


 

1. Паспорт Среднесрочной программы развития МКОУ «СОШ №15» 

 

Наименование 

программы 

   Среднесрочная программа развития муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №15» далее Школа  на 2022 год 

Цель и задачи 

программы 

Стратегической ЦЕЛЬЮ развития образовательной системы Школы является создание необходимых условий для 

получения каждым обучающимся качественного конкурентоспособного образования, обеспечивающего его 

профессиональный и социальный успех в современном мире через устранение дефицита педагогических кадров, 

повышение предметной и методической компетентности педагогических работников и повышения уровня вовлеченности 

родителей Школы. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие ЗАДАЧИ: 

1. Разработать школьную Программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления 

дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций.  

2. Формирование современной и сбалансированной школьной системы оценки качества образования (ВСОКО). 

3. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в 

практико-ориентированных семинарах в Школе, в районе, регионе.  

4. Актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее деятельность по повышению 

предметной и методической компетентности педагогических работников. 

5. Внедрение практик сетевого взаимодействия с использованием элементов цифровой образовательной среды (при 

возможности), в том числе с привлечением педагогов из сильных школ к проведению уроков в школе 

6. Создание условий для развития в Школе наставничества для молодых педагогов, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерство) участников образовательного 

процесса. 

7. Развитие сетевого кураторства между Школой и Школой-куратором (МАОУ «СОШ №19 им. Л.А.Попугаевой). 

8. Поддержка и развитие системы профессионального роста педагогических работников согласно профессиональным 

стандартам; 

9. Развитие модели сопровождения педагогических работников в период прохождения аттестации 

10. Обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, формирование активной позиции родителей как 

участников образовательного процесса. 

11. Выстраивание взаимоотношений Школы с родителями. 

12. Повышение уровня педагогической компетентности родителей. 

13. Разработать программу родительского Всеобуча. 

14. Использование ресурсов сайта школы в целях информирования родителей по вопросам качества знаний, 

подготовки к ГИА и другим внешним исследованиям. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

 Направление: «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

1. Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией; 



2. Доля педагогических работников, для которых разработан и реа лизуется индивидуальный план развития 

педагога; 

3. Количество открытых уроков, проведённых учителями образова тельной организации; 

4. Количество семинаров, проведённых педагогическими работниками образовательной организации; 

5. Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последнее 3 года; 

6. Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии, включая ИКТ. 

7. Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. 

Направление: «Дефицит педагогических кадров» 

1. Количество вакантных ставок (с указанием предмета); 

2. Нагрузка педагогических работников (отдельно по каждому педа гогу); 

3. Доля педагогических работников пенсионного возраста в общей  численности педагогических работников 

школы; 

4. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей  численности педагогических работников 

школы; 

5. Количество заключённых договоров о целевом обучении в педа гогических вузах, колледжах; 

6. Наличие обучающихся педагогов по профессиональной переподготовке педагогических профессий. 

  Направление «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

1. Выполнение программы родительского Всеобуча. 
2. Охват родителей анкетированием. 
3. Ежемесячный мониторинг сайта школы в целях информирования родителей по вопросам качества знаний, 

подготовки к ГИА и другим внешним исследованиям. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

1. Теоретические (анализ документов, продуктов творческой деятельности). 

2. Социологические (беседы, анкетирование, тестирование, рейтинг, независимые характеристики (экспертная 

оценка)); 

3. Эмпирические (наблюдение, самонаблюдение, эксперимент, изу чение педагогического опыта, контрольные 

работы); 

4. Методы математический статистики (статистические методы: регистрация, ранжирование, шкалирование; 

графические схемы: графики, сетевое планирование; математические методы: подсчёт коэффициентов, 

заполнение таблиц); 

5. Систематизация полученной информации; 

6. Анализ имеющихся данных; 

7. Разработка рекомендаций на последующий период. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1. Проектирование: март–апрель 2022 года 

2. Основной этап: май – октябрь 2022 года 

3. Итоговый этап: ноябрь – декабрь 2022года 



Основные 

мероприятия или 

проекты 

1. Проведение онлайн-диагностик по подготовке педагогов к преподаванию учебных предметов в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО. 

2. Перспективный план повышения педагогической квалификации на 2022 и 2023г. 

