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1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития ГБОУ СОШ с.Богдановка  

1. Цель и задачи 

программы 

Цель:  

Развитие образовательной среды, направленной на создание условий 

для обеспечения доступности качественного образования и 

возникновения положительной динамики образовательных 

результатов школы посредством деятельности всех участников 

образовательных отношений  

Задачи:  

1. Совершенствование  внутренний  системы оценки 

образования на всех уровнях образования в ГБОУ СОШ 

с.Богдановка; 

2. Создание условий для  горизонтального повышения  

квалификации педагогических кадров через реализацию 

наставничества, педагогическую рефлексию своей 

деятельности; 

3. Повышение к концу 2022 года уровня вовлеченности 

родительской общественности (до 60%) в образовательный и 

воспитательный процессы 

2. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

1. Положительная динамика качества и успеваемости учащихся 

школы; 

2. Положительная динамика результатов прохождения 

государственной итоговой аттестации выпускниками ОО; 

3. Положительная динамика результативности независимых 

диагностик; 

4. Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации, 

соответствующие их профессиональным   потребностям;  

5. Доля учителей, включенных в процесс профессионального 

сопровождения после курсов повышения квалификации;  

6. Доля учителей, вовлеченных в систему наставничества  

«Учитель – учителю»;  



7. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

организацией  учебно-воспитательных процесса в ГБОУ СОШ 

с.Богдановка; 

8. Доля родителей (законных представителей) вовлеченных в 

организацию учебно-воспитательного процесса, проведение 

школьных мероприятий и принятие решений по вопросам 

жизнедеятельности школы. 

2.1.Методы сбора и   

обработки 

информации 

- мониторинг качества результатов образования; 

– мониторинг текущих учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг участия родителей в жизнедеятельности школы; 

- мониторинг участия педагогов во внутришкольной системе 

повышения квалификации; 

- диагностика уровня сформированности профессиональных 

компетенций педагогов. 

3. Сроки и этапы  

      реализации 

      программы 

Первый этап (январь-апрель 2022 года) – аналитико-

диагностический.  

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка текста и утверждение среднесрочной программы 

развития  

Второй этап (май 2022-вторая декада декабря 2022 года) – 

внедренческий.  

Цель: реализация среднесрочной программы развития, разработка и 

внедрение целевых подпрограмм.  

Третий этап (третья декада декабря 2022 года) – этап 

промежуточного контроля и коррекции.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации 

программы.  

Четвертый этап (конец декабря 2022 г.) - этап полной реализации, 

анализа и планирования новой программы 

Цель: анализ результатов реализации «Среднесрочной программы 

развития», определение перспектив дальнейшего развития 

4. Перечень 

подпрограмм   

В рамках реализации Среднесрочной программы развития ГБОУ 

СОШ с.Богдановка  реализуются следующие подпрограммы: 

-Программа по формированию внутришкольной системы повышения 

квалификации ГБОУ СОШ с.Богдановка 

- Программа повышения уровня вовлеченности родителей в 

образовательный процесс ГБОУ СОШ с.Богдановка 

Приложение 1 

Приложение 2 

4.1.  Основные 

мероприятия 

программы  

1. Модернизация методической системы работы школы по 

созданию эффективной системы повышения квалификации 

педагогов на рабочем месте 

2.Реализация плана по привлечению родителей в организацию 

учебно-воспитательного процесса, проведение школьных 

мероприятий и принятие решений по вопросам жизнедеятельности 

школы: 

 Проведение родительских лекториев, встреч в рамках 



родительского университета по темам: «Эмоциональное 

благополучие детей в семье», «Роль семьи в учебной 

успешности ребенка» и др. 

 Совместный проект учащихся, родителей и учителей по 

благоустройству территории  школы «Дом, в котором 

Мы живем». 

 Коллективное творческое дело «Совета отцов» и 

юнармейского отряда «Патриот» «Мы Vместе». 

 Проведение практикума для родителей «Как помочь ребенку 

учиться?». 

 Организация индивидуальных консультаций для родителей. 

3. Реализация проекта Точки роста 

5. Ожидаемые 

конечные 

результаты  

реализации 

программы 

1. Повышение качества образования обучающихся в 

соответствии с декомпозированными показателями на 

каждом уровне образования 

2. Доведение уровня успеваемости по образовательной 

организации до 100%;  

3. Повышение   результатов независимой диагностики  в 

школе в 2022-2023 учебном году на 20%;  

4. 100% педагогов, вовлеченных в систему наставничества 

«Учитель-учителю»;  

5.  Вовлечено в 2022 году не менее 60% родителей 

(законных представителей) в организацию учебно-

воспитательного процесса, проведение совместных 

школьных мероприятий и принятие решений по вопросам 

жизнедеятельности школы. 

