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1. Паспорт среднесрочной программы развития 

Наименование 

программы  

Среднесрочная программа развития МКОУ «Староиванцовская 

ОШ» на 2022 год  

Цель и задачи 

программы  

Цель: 

Повышение уровня качества образования через реализацию мер 

по устранению факторов риска, связанных с низким уровнем 

оснащения школы, высокой долей обучающихся с рисками 

учебной неуспешности,  низким качеством преодоления 

языковых и культурных барьеров к концу 2022 года.  

Задачи: 

1. 1.Оснащение кабинетов компьютерным оборудованием, ТСО и 

наглядными пособиями в соответствии с требованием ФГОС. 

2. 2. Повышение доли обучающихся с высокой мотивацией к 

обучению. 

3. 3. Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

4. Положительная динамика в освоении образовательных 

программ учащимися, для которых русский язык не является 

родным или языком повседневного общения.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы  

- Доля учебных кабинетов подключенных к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам.  

- Обновление современной компьютерной техникой и учебно-

наглядными пособиями. 

- Количество разработанных индивидуальных программ для 

обучающихся с рисками учебной неуспешности - 100% от 

количества выявленных обучающихся. 

- Количество учащихся с учебными рисками, охваченных 

дополнительными занятиями - 100% от количества 

выявленных обучающихся. 

- Количество учащихся с индивидуальным прогрессом 

учебных достижений - 80% от количества охваченных 

дополнительными занятиями. 

- Количество обучающихся с рисками школьной 

неуспешности, охваченных психологической помощью - 100%. 

- Количество (доля) обучающихся, нуждающихся в преодолении 

языковых барьеров, охваченное дополнительными занятиями -

100%. 

- Охват мероприятиями соответствующей направленности 100% 

обучающихся с языковыми и культурными барьерами. 

- Количество (доля) обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях, посвященных русскому языкознанию – 100%. 

Методы сбора и 

обработки 

информации  

Результаты подготовки обучающихся: ВПР, ОГЭ – данные 

личных кабинетов ФИС ОКО; опрос, анкетирование, 

наблюдение, диагностика, инвентаризация  
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Сроки и этапы 

реализации 

программы  

С 15.03.2022 – 31.12.2022  

Основные 

мероприятия или 

проекты 

программы/перечень 

подпрограмм  

 

1. Программа по устранению фактора риска «Низкий уровень 

оснащения школы». 

2. Программа по устранению фактора риска «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности». 

3. Программа по устранению фактора риска «Низкое качество 

преодоления языковых и культурных барьеров» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

- Создание условий для качественного использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

- Доступность не менее 50 % учебных кабинетов к локальной 

сети школы и к Интернет-ресурсам. 

- Обеспечение библиотечного фонда учебниками и 

образовательными ресурсами в достаточном количестве. 

- Уменьшение доли учащихся с рисками учебной неуспешности. 

- Увеличение доли обучающихся с ростом индивидуальных 

учебных достижений. 

- Охват семей «группы риска» своевременной и качественной 

психолого-педагогической помощью. 

- Осознание родителями и их детьми необходимости знать 

государственный (русский) язык для успешного обучения в 

школе и дальнейшего образовательного и профессионального 

маршрута. 

- Повышение интереса и уважения к государственному 

(русскому) языку. 

- Активное участие в мероприятиях, посвященных русскому 

языкознанию. 

- Повышение мотивации родительской общественности, социума, 

учащихся. 

Исполнители  Директор школы, ответственные по УВР и ВР, учителя-

предметники, классные руководители, родители, учащиеся. 

Порядок управления 

реализацией 

программы  

Корректировка программы осуществляется Педагогическим 

советом школы. Управление реализацией программы 

осуществляется директором 
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2. Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач 
 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 
Ответственные Участники 

Низкий уровень 

оснащения 

школы 

Обеспечение 

качественной 

работы сети 

Интернет и 

локальной сети 

школы. 