3. Перспективный план аттестации педагогических кадров на 2022 и 2023 годы. 

4. Проведение педагогами семинаров, тренингов, мастер-классов. 

5. Разработка актуальных карт посещения уроков. 

6. Проведение методических педсоветов. 

7. Работа с тарификацией на 2022\2023 учебный год. 

8.  Совершенствование методической службы в школе. 

9. Работа с родителями обучающихся. 

10. Официальный сайт школы в целях информирования родителей по вопросам качества знаний, подготовки к ГИА и 

другим внешним исследованиям. 

Программы 

/перечень 

подпрограмм/ 

Подпрограммы: 
1. «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников». 

2. «Дефицит педагогических кадров». 

3. «Повышения уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс МКОУ «СОШ №15». 

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

1. Доступность не менее 90% учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам. 

2. Обновлены возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов; 

3. Уменьшение к концу 2022 года дефицита педагогических кадров (в частности учителей русского языка, 

математики и физики) за счёт привлечения молодых специалистов, специалистов из других регионов, 

переподготовки учителей школы. 

4. 75% педагогов и администрация Школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) инновационным технологиям. 

5. Не менее 25 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

6. Вырастет удельный вес педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории на 10%. 

7. Увеличение участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Шоу профессий» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов. 

8. 100% педагогов, имеют план работы над индивидуальной методической темой, составленный в контексте 

выявленных дефицитов, и реализуют его в практической деятельности; 

9. Разработана для Школы карта посещения урока «Анализ современного урока». 

10. Разработана технологическая карта диагностики деятельности педагогов для проведения ежегодного рейтинга 



педагогов участниками образовательного процесса. 

11. Повышение уровня педагогического мастерства педагогов через участие в муниципальных и региональных 

профессиональных конкурсах. 

12. Проведение дистанционных образовательных сессий по направлению «Институт кураторства» с МАОУ «СОШ 

№19 им. Л.А.Попугаевой». 

13. Увеличение числа родителей, активно взаимодействующих со Школой. 

14. Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни 

школы через Управляющий совет. 

Исполнители 1. С.Г.Ожигова, директор МКОУ «СОШ № 15». 

2. А.М.Валевский, Подрезова И.Н., Белякова Т.А., заместители директора. 

3. Е.Н.Виденеева, педагог-психолог. 

4. Педагоги школы. 

5. Обучающиеся Школы. 

6. Родители (законные представители). 

Порядок  управления  

реализацией 

Программы 

   Администрация Школы: 
1. Анализирует ход выполнения Программы, действия по ее реализации и вносит предложения на педагогический совет 

по ее корректировке. 

2. Осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы. 

3.Осуществляет контроль выполнения программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых 

индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения 

Целью программы является обеспечение общедоступного качественного образования, его конкурентоспособности в Мирнинском  

районе и регионе (Республика Саха (Якутия) через повышение предметной и методической компетентности педагогических 

работников Школы, преодоление дефицита педагогических кадров школы и повышения уровня вовлеченности родителей. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  

1. Разработать школьную Программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и 

обеспечивающую развитие профессиональных компетенций.  

2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных 

семинарах на базе образовательной организации.  

3. Актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее деятельность по повышению предметной и методической 

компетентности педагогических работников  

4. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом  

5. Сопровождение педагогических работников в период прохождения аттестации. 

6. Обеспечить преемственность используемых технологий обучения и воспитания. 

7. Организация наставничества в соответствии с индивидуальными потребностями педагогических и руководящих работников школы 

находящейся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты. 

8. Проведение дистанционных образовательных сессий по направлению «Институт кураторства» с МАОУ «СОШ №19 им. 

Л.А.Попугаевой». 

9. Выстраивание взаимоотношений Школы с родителями. 

10. Повышение уровня педагогической компетентности родителей. 

11. Разработать программу родительского Всеобуча. 

12. Использование ресурсов сайта школы в целях информирования родителей по вопросам качества знаний, подготовки к ГИА 

и другим внешним исследованиям. 

13. Создание родительских сообществ по организации урочной, внеурочной и досуговой деятельности учащихся; проведение 

родительских лекториев с привлечением представителей органов системы профилактики, общественных организаций. 

