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2022 г. 
 
Наименование 
программы  

Среднесрочная программа развития МКОУ «Замзорская СОШ» 
на 2022 год 

Цель 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 

Задачи:  1.Проанализировать штатное расписание образовательной 
организации, кадровый прогноз. 
2.Устранить кадровый дефицит путём организации сетевого 
взаимодействия и профессиональной переподготовки педагогов. 
3.Повысить профессиональную компетентность педагогов в 
соответствии с диагностикой профессиональных затруднений по 
выявленным рискам.  
4.Провести диагностику обучающихся, мониторинги в 
соответствие с выявленными рисками для дальнейшей 
разработки механизмов преодоления выявленных рисков.  
5.Снижение доли обучающихся с рисками учебной 
неуспешности к концу 2022  года за счет создания условий для 
эффективного обучения и повышения мотивации школьников к 
учебной деятельности. 
6.Создание системы непрерывного профессионального развития 
и роста профессиональной компетентности педагогических 
кадров, обеспечивающих повышение качества образования за 
счет повышения педагогического и профессионального 
мастерства овладения профессиональными компетенциями, 
совершенствования педагогических технологий и внедрение 
современных методов  и технологий обучения. 
7.Способствовать стимулированию мотивации родительской 
активности в решении задач воспитания, становлению 
партнерских отношений с семьями обучающихся. 
8.Повысить профессионализм педагогов по вопросу 
взаимодействия школы и семьи. 
9.Создать атмосферу взаимопонимания между педагогами  
школы и родителями обучающихся на основе общности 
интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 
10.Организовать совместную деятельность педагогов школы и 
родителей по созданию условий для личностного становления и 
развития ребёнка. 
11.Развить уверенность родителей в собственных 
педагогических возможностях. 



Целевые 
индикаторы и 
показатели 

1.Количество партнеров, привлеченных к сетевому 
взаимодействию – 1. 
2.Количество и качество проведенных мероприятий при сетевом 
взаимодействии – 3. 
3.Количество педагогов прошедших переподготовку – 1.  
4.Средняя нагрузка на одного учителя -25 ч. 
5.Наличие банка данных по обучающимся  с учебной 
неуспешностью. 
6.Наличие индивидуальных образовательных маршрутов у 50 % 
обучающихся с учебной неуспешностью, из них 30% цифровых 
ИОМ. 
7.Положительная динамика показателей мониторинга качества 
предоставляемых образовательных услуг (внешний 
мониторинг):  
8.Доля выпускников, успешно сдавших обязательные предметы 
на ОГЭ-100%. 
9.Доля участников ГИА, получивших аттестаты об основном 
образовании – 100%. 
10.Доля обучающихся, успешно написавших ВПР, по сравнению 
с 2020 г.- повышение на 5%. 
11.Доля родителей обучающихся, вовлеченных в учебно-
воспитательный процесс  50%. 
12.Доля родителей обучающихся, принимающих участие в 
организации жизни образовательного учреждения, во 
внеклассных мероприятиях, участвующих в конкурсах 
различного уровня 70%. 

Методы сбора и 
обработки 
информации 

Опрос, анкетирование, наблюдение, обзор, анализ результатов. 
ИС МЭДК «500+», мониторинг участия в антирисковых 
мероприятиях, обработка данных, аналитический отчет. 

Сроки 
реализации 
программы 

1. Проектирование март – апрель 2022 года  
2. Основной этап май – октябрь 2022 года 
3. Итоговый ноябрь – декабрь 2022 года 

Перечень 
подпрограмм 
(проектов) и 
основных 
мероприятий 

Дефицит педагогических кадров: 
1.Организация и проведение мониторинга потребности в 
педагогических кадрах на 2022-2023 учебный год, составление 
перспективного плана кадрового обеспечения школы; 
2.Определение школ-партнеров и других организаций для 
сетевого взаимодействия, заключение договоров, утверждение 
графика работы; 
3.Проведение уроков, занятий в соответствии с графиком работы 
Снижение доли обучающихся с рисками учебной 
неуспешности: 



1.Повышение профессионально-личностного развития педагога, 
обеспечивающего  повышение качества работы учителя через 
КПК, привлечение ресурсов  методических объединений, 
педагогов школы, куратора. 
2.Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 
(ИОМ) для  обучающихся 6-9 классов, имеющих  риски учебной 
неуспешности (не менее 50%, из них цифровые не менее 30%). 
3.Организация сетевого  взаимодействия в реализации 
образовательных программ и психолого-педагогической 
поддержки. 
4. Разработка программы наставничества. 
Повышение уровня вовлеченности родителей: 
1.Опросы различных групп участников образовательного 
процесса.   
2.Мониторинг измеряемых показателей по данному индикатору.  
 

