
 



ПАСПОРТ среднесрочной программы развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя школа №2 города Починка по 

повышению качества образования с 01.04.2022 по 30.05.2023г. 

Наименование 

Программы 

Среднесрочная программа развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

школа №2 города Починка по повышению качества 

образования 01.04.2022 по 30.05.2023г 

Цель и задачи программы Единая цель Программы—является повышение уровня 

качества образования через реализацию мер по устранению 

факторов риска, связанных с низким уровнем оснащения 

школы, высокой долей обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

Риск 1 -  Недостаточный уровень оснащения школы 

Цель 1: создание условий для образовательного процесса 

–оснащение необходимым материально-техническим и 

учебно-методическим оборудованием, укрепление 

(совершенствование)материально- технической и 

учебно-методической базы 

образовательного процесса, создание безопасных условий 

пребывания школьников и персонала, соблюдение санитарно- 

гигиенического режима в МБОУ СШ №2 г. Починка 

 Задачи: 

     1) проанализировать имеющиеся 

материально-технические условия осуществления 

образовательной деятельности, уровень оснащения школы; 

     2) составить перспективный план развития материально- 

технической базы школы; 

     3) организовать мониторинг мероприятий по улучшению 

уровня  оснащения школы. 

Риск 2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Цель 2:Снижение доли обучающихся с рисками учебной 



неуспешности к концу 2023 года за счет создания условий 

для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности на 12%. 

Задачи:  

1) Проанализировать состояние организации и управления 

мониторингом качества образования в школе. 

 2) Сократить долю обучающихся с рисками учебной 

неуспешности  на 12%. 

 3) 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. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы» 

-создание условий для использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

-техническое оборудование рабочих мест учителей; 

-обеспечение библиотеки электронными (цифровыми) 

образовательными ресурсами; 

-улучшение условий для организации питания; 

-приобретение спортивного оборудования; 

-проведение ремонта; 

- благоустройство территории ОУ. 

-устранение предписаний надзорных органов. 

Риск 2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

- повышение доли обучающихся, демонстрирующих 

положительную динамику в освоении образовательной 

программы на 8%; 

- наличие Положения по работе со слабоуспевающими 

обучающимися;  

- повышение доли обучающихся, принявших участие в 



интеллектуальных олимпиадах, конкурсах; Всероссийской 

олимпиаде школьников (школьный, муниципальный уровень) 

на 10%; 

-повышение количества (доли) педагогов, принявших участие 

в вебинарах на 15%; 

- увеличение количества (доли) обучающихся, 

подтвердивших свои оценки на ВПР на 12%; 

-количество выпускников 9 и 11 классов, получивших 

аттестат об основном и среднем общем образовании, – 100%; 

 - увеличение количества педагогов, участвующих в 

методических днях по обмену опытом между сетевыми 

партнерами на 6%.  

-положительная динамика показателей внутренней системы 

качества образования по достижению обучающимися с 

рисками учебной неуспешности метапредметных и 

предметных результатов: 

-увеличение численности/доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности, которым организована 

психологическая поддержка на 20%. 

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 

образовательных отношений 

-диагностика пед.технологий, методик, приемов, 

используемых педагогами школы образовательной 

деятельности 

Сроки и этапы реализации 

программ 

1-й этап (январь 2022-апрель 2022гг.) -подготовительный. 

Обоснование темы, сбор и обработка исходного 

статистического и аналитического материала. 



Определение рисков. Разработка концепции программы, 

разработка среднесрочной программы и антирисковых 

программ. 

2- й этап (май 2022-январь 2023гг.)-основной. 

Внедрение разработанных направлений по среднесрочной 

программе (апробация и корректировка полученных 

результатов). 

3- й этап (февраль 2023-май 2023гг.) заключительный 

Обобщение, анализ и сравнение результатов.  

Формирование банка данных по всем составляющим 

образовательного процесса. 

Основные мероприятия или 

проекты программы /перечень 

подпрограмм 

1. Программа развития материально-технической базы 

школы.  

2. Программа по преодолению рисков учебной 

неуспешности 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы»  

1. Улучшились условия реализации Образовательной 

Программы. 

2. Созданы условия для выявления и поддержки детей, 

имеющих успехи в учебной, проектной, спортивной и 

творческой деятельности. 

