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1. Паспорт 

Среднесрочная программа развития МОУ «Пьянковская ООШ» на 2022г. 

 
Наименование 

программы  

Среднесрочная программа развития МОУ «Пьянковская ООШ» на 

2022г.  

Цель и задачи 

программы  

Повышение качества образования к концу 2022 года путем реализации 

комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной среды, 

способствующей снижению/устранению факторов риска, что обеспечит 

устойчивые условия для формирования личной успешности каждого 

обучающегося. 

 Повышение качества образования за счет повышения 

педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями через курсовую подготовку и 

самообразование;  

 Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за 

счет повышения мотивации школьников к учебной деятельности, 

индивидуального подхода в обучении и формирования навыков учебного 

труда для эффективного обучения; 

 Создать условия для повышения учебной мотивации обучающихся. 

 Создание доступной среды для обучающихся с ОВЗ. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы  

Индикаторы Показатели 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации по актуальным 

вопросам повышения качества 

образования и обобщающие свой 

педагогический опыт на  разных 

уровнях. 

70% 

Доля педагогов с первой и высшей 

категорией 

77% 

Повышение результатов 

успеваемости 

95% 

Увеличение доли обучающихся, 

успешно прошедших ВПР 

15-20% 

Увеличение доли обучающихся, 

успешно прошедших ГИА 

5% 

Повысится доля  обучающихся с 

высоким уровнем мотивации 

10-15% 

Доля обучающихся, принявших 

участие в интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах 

35-40% 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

I этап подготовительный, январь-март 2022 года; 

II этап реализующий, апрель-ноябрь 2022 года;  

III этап аналитико-обобщающий, декабрь 2022 года 

Основные 

мероприятия или 

проекты  

Факторы риска Значимость фактора риска 

1. Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников 

средняя 

2.Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности 

средняя 



3. Высокая доля обучающихся с 

ОВЗ 

средняя 

 

Программы  1. Программа Повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников МОУ «Пьянковская ООШ. 

2. Программа Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

МОУ «Пьянковская ООШ». 

3. Программа Высокая доля обучающихся с ОВЗ МОУ «Пьянковская 

ООШ». 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

- Повышение профессиональной квалификации и компетенции 

педагогических работников;  

- Созданы оптимальные условия для получения качественного образования 

и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

с учетом психофизических особенностей обучающихся; 

- Организована работа по преодолению учебных затруднений 

обучающихся 5-9 кл с учетом диагностики уровня учебной мотивации. 

- Увеличение доли учащихся, подтверждающих текущие отметки 

результатами внешнего оценивания (ВПР, ГИА). 

- Повышено качество знаний обучающихся по результатам реализации 

образовательных программ. 

Исполнители  Педагогический коллектив школы, родители (законные представители 

обучающихся), обучающиеся.  

Порядок 

управления 

реализацией 

программы  

Общий контроль исполнения Программы развития школы осуществляет 

директор, заместители директора по УВР. Корректировка программы 

производится Педагогическим советом. 

 

2. Основное содержание. 

 

Риск 1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. 

 

Цель: создание к 2023 году системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогов по повышению предметной и методической 

компетентности педагогов путем диагностики уровня профессиональных компетенций педагогов, 

совершенствования педагогического и профессионального мастерства, организации 

наставничества и методического сопровождения аттестующихся педагогов. 

 Задачи: 

1. Проведение диагностики педагогических компетенций учителей и выявление 

профессиональных дефицитов педагогических работников. 

2. Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по повышению 

профессиональной компетентности в режиме обучения на курсах повышения 

квалификации и самообразования. 

3. Организация наставничества для оказания адресной методической помощи педагогам, 

имеющим профессиональные проблемы и дефициты, и методическое сопровождение 

аттестующихся педагогов. 

4. Обеспечение активного участия педагогов в реализации методических мероприятий, 

направленных на совершенствование педагогических компетенций (в том числе, участие в 

конкурсах профессионального мастерства). 

 

Целевые показатели. 

 увеличение доли педагогических работников с высшей квалификационной категорией (с 

0% до 7% от числа всех педагогов); 



 увеличение доли педагогов с первой квалификационной категорией (с 55 % до 70 %); 

 увеличение доли педагогов, прошедших независимую оценку профессиональных 

компетенций (до 15 %); 

 увеличение количества и качества методических практик (семинаров, мастер-классов, 

проведѐнных открытых уроков, диагностик профессиональных компетенций) для оказания 

адресной помощи  

 увеличение доли педагогов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства (на 10 

%) 

 увеличение в системе наставничества педагогических работников. 

 

Риск 2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 

 Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022-2023 

учебного года за счет создании условий для эффективного обучения, повышение мотивации 

учебного труда и достижение каждым обучаюшимся требовании к предметным, метапредметным 

и личностным результатам освоения основной образовательной программы.  