Ожидаемые  
результаты  

1.Объединение кадровых ресурсов сети близлежащих школ 
может частично компенсировать дефицит кадров, а привлечение 
социальных партнеров позволит использовать современные 
образовательные технологии. 
2.Устранение кадрового дефицита и сохранение педагогического 
контингента. 
3.К декабрю 2022г  обеспечивается индивидуальный подход в 
обучении обучающихся с неуспешностью в обучении.  
4. 50 % обучающихся охвачены индивидуальными 
образовательными маршрутами.  
5. Доля обучающихся, охваченных наставничеством,  (не менее 
5%).  
6. Доля  обучающихся   успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении 
основного общего образования, составит в 2022 году 5  человек 
(100 %).   
7. Заинтересованность в успешной учебной деятельности детей 
посредством психолого-педагогического просвещения 
родителей, повышению мотивации обучения  обучающихся 
(доля обучающихся в  РОУ -50%). 
8. Предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
обучающихся, разработка конкретных рекомендаций родителям 
по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 
развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
(консультирование родителей -50%). 
10.Расширение сферы участия родителей в организации жизни 



образовательного учреждения (доля участников в мероприятиях 
различных уровней 40%). 
11.Развитие самоуправления в родительском коллективе 
Развитие единой информационно-образовательной среды и 
интерактивных технологий для обеспечения доступности 
образования, удовлетворения различных образовательных 
потребностей и вовлечения общественности в образовательный 
процесс (положительная динамика в работе родительских 
комитетов – не менее 80%). 
12.Укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни (участие Совета 
родителей в организации спортивных мероприятий с учащимися 
– не менее 40%). 
13.Совершенствование профессионального мастерства педагогов 
в работе с родителями.  
14.Организация работы руководителей классов, учителей-
предметников с родителями обучающихся – 70%. 
15.Расширение форм сотрудничества школы с семьей и оказание 
дифференцированной помощи нуждающимся семьям – не менее 
20%. 

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив, 
родительская общественность, ученический коллектив, 
социальные партнеры. 

Порядок 
управления 
реализацией 
программы  

Руководителем программы является директор МКОУ 
«Замзорская СОШ», несет персональную ответственность за ее 
реализацию, конечные результаты, а так же  координирует 
деятельность рабочей группы, управляет финансовыми 
средствами, осуществляет внешнее взаимодействие. Ежемесячно 
проводятся заседания рабочей группы по результатам 
реализации программы. По итогам, по мере необходимости, 
корректируются целевые показатели.  

 
 
 
 



МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ И НАПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЗАДАЧ 
Направление в 
соответствии с 
риском  

Мероприятие Сроки 
реализации 

Показатели реализации Ответственные Участники 

Дефицит 
педагогических 
кадров 

Проведение мониторинга 
потребности в педагогических 
кадрах на 2022-2023 учебный 
год, выполнение кадрового 
прогноза 

Май, 2022  Директор  Педагогические 
работники 

-Организация сетевого 
взаимодействия с «Центром 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции г. 
Нижнеудинск», школами 
района. 
-Создание комфортных 
условий для работы педагогов 
путём оптимизации учебной 
нагрузки и закрытия вакансии. 

Сентябрь, 
2022 

-Количество партнеров, 
привлеченных к сетевому 
взаимодействию - 1 
-Количество педагогов 
прошедших переподготовку – 
1.  
-Средняя нагрузка на одного 
учителя-25 ч. 