3.Расширился диапазон  мероприятий для раскрытия  и 

реализации  творческих, учебно – исследовательских   

способностей учащихся. 

4. Реализация интеллектуально-творческого потенциала 

детей: призовые места в мероприятиях различного уровня, 

положительная динамика продвижения обучающихся. 

5. Внедрение системы сопровождения каждого одарённого 

ребёнка, в том числе ребёнком с ОВЗ. 

6. Привлечение родителей к участию в образовательной, 

спортивной и досуговой деятельности. 

7.Повышение качества инфраструктуры школы 



Риск 2 Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

 Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности на 12%. 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив школы, 

ученический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры школы 

Порядок управления 

реализацией программы 

Непосредственное управление реализацией Программы 

осуществляется директором школы. Работа по 

направлениям Программы закрепляется за 

заместителями директора школы. 

Корректировка программы производится Педагогическим 

советом. 

 

Основное содержание 

Целью программы является повышение уровня качества образования 

через реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с низким 

уровнем оснащения школы, высокой долей обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

     1) проанализировать имеющиеся материально-технические условия 

осуществления образовательной деятельности, уровень оснащения школы; 

     2) составить перспективный план развития материально- 

технической базы школы; 

     3) провести мониторинг мероприятий по улучшению уровня  

оснащения школы. 

 4) Проанализировать состояние организации и управления 

мониторингом качества образования в школе. 

 5) Сократить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 6) 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. 

 Данные задачи должны быть решены в период с 01.04.2022 по 

30.05.2023 г. 

Целевые индикаторы: 

Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы» 

-создание условий для использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

-техническое оборудование рабочих мест учителей; 

-обеспечение библиотеки электронными (цифровыми) образовательными 

ресурсами; 

-улучшение условий для организации питания; 

-приобретение спортивного оборудования; 

-проведение ремонта; 

- благоустройство территории ОУ. 

-устранение предписаний надзорных органов. 

Риск 2 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

-доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении 

образовательной программы повысится на 8 %; 

- наличие Положения по работе со слабоуспевающими обучающимися;  

- доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, 

конкурсах; Всероссийской олимпиаде школьников (школьный, муниципальный 

уровень) повысится на 10%; 

-количество (доля) педагогов, принявших участие в вебинарах повысится на 

15%; 

- количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР 

повысится на 12%; 



-количество выпускников 9 и 11 классов, получивших аттестат об основном и 

среднем общем образовании – 100%; 

 -количество педагогов, участвующих в методических днях по обмену опытом 

между сетевыми партнерами увеличится на 6%; 

-положительная динамика показателей внутренней системы качества 

образования по достижению обучающимися с рисками учебной неуспешности 

метапредметных и предметных результатов: 

-увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, 

которым организована психологическая поддержка на 20%. 

 

Этапы реализации Программы: 

1-й этап (январь 2022-апрель 2022гг.) - подготовительный. 

Обоснование темы, сбор и обработка исходного статистического и 

аналитического материала. Определение рисков. Разработка концепции 

программы, разработка среднесрочной программы и антирисковых программ. 

2-й этап (май 2022-январь 2023гг.) - основной. 

Внедрение разработанных направлений по среднесрочной программе 

(апробация и корректировка полученных результатов). 

3-й этап (февраль 2023-май 2023гг.) заключительный 

Обобщение, анализ и сравнение результатов. Формирование банка данных по 

всем составляющим образовательного процесса. 



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

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и 

подпрограмм – антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, активированным школой. 

Направление Задача Мероприятия Сроки Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

Низкий 

уровень 

оснащения   

школы 

проанализировать 

имеющиеся 

материально-техниче

ские условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности, 

уровень оснащения 

школы; составить 

перспективный план 

развития 

материально- 

технической базы 

школы; 

организовать 

мониторинг 

мероприятий по 

улучшению уровня  

оснащения школы. 

 

проведение 

комплексного 

анализа уровня 

оснащения школы и 

разработка 

перспективного 

плана по повышению 

уровня оснащения 

учебных кабинетов, 

школьной 

библиотеки 

до 

01.04.2022 

разработан план по 

повышению уровня 

оснащения учебных 

кабинетов, 

школьной 

библиотеки к 

началу 2021-2022 

учебного года 

директор  администрация 

школы 

Обращение к 

провайдеру 

по вопросу 

Повышение скорости 

Интернета 

апрель 2022- 

май 2023г 

Выполнение 

ремонтных работ по 

повышению 

скорости интернета. 