 Задачи:  
 1. Проведение диагностики уровня учебной мотивации обучающихся, диагностики 

профессиональных компетенций  педагогов  

 2. Оценивание образовательных результатов обучаюшихся по критериальным моделям 

формирующего оценивания.  

 3. Разрабатывать и вести системный мониторинг успеваемости обучающимися из группы 

риска.  

 

Целевые показатели. 
1. Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших ВПР; 

2.Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших ГИА и получивших аттестат об основном 

общем образовании; 

3. Увеличение доли  победителей/призѐров на муниципальном уровне Всероссийской 

олимпиаде школьников,  в научно-практических конференциях муниципального уровня;  

4.Повысится доля  обучающихся с высоким уровнем мотивации. 

 

Риск 3. Высокая доля обучающихся с ОВЗ 

 
Цель: создание в образовательной организации к 2022 году условий для обеспечения психической 

коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении образовательной программы. 

Задачи: 

1.Создание в образовательной организации доступной среды; 

2.Обеспечение образовательной организации специальными педагогическими кадрами (педагог-

психолог, логопед, дефектолог и т.д.); 

3.Направление педагогов на курсы повышения квалификации по вопросам организации обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Целевые показатели 
- Количество обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов;  обучающихся инклюзивно; обучающихся на 

дому; детей-инвалидов обучающихся по индивидуальному учебному плану;  

- наличие в школе специальных педагогических кадров (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог);  

- наличие адаптированных образовательных программ и рабочих программ учебных предметов 

педагогов в соответствии с требованиями ФГОС;  

- количество (доля) обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, демонстрирующих положительную 

динамику в освоении адаптированных образовательных программ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 «Основные мероприятия программы/перечень программ с основными 

мероприятиями»  

 

План-график среднесрочной программы 

Направле

ние в 

соответст

вии с 

риском 

Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели  

реализации 

Ответственные 

Недостат

очная 

предметн

ая и 

методиче

ская 

компетен

тность 

педагоги

ческих 

работник

ов 

Проведение 

диагностики 

педагогических 

компетенций 

учителей и 

выявление 

профессиональны

х дефицитов 

педагогических 

работников. 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников с 

помощью 

анкетирования  

апрель 2022 Аналитиче

ский отчет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организовать 

участие педагогов 

в курсах 

повышения 

квалификации, в 

очном и 

дистанционном 

форматах, в 

практико-

ориентированных 

семинарах на базе 

образовательной 

организации. 

Планирование 

курсов ПК по 

функциональной 

грамотности 

Апрель 2022 План - 

график 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Проведение 

педагогами 

(прошедшими 

курсовую 

подготовку) 

семинаров, 

обучающих 

тренингов, мастер-

классов. 

Июнь-

сентябрь, 

2022 

План - 

график 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Обеспечение 

активного участия 

педагогов в 

реализации 

методических 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствовани

е педагогических 

компетенций (в 

том числе, 

участие в 

Семинар - 

практикум 

«Успешный 

учитель-успешный 

ученик» (Участие 

педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства») 

Октябрь, 

2022 

 Директор 

Методическое 

консультирование 

по подготовке 

Сентябрь -  

декабрь,202

2  

Методы, 

приемы 

Заместитель 

директора по 

УВР 



Высокая 

доля 

обучающ

ихся с 

рисками 

учебной 

неуспешн

ости 

 

Провести анализ 

уровня учебной 

мотивации 

Диагностика уровня 

учебной мотивации 

обучающихся  

апрель, 

декабрь, 

2022 

Аналитиче

ский отчет  

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители  

Педсовет «Пути 

повышения 

образовательных 

результатов в школе 

с низкими 

результатами 

обучения» 

май, 2022  Протокол  Педагогически

й коллектив 

Организовать 

повышение 

квалификации 

педагогов  

 

Собеседование с 

педагогами по 

результатам 

диагностики 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

Свердловской 

области и 

выполнение 

индивидуального 

маршрута педагога. 

октябрь, 

2022 

Протокол  Директор  

Использовать 

онлайн ресурсы для 

работы по 

устранению 

образовательных 

дефицитов 

май-декабрь, 

2022  

Аналитиче

ский отчет  

Учителя-

предметники  

конкурсах 

профессиональног

о мастерства). 

 

 

материалов на 

конкурсы в рамках 

сотрудничества с 

ИРО «Воспитать 

человека», «Сердце 

отдаю детям», 

«Учитель сельской 

школы», «Учитель 

– профессия 

мужская» и других  

Организовать 

мероприятия по 

обмену опытом, в 

том числе 

взаимопосещения 

уроков с 

последующим 

самоанализом и 

анализом 

Разработка 

актуальных для 

школы карт 

посещения уроков 

«Анализ 

современного 

урока». 

Октябрь 

2022,  

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Педагоги 

Организация 

взаимопосещения 

уроков с 

последующим 

самоанализом и 

анализом. 