Директор Педагогические 
работники, 
сетевые 
партнеры 

Организовать 
профориентационную работу с 
обучающимися выпускных 
классов  
Участие в форуме 
профессиональной ориентации 
Проектория 

Февраль-
март, 2022 
 
 
Март-май, 
2022 

Сопровождение траектории 
будущего образования 
выпускников -100%  
 
100% охват участия 
обучающихся выпускных 
классов  

Директор  
 
 
 
Классные 
руководители  

Классные 
руководители, 
обучающиеся  

Оформить запросы в Апрель, 2022  Директор  Студенты  



учреждения высшего и 
среднего профессионально-
педагогического  образования 
региона о вакансиях 
Обращение в центр занятости 
для регистрации запроса  

Апрель-май, 
2022  

Провести работу в данном 
направлении  

Директор  Соискатели  

Разместить  информацию о 
наличии вакантных мест на 
официальном сайте школы  

Апрель-май, 
2022 

 Ответственный 
за сайт  

Посетители 
сайта  

Использовать возможности 
программы «Земский учитель» 
с целью решения кадровой 
проблемы 

Май, 2022 Познакомиться с программой 
«Земский учитель»  

Директор  Участники  
конкурса  



Высокая доля 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности 
 
 

Проведение диагностики  
обучающихся 6-9 классов 
 
 
Создание банка по группам  
психологических причин, 
лежащих в основе 
неуспеваемости: с 
недостатками  познавательной 
деятельности, с недостатками  
в развитии мотивационной 
сферы. 

Входная 
диагностика  
март 2022г 
-
промежуточн
ая 
диагностика 
сентябрь 
2022г 
-итоговая 
диагностика  
декабрь 
2022г. 
до 30.04. 
2022г. 

Доля обучающихся с рисками 
учебной неуспешности 

Администрация 
школы   
 

Обучающиеся 
6-9 кл 
Классные 
руководители, 
родители 

Реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся с 
неуспешностью  в обучении; 
-реализация программ 
дополнительного образования, 
внеурочной деятельности 
обучающихся с 
неуспешностью в обучении; 
-организация наставничества; 

- Мероприятия, направленные 
на формирование  интереса к 

до декабря 
2022г. 
 
 
сентябрь-
январь 2022 
 
до декабря 
2022 
 
 
 

- Количество  учителей, 
реализующих ИОМ для 
обучающихся с рисками 
учебной неуспешности, доля  
обучающихся с ИОМ. 
-  Количество направлений 
внеурочной деятельности, 
количество программ, % 
обучающихся, занятых во 
внеурочной деятельности. 
- Количество обучающихся, 
охваченных 

Заместители 
директора 

Учителя-
предметники,  
Классные 
руководители, 
родители 
обучающихся, 
обучающиеся 



обучению: 
Предметные  недели: 
- Неделя науки 
- Цифровая неделя; 
- Интеллектуальный марафон; 
- Неделя гуманитарного 
цикла 

Март 2022 
Май  2022 
Октябрь 2022 
Декабрь 2022 

наставничеством; 
-Количество обучающихся, 
участников мероприятий, 
направленных на 
формирование интереса к 
обучению 

Самоанализ по 
диагностическим методикам на 
ресурсеЯ-Учитель   
https://education.yandex.ru/uchit
el/intensiv/ 
- Цифровые компетенции 
педагога; 
 -Формирование 
функциональной грамотности 
учеников. 
Проведение обучающих 
мероприятий для педагогов 
школы по применению в 
практической деятельности 
педагогических инструментов 
для работы с обучающимися, 
имеющими риски учебной 
неуспешности. Практико-
ориентированные семинары: 
- Формирующее оценивание; 

 
 
 
Апрель 
2022г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май  2022 
Сентябрь 
2022 

Доля педагогов, принявших 
участие в диагностике, 
мероприятиях,  семинарах, 
вебинарах               и 
использующих современные 
технологии в своей 
деятельности 
 

Заместитель 
директора 

Педагоги-
предметники 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv/


- Краткосрочное 
наставничество. 
- Практики вовлечения в 
обучение и развития учебной 
мотивации у учащихся с 
низкой успеваемостью 
Единый методический день: 
«Индивидуализация процесса 
образования посредством 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных маршрутов». 
Прохождение КПК, участие в 
вебинарах, семинарах и иных 
мероприятиях, а т.ж. 
профессиональных конкурсах 
педагогического мастерства. 

 Ноябрь 2022 
 
 
Апрель 2022 
 
 
 
 
 
 
2022 
 

Низкий уровень 
вовлеченности 
родителей 

Проведение родительских 
собраний по мотивации 
обучения, диагностике знаний, 
умений школьников процессом 
 
Практикум для родителей 
(законных представителей) 
«Цифровой индивидуальный 
образовательный маршрут»; 
Родительское собрание  

Февраль, 
2022 

Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
информирования родителей по 
реализации учебного плана и 
во внеурочной деятельности – 
не менее 70% родителей 

Руководители 
классов  
Совет 
родителей 
(законных 
представителей) 

Родители 



«Причины снижения 
успеваемости». 