 

 



 

До конца 2022 года Школой будут решены  следующие цели и задачи, в отношении установленных рисков: 

 Обеспечение общедоступное качественное образование, через повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников, преодоление дефицита педагогических кадров школы и повышения уровня вовлеченности родителей. 

1. Разработана  школьная Программа профессионального роста педагогов, включающая механизмы выявления дефицитов и 

обеспечивающая развитие профессиональных компетенций педагогов Школы.  

2. Организовано участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-

ориентированных семинарах на базе образовательной организации.  

3. Актуализирована школьная модель методической службы и организована ее деятельность по повышению предметной и методической 

компетентности педагогических работников  

4. Организованы мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом  

5. Обеспечена преемственность используемых технологий обучения и воспитания. 

6. Сопровождение педагогических работников в период прохождения аттестации. 

7. Активное использование ресурсов сайта школы в целях информирования родителей по вопросам качества знаний, подготовки к ГИА 

и другим внешним исследованиям. 

8. Повышение уровня педагогической компетентности родителей. 

9. Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы . 

 

Целевые показатели и индикаторы цели – как школа узнает об успешном решении задач? 

 

№ Критерии  

оценки ожидаемых результатов 

Прогнозируемая  

тенденция 

Качественные и количественные  

показатели 

1. 

 

 

Качество результатов обучения и воспитания. 

Участие в муниципальных, региональных и 

федеральных фестивалях, конкурсах, смотрах и 

т.п. 

Стабильность высоких 

показателей. 

Повышение активности 

Количество учащихся, успешно освоивших учебные 

программы, результаты ВПР,  ЕГЭ. 

Количество участников, количество победителей, 

разнообразность тематики конкурсов. 



 Повышение качества и уровня преподавания. Сохранение  стабильности 

хороших показателей. 

Позитивна динамика качества 

знаний 

– Мониторинг качества образования, 

– Внутренняя и внешняя оценка качества знаний  

(высокий средний бал по ЕГЭ, ВПР диагностики, 

анкетирование). 

– Количество выпускников, продолживших обучение в 

ВУЗазх, ССУЗах 

– Рост числа участников конкурсов, олимпиад, 

конференций среди учащихся. 

– Рост участников в муниципальных, региональных 

проектах. 

Актуализированная  школьная модель 

методической службы и организована ее 

деятельность по повышению предметной и 

методической компетентности педагогических 

работников  

Повышение активности 

 

– Повышение активности числа педагогов Школы в 

методической работе (педагогические советы, 

методические объединения школы, района) 

Участие педагогов в курсах повышения 

квалификации, в очном и дистанционном 

форматах, в практико-ориентированных 

семинарах на базе образовательной 

организации 

Сохранение  стабильности 

хороших показателей 

–  Рост числа количества педагогов – участников курсов 

повышения квалификации, в очном и дистанционном 

форматах, в практико-ориентированных семинарах на 

базе образовательной организации 



Организованы мероприятия по обмену опытом, 

в том числе взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом и анализом  

Обеспечена преемственность используемых 

технологий обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

Сопровождение педагогических работников в 

период прохождения аттестации 

Сохранение  стабильности 

хороших показателей 

– Рост количества педагогов – участников мероприятий 

по обмену опытом, в том числе взаимопосещения 

уроков с последующим самоанализом и анализом 

Рост количества методических разработок  уроков и 

внеклассных мероприятий  на основе современных 

образовательных технологий  

– Мониторинг удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса (учащиеся, родители, 

социальные партнеры). 

– Мониторинг востребованности школы в районе 

(сохранение контингента учащихся, набор в первый 

класс). 

Мониторинг эффективности управленческих 

действий в обеспечении доступности и качества 

образования. 

Увеличение количества учителей 

1квалификационных категорий до 15% 

2.  Устранение дефицита педагогических кадров Преодоление дефицита 

педагогических кадров 

 

– 100% укомплектование Школы педагогическими 

кадрами по всем учебным дисциплинам 

3. Повышения уровня вовлеченности родителей в 

школьную жизнь 
Повышение уровня 

педагогической 

компетентности родителей 

 

Использование ресурсов сайта школы в целях 

информирования родителей по вопросам качества 

знаний, подготовки к ГИА и другим внешним 

исследованиям  

Мониторинг удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса (учащиеся, родители, 

социальные партнер 

 

 

 



 

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

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и комплексных проектов 

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

 
Направление в 
соответствии с 

риском 

Задача Мероприятия Сроки 

реализации 

Показатели  

реализации 

Ответственные 

Недостаточная 

предметная  

и методическая 

компетентность 

педагогических 

работников  
 

Разработать  школьную 

Программу профессионального 

роста педагогов, включающая 

механизмы выявления дефицитов 

и обеспечивающая развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов Школы.  

