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Паспорт программы развития МБОУ СОШ … 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа МБОУ Хемчикской на 2022-2023 годы 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: создание благоприятных социально- педагогических условий, 

способствующих повышению качества образования через 
реализацию мер по устранению факторов риска, низким уровнем 

оснащения школы и высокой долей обучающихся с ОВЗ. 
Указанная цель будет достигнута в процессе решения 

следующих задач: 

1. Осуществление информатизации образовательного процесса.  
2. Модернизация материально технической базы.  

3. Создание в образовательной организации доступной среды.  
4. Направление педагогов на курсы повышения квалификации по 

вопросам организации обучения детей с ОВЗ.  
5. Разработка адаптированных основных общеобразовательных 

программ, рабочих программ педагогов в соответствии с 
требованиями ФГОС и потребностями обучающихся.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- создание локальной сети в школе (акт выполненных работ);  

- развитие и продвижение школьного сайта (информационная 
справка);  

- развитие электронного документооборота (информационная 
справка);  

- обучение педагогических работников, реализующих АОП на курсах 
повышения квалификации по вопросам организации обучения детей 

с ОВЗ (информационная справка); 
- разработка адаптированных основных общеобразовательных 

программ, рабочих программ педагогов в соответствии с 
требованиями ФГОС и потребностями обучающихся 

(информационная справка);  
- количество обучающихся с ОВЗ, имеющих положительную 

динамику в освоении ООП (аналитическая справка); 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Анализ, анкетирование, диагностика, мониторинги, опросы, оценка 

качества образования 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап. Подготовительный этап (февраль-март 2022 года) – 

проблемный анализ обеспечения качества образования в 

общеобразовательном учреждении, разработка Программы.  

2 этап. Основной этап (май-октябрь-2022 года) – работа школы по 

реализации направлений программы. Проведение мониторинга 

реализации Программы.  

3 этап. Обобщающий этап (декабрь 2022 года) – анализ результатов 

реализации программы, определение перспектив дальнейшего 

развития школы 

Основные 

мероприятия или 

проекты 

программы/перечень 

подпрограмм 

В рамках реализации Среднесрочной программы развития 

реализуются следующие подпрограммы:  

1. Программа антирисковых мер «Низкий уровень оснащения 

школы». 

2. Программа антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с 

ОВЗ». 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

1. Создание локальной сети в школе. 

2. Развитие и продвижение школьного сайта (изменение 

структуры и содержания).  

3. Развитие электронного документооборота. 

4. Организация комплексной психолого-педагогической помощи 

детям с ОВЗ. 

5. Имеется положительную динамику в освоении ООП 

обучающимися с ОВЗ. 

Исполнители Администрация школы 

Педагогический коллектив школы  

Совет родителей (законных представителей). 

Порядок управления 

реализацией 

программы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом 

школы. Управление реализацией программы осуществляется 

директором школы. 



I. Основное содержание 

1.1. Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее 

реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее 

выполнения 

Среднесрочная программа развития МБОУ Хемчикской СОШ - это управленческий 

документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых 

условий по повышению качества образования в образовательном учреждении. 

Цель и задачи реализации программы 

Цель: создание благоприятных социально - педагогических условий, способствующих 

повышению качества образования через реализацию мер по устранению факторов риска, 

низким уровнем оснащения школы и высокой долей обучающихся с ОВЗ. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Осуществление информатизации образовательного процесса.  

2. Модернизация материально технической базы.  

3. Создание в образовательной организации доступной среды.  

4. Направление педагогов на курсы повышения квалификации по вопросам организации 

обучения детей с ОВЗ.  

5. Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ, рабочих 

программ педагогов в соответствии с требованиями ФГОС и потребностями обучающихся.  

Данные задачи должны быть решены в период с 01.03.2022 - 31.12.2022 года.  

Целевые индикаторы и показатели программы 

- создание локальной сети в школе (акт выполненных работ);  
- развитие и продвижение школьного сайта (информационная справка);  

- развитие электронного документооборота (информационная справка);  
- обучение педагогических работников, реализующих АОП на курсах повышения 

квалификации по вопросам организации обучения детей с ОВЗ (информационная справка); 
- разработка адаптированных основных общеобразовательных программ, рабочих 

программ педагогов в соответствии с требованиями ФГОС и потребностями обучающихся 
(информационная справка);  

- количество обучающихся с ОВЗ, имеющих положительную динамику в освоении ООП 

(аналитическая справка); 

 

1.2. Основные мероприятия или проекты Программы/перечень подпрограмм 

 

Перечислить все риски: 

1. Программа антирисковых «Низкий уровень оснащения школы» 

2.Программа антирисковых «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

 

Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию 

ее задач Приоритетные направления программы. Среднесрочная программа развития МБОУ 

Хемчикской СОШ реализуется через мероприятия по развитию материально-технической базы, 

по повышению учебной мотивации и качества образования, по решению кадрового дефицита. 

По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработан план 

мероприятий:  

1) План мероприятий по развитию материально-технической базы МБОУ «СОШ»;  

2) План мероприятий по повышению учебной мотивации и качества образования в 

МБОУ «СОШ»;  

3) План мероприятий по решению кадрового дефицита в МБОУ «СОШ». 

 

 



II. Дорожная карта по реализации Программы 

 

Направление в 

соответствии с 

риском  

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответствен

ные 

1. Фактор риска 

«Низкий уровень 

оснащения 

школы» 

Модернизация материально 

технической базы. 

Проведение анализа материально-

технической санитарно-гигиенических 

условий учреждения потребностей в 

приобретении учебного оборудования в 

соответствии с профилем, спецификой и 

учебными программами, реализуемыми  

образовательным учреждением 

Март – 

апрель 

2022г 

программа Заместитель 

директора 

по УВР 

Включение технологий с 

использованием ЦОР в организации 

учебного процесса  по биологии, 

химии, физике, астрономии. 

Включение технологий с использованием 

ЦОР в организации учебного процесса  по 

биологии, химии, физике, астрономии. 

Апрель-

сентябрь 

2022 года 

Информацио

нная справка 

Зам по ИКТ 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

Организация проведения текущего 

ремонта помещений образовательного 

учреждения 

Косметический ремонт учебных кабинетов    

2. Фактор 

риска «Высокая 

доля 

обучающихся с 

ОВЗ» 

Разработка адаптированных основных 

общеобразовательных программ, 

рабочих программ педагогов в соотв 

етствии с требованиями ФГОС и 

потребностями обучающихся 

Разработка адаптированных основных 

общеобразователь ных программ, рабочих 

программ педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС и потребностям и 

обучающихся 

Август – 

2022 

Аналитическа

я справка 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации по 

вопросам организации обучения детей 

с ОВЗ 

Организация переподготовки штатных 

работников, привлечение специалистов 

других образовательных организаций 

Апрель - 

сентябрь 

Информацио

нная справка 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Разработка адаптированных основных 

общеобразовательных программ, 

рабочих программ педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

потребностями обучающихся. 

Разработка адаптированных основных 

общеобразовательных программ, рабочих 

программ педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС и потребностями 

обучающихся. 

Апрель-

сентябрь 

2022г 

Удостоверени

я  

Учителя 

предметник

и 

 



Ожидаемые результаты будут положительными если: 

1. Улучшение материально-технической базы школы 

2. Повысится профессионализм и компетентность педагогических работников 
общеобразовательного учреждения работающих с обучающимися с ОВЗ 

 

III. Механизм реализации программы 

Руководителем программы является директор МБОУ Хемчикской СОШ который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 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. 

 