 
Организация консультативной 
работы с родителями, в рамках 
которой происходит 
разработка и планирование 
единой психологопедагогичес-
кой стратегии сопровождения 
школьников в процессе 
обучения 
Тема: 
«Рекомендации родителям по 
преодолению стрессовых 
ситуаций в семье во время 
экзаменационного периода»,   

Апрель, 2022 Организация консультативной 
помощи специалистов - не 
менее 5% обучающихся 

Заместитель 
директора 
 

Родители,  
обучающиеся 

Организация индивидуальных 
консультаций для родителей и 
обучающихся 
Тема: «Причины снижения 
успеваемости»,  «Безопасность 
детей в сети Интернет» 
 Сайты для организации 
просвещения родителей 
https://ruroditel.ru/teasers/family-
and-school/ 
https://xn--80aidamjr3akke.xn--

Март-май, 
2022 

Доля родителей, регулярно 
посещающих родительские 
собрания - 90% 
Доля родителей обучающихся 
в  РОУ -50%).40% семей 
включены в различные формы 
активного взаимодействия с 
ОУ  

Заместитель 
директора 
Руководители 
классов 
Совет 
родителей 
(законных 
представителей) 

Учителя-
предметники, 
родители, 
обучающиеся 

https://ruroditel.ru/teasers/family-and-school/
https://ruroditel.ru/teasers/family-and-school/
https://%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.%D1%80%D1%84/


p1ai/ 
Участие родителей в 
подготовке и проведении 
школьных праздников 
Подготовка праздничных 
программ к 8 Марта и Дню 
Защитника Отечества  
Участие в акции «Бессмертный 
полк» 
Организация систематической 
работы родительских 
комитетов в классах.  

Тема "Учебная мотивация 
учащихся и родителей" 

Собрание-практикум на тему: 
"Сотрудничество» 

Беседы с обучающимися и 
родителями о здоровом образе 
жизни: «Профилактика 
зависимостей», «Компьютер – 
друг или враг?»  
Ведение мониторинга степени 
удовлетворенности работой 
школы со стороны родителей. 

Февраль-май, 
2022 

100% представителей 
родительских комитетов 
принимают участие в решении 
текущих проблем, являются 
организаторами Родительского 
контроля по питанию 

Заместитель 
директора 

Совет 
родителей, 
учителя-
предметники 

https://kopilkaurokov.ru/biologiya/prochee/uchebnaia_motivatsiia_uchashchikhsia_i_roditelei
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/prochee/uchebnaia_motivatsiia_uchashchikhsia_i_roditelei
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/prochee/uchebnaia_motivatsiia_uchashchikhsia_i_roditelei


Проведение профилактических 
недель с участием родителей 
Неделя профилактики 
наркозависимости 
«Независимое детство» 
Профилактическая неделя 
приурочена к 1 марта 
«Всемирному Дню борьбы с 
наркотиками и 
наркобизнесом»  
Неделя профилактики 
употребления табачных 
изделий «Мы – за чистые 
легкие!».  31 мая «Всемирному 
Дню без табака» 

Март-май, 
2022 

20% представителей Совета 
родителей ОУ являются 
организаторами мероприятий 
по профилактике девиантного 
поведения обучающихся 

Заместитель 
директора, 
руководители 
классов 

Родители, 
обучающиеся 

Повышения квалификации 
педагогов, в том числе в 
качестве приоритетных: 
«Организация 
образовательного процесса для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья" 
«Организация работы с 
одаренными детьми в условиях 
реализации ФГОС" 

Февраль-май, 
2022 

100% руководителей классов 
прошли курсы повышения 
квалификации 

Заместитель 
директора 

Руководители 
классов, 
учителя-
предметники 

Подведение итогов, анализ и Сентябрь, 100% участие представителей Заместитель Руководители 



коллективное планирование на 
новый учебный год работы 
педагогического коллектива 
школы с семьями 
Мониторинг степени 
удовлетворенности работой 
школы со стороны родителей 
Проведение конкурсов по 
итогам учебного года «Лучший 
родительский коллектив» 
«Самый активный родитель» 

2022 Совета родителей и Совета директора, 
Совет 
родителей 
(законных 
представителей) 

классов, 
учителя-
предметники 

 
 