Подключение 

учебных 

кабинетов к 

локальной сети 

школы и к 

Интернет- 

ресурсам.  

Апрель 2022 г. Доля учебных  

кабинетов 

подключенных к 

локальной сети 

школы и к 

Интернет-ресурсам 

(не менее 50%).  

 

Директор учитель 

информатики 

Обеспечение 

библиотечного 

фонда учреждения 

учебниками и 

учебными 

пособиями в 

достаточном 

количестве. 

Закупка УМК и 

учебных пособий в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем, 

необходимая для 

качественной 

организации 

образовательного 

процесса. 

Август 2022 Доля обучающихся  

обеспеченных 

учебниками и 

учебными 

пособиями – 85% 

Директор  заведующий 

хозяйством 

Текущий ремонт 

здания и 

помещений 

образовательного 

учреждения. 

Проведение 

текущего 

ежегодного 

косметического 

ремонта здания и 

помещений 

Июль 2022 Количество  

классов/ кабинетов 

в которых 

проведен текущий 

косметический 

ремонт (2 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Работники школы 
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образовательного 

учреждения 

кабинета) 

 Обеспечение 

образовательного 

процесса ТСО и 

учебно- 

наглядными 

пособиями в 

достаточном 

количестве 

Участие в 

конкурсе 

«Поддержка 

местных 

инициатив 

населения 

Волгоградской 

области» 

Март-май 2022 г. Количество (доля) 

кабинетов 

обновленных 

современной 

компьютерной 

техникой и 

учебно-

наглядными 

пособиями 

(кабинет 

информатики) 

Директор, 

ответственный по 

ВР 

Директор,  

ответственный по 

ВР 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Повышение 

читательской 

грамотности 

 

Проведение 

читательских 

конференций 

Май, 

октябрь 2022 г. 

Количество 

проведенных 

конференций/доля 

охваченных детей 

(100%) 

Руководитель 

ШМО 

Учителя 

начальных классов, 

русского языка и 

литературы  

Осуществление 

системного 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

 

Оказание 

психологической 

помощи 

обучающимися. 

Проведение 

психолого 

педагогических 

консультаций для 

родителей 

обучающихся с 

рисками учебной 

В течение срока 

реализации 

программы 

Количество 

обучающихся с 

рисками школьной 

неуспешности, 

охваченных 

психологической 

помощью (5 

человек) 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 
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неуспешности. 

Снижение рисков 

учебной 

неуспешности. 

 

Составление 

графика 

индивидуальных 

занятий для 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Индивидуальная 

работа учителей с 

обучающимися 

согласно графику 

индивидуальных 

занятий. 

В течение срока 

реализации 

программы. 

Количество (доля) 

учащихся с 

учебными 

рисками, 

охваченных 

дополнительными 

занятиями, от 

количества 

выявленных 

обучающихся 

(5 человек) 

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

Преодоление 

затруднений в 

учебе. 

 

Разработка 

индивидуальных 

программ 

снижения учебной 

неуспешности. 

Май 2022 г. Количество 

разработанных 

индивидуальных 

программ для 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности, от 

количества 

выявленных 

обучающихся 

(5 программ) 

Ответственная по 

УВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 Повышение 

профессионально-

педагогических 

компетентностей 

Участие в 

межмуниципально

м семинаре по теме 

«Нестандартные 

Март 2022 г. Количество 

учителей 

участвующих в 

семинаре (2 

МКОУ «СШ № 11» 

(сетевое 

взаимодействие), 

ответственный по 

Учителя 

начальных классов 
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учителей задачи на уроках 

математики в 

начальной школе, 

как средство 

формирования 

функциональной 

грамотности». 

человека) УВР 

 Участие в 

муниципальном 

семинаре по теме 

«Эффективные 

приёмы работы с 

текстом как 

средство 

формирования 

читательской 

грамотности на 

уроках русского 

языка и литературы 

в 5-9 классах». 