директор  

Поддержка в 

хорошем 

состоянии 

помещения 

образовательного 

учреждения и 

его постепенная 

модернизация 

апрель 2022- 

май 

2023г 

Оснащены 

оборудованием 

учебные кабинеты, 

актовый зал. 

Аналитическая 

справка 

директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

работники 

школы 

Закупка УМК в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем, 

апрель- 

август 2022г 

 

Контракты на 

поставку 

учебников и 

учебной 

директор  работники 

школы 



необходимая для 

качественной 

организации 

образовательного 

процесса. 

литературы 

 

Проведение текущего 

ежегодного 

косметического 

ремонта здания и 

помещений 

образовательного 

учреждения, 

устранение 

предписаний МЧС и 

Роспотребнадзора 

июнь- 

август 2022г 

Косметический 

ремонт учебных 

кабинетов, 1 

актового зала 

директор, 

зам.директора по 

АХЧ  

зам. директора 

по АХЧ 

 Внесение в 

план-график закупок 

МБОУСШ №2 г. 

Починка 

мероприятий по 

приобретению 

недостающего 

компьютерного 

оборудования, 

оргтехники и других 

наглядных пособий  

май 2023 г приобретение 

недостающего 

компьютерного 

оборудования, 

оргтехники и 

других наглядных 

пособий 

директор зам. директора 

по АХЧ 

Высокая доля 

обучающихся 

с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

1)Провести с 
обучающимися 
5-9классов с низкими 
учебными 
возможностями 

диагностику для 

выявления 

познавательных 

интересов; 

1.Организациятьюто
рского 
Сопровождения 
обучающихся, 
Испытывающих 

затруднения в 

освоении 

образовательных 

программ  

апрель 2022- 

май 2023г 

4 педагога(22%) 

от общего 

количества; 

100% 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении 

образовательных 

заместитель 

директора 

обучающиеся 



2) Проводить с 

обучающимися 

«группы риска» по 

учебной не 

успешности 

индивидуальные 

консультации 

психолога; 

3) Создать 

ситуацию успеха с 

обучающимися 

через  их 

Активное участие в 

различных 

творческих, 

познавательных, 

спортивных 

школьных 

конкурсах, 

марафонах, квестах и 

т.д.; 

4) Пересмотреть 

предлагаемые в 5-9 

классах курсы 

внеурочной 

деятельности, 

разработать 

программы с 

учетом предпочтений 

обучающихся и их 

родителей (и/или 

законных 

представителей) 

программ 

 

2.Составление плана 

индивидуальных 

консультаций 

психолога с 

обучающимися 

«группы риска» по 

учебной не 

успешности. 

май 2022 г 100% обучающихся 
«группы риска» по 
учебной 
неуспешности 

педагог- 

психолог  

обучающиеся 

3.Мониторингуровня 

функциональной 

грамотности 

(читательская и 

математическая) 

февраль 2023 
г 

67 обучающихся 

начальной школы 

(68%); 60 

обучающихся5-9 

классов(63%) 

заместитель 

директора 

обучающиеся 

4. Диагностика с 

обучающимися 5-9 

классов с низкими 

учебными 

возможностями с 

целью выявления 

познавательных 

интересов 

сентябрь 2022 

г 

100%обучающи

хся, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении 
образовательных 
программ 

заместитель 

директора 
обучающиеся 

5.Индивидуальная 

работа психолога с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения в 

освоении 

образовательных 

программ 

апрель 2022 -  

май 2023 г 

100%обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении 

образовательных 
программ 

педагог- 

психолог 
обучающиеся 

6. Предметные 
недели 

апрель 2022 -  

май 

2023 г 

60 
обучающихся(63%) 
от обучающихся 

5-11 классов и 11 

педагогов (61%) 

педагогов от 

заместитель 

директора 
педагоги и 

обучающиеся 



общего количества 

7. Индивидуальные 

занятия для 

обучающихся, 

испытывающими 

затруднения в 

освоении 

образовательных 

программ 

апрель 2022-  

май 2023 г 

6 педагогов (55%) 

от общего 

количества; 100% 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении 

заместитель 

директора 
педагоги и 

обучающиеся 

 

 

 
 


