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Среднесрочная программа развития 

 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

« Сретенская средняя общеобразовательная школа № 1»  на 2022 год 

 

(в рамках программы 500+) 



Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития Муниципального общеоб-

разовательного учреждения « Сретенская средняя общеобразо-

вательная школа №1» 

Цель и задачи 

программы 

Единая цель программы: 

Создание к концу 2022 году оптимальных условий для преодоле-

ния рисковых профилей за счет реализации антирисковых про-

грамм 

Риск 1: 

«Низкий уровень оснащения школы» 

Цель: повышение к декабрю 2022 года уровня материальной 

оснащенности школы за счет сотрудничества с представителями 

партии «Единая Россия»: приобретение не менее одного моно-

блока и одного мультимедийного проектора; за счет взаимодей-

ствия с администрацией муниципального района «Сретенский 

район»: составление сметы расходов на создание беспроводной 

локальной сети Интернет в ОО.  

Задачи: 

• провести плановую инвентаризацию помещений школы 

• обеспечить функционирование учебных помещений в соот-

ветствии с ФГОС. 

• составить и утвердить план закупок на 2022-2023 уч. г. 

• приобрести не менее одного моноблока и одного мультиме-

дийного проектора. 

Риск 2: 

«Несформированность внутришкольной системы повыше-

ния квалификации». 

Цель: 

повышение квалификации педагогических работников школы, 

развитие их профессиональной компетентности, формирование 

устойчивых навыков системной рефлексии педагогического про-

цесса и его результатов, 

придание структурной целостности педагогической деятельно-

сти каждого из них, что в совокупности обеспечит выполнение 

требований по достижению современного качества образования. 

Задачи: 

Задачи повышения квалификации: 

• поддержка и совершенствование профессионального 

уровня всех педагогов в соответствии с требованиями сегодняш-
него дня; 

• создание условий для развития индивидуальных способно-

стей к профессиональной деятельности до потенциально воз-

можного уровня; 

• переориентация целевых установок при планировании и ре-

ализации повышения квалификации с совершенствования про-

фессиональных знаний, умений и навыков на развитие професси-

ональной компетентности; 

• удовлетворение потребностей в поиске и освоении передо-

вого педагогического опыта, педагогических инноваций и науч-
ных достижений. 

•  



Целевые индикаторы и 

показатели 

программы 

Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы» 

• модернизация информационной-образовательной и матери-

ально-технической среды ОО к 01.11.2022; 

• повышение уровня удовлетворённости участников образо-

вательных отношений качеством предоставляемых образо-

вательных услуг и комфортностью образовательной среды 

на 10% к 01.11.2022; 

• повышение доли учебных кабинетов, оснащенных компью-

терным мультимедийным, презентационным оборудова-
нием до 90% 

Риск 2: «Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации». 

• Доля педагогических работников с выс-

шей          квалификационной категорией (20%); 

• Доля педагогических работников с пер-

вой квалификационной категорией(20%); 



 • Доля учителей, занятых инновационной деятельностью 
(50%); 

• Представление педагогического и инновационного опыта 

педагогической общественности  (40%). 

Методы сбора и 

обработки информации 

Опрос, анкетирование, наблюдение, анализ, мониторинг 

Сроки и этапы 

реализации 
программы 

Март 2022-декабрь 2022 г. 

Основные меро-

приятия или про-

екты 

Реализация антирисковых программ 
«Низкий уровень оснащения школы» 

«Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации». 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программ 

Программа «Низкий уровень оснащения школы» 

• повышение качества образования в школе за счет совер-

шенствования материально-технического обеспечения, что 

позволит организовать образовательный процесс на высо-

ком современном уровне, повысить мотивацию обучаю-

щихся. 

• укрепление материально-технической базы ОО; 

 максимальное обеспечение электронными образователь-

ными ресурсами по всем учебным дисциплинам. 

• повышение уровня удовлетворённости участников образова-

тельных отношений качеством предоставляемых образова-

тельных услуг и комфортностью образовательной среды на 

10% к 01.11.2022; 

• повышение доли учебных кабинетов, оснащенных компью-

терным мультимедийным, презентационным оборудованием 

до 90%. 

Программа «Несформированность внутришкольной 

системы повышения квалификации» 

1. Более 80% педагогов имеют план работы над 

индивидуальной методической темой, составленный в 

контексте выявленных дефицитов, и реализуют его в 

практической деятельности 

2. 50% педагогов демонстрируют в своей работе акту-
альные практики, полученные на курсах повышения квали-

фикации, семинарах, мероприятиях по обмену опытом. 

3. Разработана актуальная для школы карта посещения 
урока «Анализ современного урока». 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив. 

Порядок управления 

реализации 

программой 

Управление реализацией программы осуществляется 

директором. 
Корректировка программы развития осуществляется 
педагогическим советом школы 



План-график среднесрочной программы. 
Направл ение в 
соответс твии с 

риском 

Задачи Меры Сроки 
реализации 

Ответственные Показатели 

1. Низкий уровень 

оснащения школы 

провести анализ современного со-

стояния материально- технической 

базы школы, её соответствия совре-

менным требованиям  организации 

образовательного   процесса, 

разработать и реализовать план по 

повышению уровня оснащения 

учебных кабинетов к началу 2022-

2023 учебного года; 

укрепление материально-техниче-

ской базы ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведение плановой ин-

вентаризации 

до 

01.03.2022 

директор школы 

зам. директора по 

АХЧ. 

составлен акт о прове-

дении инвентаризации 

Составить план закупок на 

2022 – 2023 уч. г. 

до 

01.04.2022 

директор школы  Составлен план закупок 
и утвержден 

Составление сметы расхо-

дов на создание беспровод-

ной локальной сети Интер-

нет в ОО. 

до 

01.06.2021 

директор школы  Составлена и согласо-

вана с УО сметы расхо-

дов на создание беспро-

водной локальной сети 

Интернет в ОО. 

приобретение не менее од-
ного моноблока и одного 
мультимедийного проек-
тора 

до 

01.11.2022 

директор школы  приобретение не менее 
одного моноблока и од-
ного мультимедийного 
проектора 

2. Несформирован-

ность внутришколь-

ной     системы повы-

шения квалифика-

ции 

Разработать школьную программу 

профессионального роста педагогов, 

включающих механизмы выявления де-

фицитов и обеспечивающую развитие 

профессиональных компетенций. 

 

Диагностика дефицитов 
методической компетент-
ности педагогических ра-
ботников. 
 

Март 2022 

г 

директор школы 

зам. директора по 

НМР 

Показатели рисков: низ-
кий, средний. высокий 

Актуализировать школьную мо-

дель методической службы и организо-

вать цикловое МО по повышению пред-

метной и методической компетенции пе-

дагогических работников. 

Заседание методического 
совета  школы по теме «Ак-
туализация школьной мо-
дели методической 
службы» 

Сентябрь 

2022 

зам. директора по 

НМР 

План работа. 
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