовательных результатов обучающихся; 

- -доля посещенных и проанализированных уроков,  

-доля педагогов принявших участие в семинарах, вебинарах; 

-доля обучающихся с высоким уровнем обученности; 

-доля обучающихся с базовым уровнем обученности; 

-доля обучающихся с низким уровнем обученности. 

-доля удовлетворенности обучающихся; 

-доля удовлетворенности родителей; 

-доля удовлетворенности педагогов; 

-доля обучающихся с динамикой результатов 

- доля повышения самоорганизации у обучающегося 

-доля откорректированных рабочих программ; 

-доля родителей, получивших консультацию и рекомендации по вопросам качества образования; 

- доля совместных детско-родительских мероприятий; 

-доля участия родителей в управление школы. 

 

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



 

 

№ Направлен

ия в 

соответств

ии с 

рисками 

Задача  Мероприятия Сроки  

реализаци

и 

Показатели реализации Ответств

енные  

Участники  

1 Низкий 

уровень 

оснащения 
школы 

 

Улучшить МТБ 

(обновление и 

приобретение 

оргтехники, 100 % 

оснащение школы 

интернетом); 

Обновить 

библиотечный фонд 

периодическими 

изданиями, которые 

востребованы у 

обучающихся, 

читателей. 

 

Обновление и 
приобретение 
оргтехники, в двух 
кабинетах  и в 
библиотеке обеспечить 
качественный доступ в 
сеть Интернет; 

Заключить договор с 

книжными 

издательствами для 

обновления 

библиотечного фонда. 

В течение 

года 

-Доля кабинетов, 

оснащенных компьютерной 

техникой;  

-доля кабинетов, 

подключенных к 

высокоскоростной линии 

сети «Интернет» 

-доля обновления 

библиотечного фонда; 

 

Админис

трация 

Учителя-предметники; 

Классные 

руководители, 

родители 

2 Высокая 

доля 

обучающих

ся с ОВЗ 

Повысить уровень 

педагогической 

компетенции 

учителей в области 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ; 

Улучшить 

материально-

технические условия 

для детей ОВЗ 

Повышение 
квалификации педагогов 
по работе с детьми с 
ОВЗ; 
работа педагогического 
консилиума с участием 
узких специалистов, 
оборудование кабинета 
педагога-психолога. 

Июнь-

август 

 

 

 

Август-

ноябрь 

- доля учителей, 

повысивших уровень 

педагогической 

компетенции в области 

работы с обучающимися 

ОВЗ; 

 

Админис

трация,  

узкие 

специали

сты 

 

Учителя-предметники; 

Классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 

3 Пониженн -Усилить работы -Диагностика Сентябрь- -доля обучающихся Админис Учителя-предметники; 



ый уровень 

школьного 

благополуч

ия 

служб 

сопровождения 

обучающихся с 

девиантным 

поведением; 

-Освоить 

педагогическими 

работниками 

современных 

методов активного 

взаимодействия с 

родителями, 

особенно с 

родителями 

учащихся с низкими 

образовательными 

результатами; 

-  Понизить долю 

обучающихся 

испытавших 

ситуации 

конфликтов и 

буллинга в школе 

через анализ 

внутренней 

диагностики, работу 

педагогического 

консилиума с 

участием узких 

специалистов, 

работу классных 

руководителей с 

коллективом 

учащихся; 

профессиональных 

дефицитов педагогов; 

- Посещение уроков, 

анализ проблем на 

педагогическом совете, 

участие в семинарах, 

вебинарах, 

наставничество; 
- Включить в план 
службы медиации 
мероприятия для работы 
с обучающимися с 
девиантным поведением; 

-Проведение 

диагностики по уровню 

тревожности, ситуации 

конфликтов и буллинга 

и ее анализ,  

-выстраивание 

системной работы 

педагогического 

консилиума с участием 

узких специалистов, 

работу классных 

руководителей с 

коллективом учащихся 

по понижению доли 

обучающихся 

испытавших в школе 

ситуации конфликтов и 

буллинга.  

 

 

ноябрь 

2022 г 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

испытавших буллинг; 

-доля обучающихся  

испытавших 

несправедливое отношение  

к себе  со стороны 

учителей  

-доля повышения 

обучающихся со школьным 

благополучием; 

 

трация,  

классные 

руководи

тели, 

узкие 

специали

сты 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 



-внесение 

изменений во 

внутренней системе 

оценки качества 

образования в школе 

 

4 Высокая 

доля 

обучающих

ся с 

рисками 

учебной 

неуспешно

сти 

- На основе 

результатов 

диагностики  

разработать 

программу по 

работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися на 

основе 

индивидуального и 

дифференцированно

го  подходов; 

-Организовать и 

провести 

просветительскую 

работу с родителями 

учащихся по 

вопросам причин 

низких 

образовательных 

результатов и 

совместной работы 

по их преодолению. 

-Анализ внешней 
диагностики; 
- составление 
индивидуальных 
маршрутов для 
обучающихся с рисками 
учебной неуспешности,  

-работа педагогического 

консилиума с участием 

узких специалистов 

(организация 

психологических 

тренингов, семинаров, 

службы 

психологического 

консультирования 

обучающихся ; 
-индивидуальные 
беседы с родителями 
обучающихся с рисками 
учебной неуспешности; 
 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

- доля обучающихся, с 

риском учебной 

неуспешности; 

-доля учителей, 

прошедших курсовую 

подготовку и 

использующих 

современные приемы и 

методы работы по 

преодолению низких 

образовательных 

результатов обучающихся; 

- -доля посещенных и 

проанализированных 

уроков,  

-доля педагогов принявших 

участие в семинарах, 

вебинарах; 

-доля обучающихся с 

высоким уровнем 

обученности; 

-доля обучающихся с 

базовым уровнем 

обученности; 

-доля обучающихся с 

низким уровнем 

обученности. 

-доля удовлетворенности 

Админис

трация, 

учителя-

предметн

ики, 

классные 

руководи

тели, 

узкие 

специали

сты 

 

Учителя-предметники; 

Классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 



обучающихся; 

-доля удовлетворенности 

родителей; 

-доля удовлетворенности 

педагогов; 

-доля обучающихся с 

динамикой результатов 

 

5 Низкий 

уровень 

вовлеченно

сти 

родителей 

-Выстроить 

взаимоотношение 

школы с родителями 

через 

просветительскую 

работу, 

консультационную , 

проведение 

совместных детско-

родительских 

мероприятий, 

участие в 

управлении школой 

через Совет 

родителей. 

 

Просветительская 
работа (общешкольные и 
классные родительские 
собрания), 
консультационная 
(создан 
консультационный 
пункт), проведение 
совместных детско-
родительских 
мероприятий, участие в 
управлении школой 
через Совет родителей и 
родительский комитет. 
 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

В течение 

года 

-доля родителей, 

получивших консультацию 

и рекомендации по 

вопросам качества 

образования; 

- доля совместных детско-

родительских 

мероприятий; 

-доля участия родителей в 

управление школы. 

 

Админис

трация,  

классные 

руководи

тели, 

узкие 

специали

сты 

 

Учителя-предметники; 

Классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 

 

 

 

 

III. Механизм реализации программы. 

Управление реализацией Среднесрочной программы осуществляется администрацией школы. Корректировка Программы осуществляется 

педагогическим советом школы. Результаты контроля и реализации Программы представляются ежегодно на заседании педагогического 

совета школы, включаются в отчёт по самообследованию и публикуются на сайте Школы. 

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма 

реализации программы 



 Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный координатор, куратор проекта «500+», директор школы. 

Программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц на основе планирования и дополнительного создания программ. 