Разработка  школьной Программы 

профессионального роста 

педагогов, включающей 

механизмы выявления дефицитов 

и обеспечивающей развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов Школы.  

Апрель 2022  Валевский 

А.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Онлайн-диагностика дефицитов 

методической компетентности 

педагогических работников 

«Интенсив Я учитель 2.0» 

(компетенции успешного 

современного учителя, 

компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников, цифровые 

компетенции педагога, 

профессиональное выгорание 

педагогов). 

Проведение онлайн-диагностики 

дефицитов методической 

компетентности педагогических 

работников «Интенсив Я учитель 

2.0) 

Апрель 2022 Диагностически е 

карты педагогов 

Валевский А.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ результатов диагностики   

дефицитов методической 

компетентности педагогических 

работников 

Апрель 

2022 

 Валевский А.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Составление плана деятельности 
по устранению групповых 
дефицитов 

 Аналитическая    справка 

Октябрь 

2022 

План работы по 
устранению 
групповых 
дефицитов 

Валевский А.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Организовать прохождение 

курсов повышения квалификации, 

мероприятий по обмену опытом и 

самообразования педагогов в 

контексте выявленных дефицитов. 

Планирование курсов ПК по 

выявленным дефицитам. 

Март - 
октябрь 

2022 

Ежегодное 

повышение 

качества 

подготовки 

педагогических 

кадров к работе с 

учащимися 

Валевский 

А.М., 

заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

Проведение педагогами 

(прошедшими курсовую 

Март  - 
октябрь 

Педагоги 



подготовку) серии семинаров, 

обучающих тренингов, мастер-

классов. 

2022 Материалы 

семинаров, 

тренингов; 

рефлексивные 

Активизировать работу с 
педагогами по  повышению 
результативности 

урока, использование 

эффективных практик совместной 

работы учителей. 

Проведение педагогического 
совета 

«Современные образовательные 

технологии. Преемственность 

технологий обучения и 

воспитания» 

Апрель 
2022 

Повышение 
профессиональ-
ной 
компетентности 
педагогов, рост 
профессиональ-
ной творческой 
активности 
 

Валевский 
А.М., 
заместитель 
директора по 
УВР,    
руководи-тели 
ШМО, педагоги Разработка актуальных для школы 

карт  посещения уроков «Анализ 

современного урока» 

Май 
2022 

Организация взаимопосещения 

уроков с последующим 

самоанализом и анализом 

Март - 
октябрь 

2022 

Контролировать эффективность 

урока и  уровней предметной и 

методической компетентности 

педагогических  работников 

Мониторинг эффективности 

урока, уровней предметной и 

методической компетентности 

педагогических  работников 

Март - 
октябрь 

2022 

Появление у 

педагогов 

потребности в 

самообразова-нии 

Валевский 
А.М., 
заместитель 
директора по 
УВР 

Актуализировать  школьную 

модель методической службы и 

организовать ее деятельность по  

повышению предметной и 

методической компетентности 

педагогических работников 

Заседание методического совета 

школы по теме «Актуализация 

школьной модели методической 

службы» 

Апрель 
2022 

Повышение 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников 

Валевский 

А.М., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Сопровождение педагогических 

работников в период прохождения 

аттестации 

Мониторинг подготовки и 

прохождения педагогическими 

работниками аттестации, 

проведение семинаров и круглых 

столов по указанной тематике 

Март – 
октябрь 2022 

Увеличение 

количества 

учителей 1 

квалификационны

х категорий до 

15% 

Валевский 

А.М., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Развитие сетевого кураторства 

между Школой и Школой-

Проведение дистанционных 

образовательных сессий по 

Обмен опытом, 

получение 

Администрация 

школы,  



куратором (МАОУ «СОШ №19 

им. Л.А.Попугаевой). 

 

направлению «Институт 

кураторства». 