Апрель 2022 г. Количество 

учителей 

участвующих в 

семинаре (2 

человека) 

МКОУ «СШ № 11» 

(сетевое 

взаимодействие), 

ответственный по 

УВР 

Учителя  русского 

языка и 

литературы 

 Формирование 

навыков 

исследовательской 

работы 

Участие в VI 

межмуниципально

й (с 

международным 

участием) 

конференции 

учащихся и 

учителей «За 

Волгой для нас 

28 – 29 апреля 

2022 г. 

Количество (доля) 

учащихся с 

индивидуальным 

прогрессом 

учебных 

достижений, от 

количества (доли) 

охваченных 

дополнительными 

МКОУ «СШ № 11» 

(сетевое 

взаимодействие), 

ответственный по 

ВР, учителя-

предметники 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 
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земли нет». К 80-

летию начала 

Сталинградской 

битвы» 

занятиями 

Низкое качество 

преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров 

Выявление 

обучающихся, 

нуждающихся в 

преодолении 

языковых 

барьеров. 

Создание списков 

детей, слабо 

владеющих 

русским языком. 

Март 2022 г. Анкетирование для 

выявления 

обучающихся, 

слабо владеющих 

русским языком 

(100%) 

Ответственный по 

ВР 

Классные 

руководители 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

рекомендации для 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей, слабо 

владеющих 

русским языком). 

По  плану 

классных 

руководителей 

Ответственные   по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

Снижение 

языковых и 

культурных 

барьеров, 

повышение 

читательской 

грамотности. 

Часы общения 

(беседы, 

предметные уроки, 

занятия по 

внеурочной 

деятельности, 

коллективно-

творческие дела 

как условие для 

эффективного 

По плану школы 

на 2022 год 

Количество (доля) 

обучающихся 

охваченных 

мероприятиями 

соответствующей 

направленности 

(100%) 

Учителя - 

предметники, 

классные 

руководители, 

ответственные  по 

УВР, ВР 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители 
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речевого и 

коммуникативного 

развития и 

воспитания 

школьников. 

Организация 

тематических 

выставок, 

проведение 

библиотечных 

уроков, 

посвященных 

языковому 

многообразию. 

Февраль, май 2022 

года 

Учителя  русского 

языка и 

литературы 

Учителя  русского 

языка и 

литературы 

Приобщать 

учащихся и их 

родителей, 

считающих 

русский язык не 

родным, к 

активному 

участию в 

мероприятиях, 

посвященных 

русскому 

языкознанию 

Участие в 

предметных 

неделях, 

олимпиадах, 

конкурсах по 

родному 

(русскому) языку. 

в течение срока 

реализации 

программы 

Количество (доля) 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

русскому 

языкознанию 

(100%) 

Учителя  русского 

языка и 

литературы 

Учителя  русского 

языка и 

литературы 

 Тематическая 

линейка «Язык 

живая душа 

народа», 

посвященная 

Международному 

Февраль  2022 г. Учителя  русского 

языка и 

литературы 

Учителя  русского 

языка и 

литературы 
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дню родного 

(русского) языка. 

Интеллектуальный 

марафон «Сначала 

было слово», 

посвященный Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

Май  2022 г. Учителя  русского 

языка и 

литературы 

Учителя  русского 

языка и 

литературы 

Организация 

совместной 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

родителей, 

педагогов, 

учащихся 

В  течение срока 

реализации 

программы 

Ответственные   по 

УВР, ВР 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители 

 Этнофестиваль  

«День 

национальных 

культур»  

совместно с МКОУ 

«СШ №11» 

7 апреля 2022 г  

 

МКОУ «СШ №11», 

ответственные  по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

МКОУ «СШ №11», 

Ответственные по 

УВР, ВР, учителя 

предметники 
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3. Механизм реализации программы 

Руководителем программы является руководитель МКОУ «Староиванцовская ОШ», 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. В ходе выполнения 

программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, 

совершенствование механизма реализации программы. 

 