Ноябрь 2021  Педагоги Педагоги 



обучающихся по 

рекомендациям 

ФИОКО на сайта 

ФГБНУ «ФИПИ» по 

подготовке к ОГЭ 

(https://fipi.ru/metodic

heskaya-

kopilka/metod-

rekomendatsii-dlya-

slabykh-shkol),  

Организация и 

проведение 

заседаний 

педагогических 

советов (совещаний, 

методических 

семинаров) по 

темам:  

«Формирование 

функциональной  

грамотности как 

условие повышения 

результатов 

обучения» из опыта 

педагогов 

прошедшие курсы;  

«Как повысить 

учебную мотивацию 

обучающихся»;  

май-декабрь, 

2022 

Протокол  Директор  

Совершенствова

ть и развивать 

профессиональн

ое мастерство, 

педагогические 

технологии, 

формы, методы 

и средства 

обучения 

Организация и 

проведение 

заседаний 

педагогических 

советов (совещаний, 

методических 

семинаров) по 

темам:  

 «Как повысить 

учебную мотивацию 

обучающихся»;  

«Формирующее 

оценивание –  

инструмент 

эффективного 

преподавания»  

Участие в марафоне 

ФГ 

май-декабрь, 

2022 

Протокол  Педагоги 

школы, 

руководители 

ШМО, педагог-

психолог  

Посещение уроков 

администрацией 

школы, с целью 

критериального 

оценивания 

Апрель – 

октябрь, 

2022 

Аналитиче

ский отчет 

Зам.директора 

по УВР 



Работа с родителями 

неуспевающих 

учащихся: 

индивидуальная 

беседа, проведение 

родительского 

собрания с 

приглашением всех 

учителей 

предметников.  

 

апрель-

декабрь, 

2022  

Протокол  Классный 

руководитель  

Разрабатывать и 

вести системный 

мониторинг 

успеваемости 

обучающимися 

из группы риска. 

Проведение и анализ 

ВПР, ГИА 

Сентябрь-

ноябрь 2022  

Аналитиче

ский отчет 

Зам.директора 

по УВР 

Привести в 

соответствие 

мониторинг 

успеваемости 

обучающихся 

«группы риска»  

Май-июнь, 

2022  

Аналитиче

ский отчет 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

технический 

специалист 

Высокая 

доля 

обучающ

ихся с 

ОВЗ 
 

   

- 

скорректироват

ь приемы 

работы с 

учащимися с 

ОВЗ с ЗПР в 

условиях 

инклюзивного 

образования, с 

детьми с 

умственной 

отсталостью 

Психолого- 

педагогическая 

поддержка 

педагогов и 

консультировани

е 

В течение 

учебного 

года 

Аналити
ческий 
отчет 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагог- 

психолог. 

Учитель- 

дефектолог. 

Учитель-

логопед 
Тематический 
педсовет 

В течение 

учебного 

года (март- 

июнь, 

август- 

декабрь 
2022) 

Протоко

л 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

 

Взаимопосещ

ение уроков, 

совместное 

проведение 

уроков 

В 

течение 

учебног

о года 

Анализ 
уроков 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Учителя- 

предметники 

Психолого- 

педагогичес

кий 

консилиум 

(ППк) 

В 

течение 

учебног

о года 

Протоко
л 

Заместитель 

директора 

по УВР. 
Педагог-
психолог 
психоло

г. 

Учитель

- 

дефекто

лог. 

Учитель-

логопед 



Участие в 
мероприятиях, 

проводимых УО 

Ирбитского МО 

и др. 

В 

течение 

учебного 

года по 

плану 
работы 

Рейтинг  Директор. 
Зам.директор

а. 
Педагоги 

- направление 

педагогов на 

курсы 

повышения 

квалификаци

и по вопросам 

организации 

обучения и 

воспитания 

детей с 
ОВЗ 

Повышение 

квалификац

ии педагогов 

(КПК, 

методически

е 

семинары, 

онлайн- 

вебинары и 

т.д.), 

самообразован

ие 

В 

течение 

учебного 

года 

Аналити

ческий 

отчет 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Учителя- 

предметники 

- сбор сведений о 

поступлении 

обучающихся в 

средние 

профессиональны

е учебные 

заведения 

Поступление 

обучающихся в средние 

профессиональные 

учебные заведения 

Август 2022 г Аналитичес

кий отчет 

Администрация, 

классный 

руководитель 

 

 

4. Механизм реализации программы 

 

Руководителем программы является директор МОУ «Пьянковская ООШ», 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. 

Контроль за выполнением и регулирование осуществляется на заседаниях Педагогического 

совета, в ходе общешкольной родительской конференции, на классных родительских собраниях; 

собраниях классных коллективов и публикуется на сайте МОУ «Пьянковская ООШ». 

 