нормативной и 

профессиональной 

помощи 

педагоги школы 

Устранение 

дефицита 

педагогических 

кадров 

Профессиональная 

переподготовка учителей-

предметников на преподавание 

других предметов 

Перспективный план 

профессиональной 

переподготовки на 2022 и 2023 

годы 

Март – 
октябрь 2022 

Удостоверение о 

проф перепод- 

готовке  

Администрация 

Школы, педагог 

психолог, 

социальный 

педагог 
Профориентационная работа с 

выпускниками 9 – 11 классов по 

целевому обучению в 

педагогических колледжах и 

ВУЗах 

План профориентационной 

работы с обучающимися 

выпускных классов 

 

 

Участие в открытых онлайн 

уроках «Шоу профессий» 

Конспекты клас- 

сных часов, фото и 

видео материа- лы.  

Анализ 

посещённых 

уроков, отзывы 

обучающихся о 

данных уроках 

Профориентационная работа с 

населением по переподготовке на 

педагогические специальности 

Проведение Дней открытых 

дверей в Школе для 

потенциальных педагогов среди 

населения поселка Светлый  

 Фото и видеома- 

териалы 

Привлечение студентов старших 

курсов педагогических ВУЗов и 

колледжей для прохождения пед. 

практики в Школе 

Договора с педагогическими 

Вузами и педагогическими 

колледжами на прохождение 

педагогической практики в Школе 

Привлечение 

молодых 

специалистов на 

работу в школу.  

 Организация совместной работы 

МКУ «МРОУ» и ОУ по при- 

влечению выпускников школы к 

участию в целевом обучении на 

педагогические специальности. 

 Проведение беседы с 

выпускниками и их родителями о 

целевом обучении в педагоги- 

ческих вузах. 

Предварительное 

согласие выпуск- 

ников и их роди- 

телей на целевое 

обучение в педа- 

гогических вузах 

Выстраивание 

взаимоотношений 

школы с 

родителями 

Усиление работы по мотивации 

всех участников образовательных 

отношений: обучающихся, их 

родителей, педагогов. Проведение 

родительских собраний. 

Проведение общешкольных и 

общеклассных тематических 

родительских собраний 

Март – 
октябрь 2022 

Повышение 

родительской 

мотивации к 

контролю за 

успеваемостью 

Администрация 

Школы 



  

Использование ресурсов сайта 

школы в целях информирования 

родителей по вопросам качества 

знаний, подготовки к ГИА и 

другим внешним исследованиям 

Своевременное размещение на 

школьном официальном сайте 

информации по вопросам качества 

знаний, подготовки к ГИА и 

другим внешним исследованиям в 

целях информирования родителей 

(законных представителей) 

Информирование 

общественности о 

процедуре 

проведения 

различных видов 

внешнего контроля 

образовательных 

услуг 

Ответственные 

за информацию, 

ответственный 

за официальный 

сайт школы 

Подготовка ежегодного 

публичного доклада, 

самообследования 

Размещение на официальном 

школьном сайте ежегодного 

публичного доклада, 

самообследования, подготовка 

буклетов, проведение 

общешкольного собрания 

Информирование 

общественности о 

результатах 

образовательной 

деятельности и 

качестве 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, размещение 

информации на 

сайте школы 

Администрация 

Школы, 

ответственный 

за сайт Школы 

Организация родительского 

лектория по вопросам ФГОС, 

ГИА, ВПР, проведение 

тематических родительских 

собраний 

Разработка плана родительского 

Всеобуча 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей, 

выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

повышению 

качества знаний 

Администрация 

Школы, 

классные 

руководители 

Своевременное уведомление 

родителей о неуспеваемости детей 

Своевременное заполнение 

педагогами электронного 

журнала, контроль классных 

руководителей по доведению до 

родителей (законных 

представителей) успеваемости 

обучающихся 

Повышение уровня 

обученности 

Администрация 

Школы, 

классные 

руководители 



 

 

III. Механизм реализации программы 
 

Руководителем программы является С.Г.Ожигова, директор МКОУ «СОШ №15», которая несет персональную ответственность за ее 

реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы       управления реализацией программы. 

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и подпрограмм – антирисковых 

программ по соответствующим направлениям риска, активированным Школой. 

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

механизма реализации программы. 
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