6. Разработчики 

программы 

Администрация, педагогический коллектив ГБОУ СОШ 

с.Богдановка  

6.1. Исполнители и 

порядок 

управления  

реализацией  

       программы 

Администрация, педагогический коллектив ГБОУ СОШ 

с.Богдановка, учащиеся,  родительская общественность  

Управление работой по программе развития и оценка 

эффективности ее реализации осуществляется администрацией 

школы, педагогическим советом, представителями родительской 

общественности. 

По мере необходимости решением Педагогического совета будет 

проводиться корректировка программы.  

 

Приложениие  1 к п.4  

Несформированность  внутришкольной системы повышения квалификации 

Цель:  сформировать внутришкольную модель повышения квалификации через развитие 

профессиональной компетенции педагога, формирование устойчивых навыков системной 

рефлексии педагогического процесса и его результатов, совершенствовать работу по 

наставничеству на всех уровнях образования. 

Задачи: 



1. Поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педагогов  в 

соответствиии с требованиями современного образования через   индивидуальные 

образовательные маршруты педагогов по непрерывному повышению профмастерства, 

включающие механизмы выявления дефицитов и обеспечивающие развитие 

профессиональных компетенций;  

2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации на различных 

обучающих, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных  семинарах с 

последующей рефлексией полученных знаний и опята в педагогическом коллективе; 

3. Разработать Положение о внутришкольной   системе  методической работы и организовать 

ее деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических 

работников;  

4. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещение уроков с 

последующим самоанализом и анализом; 

5. Создать родительско - педагогический университет  «Учимся вместе». 

  Низкий уровень вовлеченности родителей 

Цель: вовлечь в 2022-2023 учебном году  более 60% родителей (законных представителей) 

в организацию учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

-организовать психолого-педагогическое просвещение родительской общественности через  

организацию работы родительско-педагогического  университета «Учимся вместе»: 

родительские лектории с привлечением представителей органов системы профилактики, 

общественных организаций; 

-увеличить долю родителей, регулярно посещающих родительские собрания; 

-привлекать родителей к разработке программ воспитания и социализации; 

-наладить взаимодействие между семьей и школой через  организацию совместных 

мероприятий для решения проблемы успешности обучения учащихся.  

 

 

 



Приложениие  1 к п.4  

 «Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными 

мероприятиями» 

Риск 1.Несформированность  внутришкольной системы повышения квалификации 

Направление 

в 

соответствии 

с риском 

Задача Меры 

 

Сроки 

реализации 

 

Показатели 

реализации 

Ответственные 

Несформирова

нность 

внутришкольн

ой системы 

повышения 

квалификации 

 

1.Создать 

систему 

повышения 

квалификации 

педагогов на 

внутришкольн

ом уровне, 

основанную на 

принципах 

адресности, 

непрерывности 

в повышении 

профессиональ

ного 

мастерства. 

1. Определение 

потребностей в адресной 

помощи педагогам школы 

2. Определить формы и 

содержания работы 

внутришкольной системы 

ПК 

2. Создание локальных 

актов по обеспечению 

внутришкольной системы 

ПК, в том числе в форме 

наставничества (положения, 

должностные инструкции, 

порядок мониторинга и т.п) 

3. Разработка программы 

«педагогического 

университета» как элемента 

внутришкольной системы 

ПК. 

  

Апрель-

ноябрь 2022 

1.Разработаны 

локальные акты по 

обеспечению 

внутришкольной 

системы ПК 

2.Определены 

наставники для 

педагогов, 

нуждающихся в 

ПК на рабочем 

месте 

 3. 100% 

педагогов, 

вовлеченных в 

систему 

наставничества 

«Учитель-

учителю». 

4. Реализуется 

программа 

«педагогического 

университета» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

 

Риск 2. Низкий уровень вовлеченности родителей 

Направление 

в 

соответствии 

с риском 

Задача Меры 

 

Сроки 

реализации 

 

Показатели 

реализации 

Ответственные 

Низкий 

уровень 

вовлеченности 

родителей 

 

Привлечь   

родителей 

(законных 

представителей

) в 

организацию 

учебно -

воспитательног

о процесса, 

проведение 

школьных 

мероприятий и 

принятие 

решений по 

вопросам 

жизнедеятельн

Создать общешкольный 

Совет родителей  

Создать родительский 

университет «Учимся 

вместе» для повышения 

уровня 

педагогической 

компетентности 

Проводить мониторинг  

участия родителей в 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 1.Создан и работает 

общешкольный 

Совет родителей 

2.Не менее 

60%родителей 

(законных 

представителей) 

принимают участие 

в организации 

учебно -

воспитательного 

процесса, в 

проведении 

школьных 

мероприятий и 

принятие решений 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Председатель 

общешкольного 

Совета 

родителей 

Классные 

руководители 



ости школы.   

 

по вопросам 

жизнедеятельности 

школы.   
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