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Паспорт Среднесрочной программы развития МБОУ СОШ№ 16 п. Таманский МО Темрюкский район

Наименование программы Среднесрочная программа развития МБОУ СОШ 16 п. Таманский на
2021 год

Цели и задачи программы Цель: 
1.Создание условий для обеспечения высокого качества образования
в МБОУ СОШ № 16 
2.  Достижение  устойчивого  динамического  развития  школы  как
современной  образовательной  организации,  ориентированной  на
инновационные процессы педагогической практики 
3.  Повышение  профессиональной  компетенции  педагогического
коллектива, развитие личности учителя. 
Задачи: 
1.  Формирование  развивающей  образовательной  среды  школы,
направленной  на  повышение  индивидуальных  образовательных
возможностей, сотрудничества и партнерства. 
2. Создание условий для сохранения и развития здоровья ребенка. 
3.  Развитие  системы  воспитательной  работы  с  учащимися  школы,
ориентированной на патриотическое воспитание и расширение форм
социализации обучающихся. 
4.  Повышение  результативности  деятельности  педагогического
коллектива школы на основе профессионального стандарта педагога

Целевые индикаторы и показатели программы 1.Создание условий для повышения качества образования в школе. 
2.  Создание  условий  и  механизмов  для  перехода  к  новой  модели
мониторинговых исследований в ОУ. 
3.  Создание  новой  модели  мониторинга  качества  образования  в
школе. 
4.  Разработка  методических  материалов  по  использованию
мониторинговых исследований по повышению качества образования
в школе.

Методы сбора и обработки информации Определение  с  помощью  диагностических  и  оценочных  процедур
степени  соответствия  ресурсного  обеспечения,  образовательного
процесса,  образовательных  результатов  нормативным требованиям,



социальным и личностным ожиданиям.
Сроки и этапы реализации программы Первый этап - 2021 г. 

Аналитико-диагностический,  включающий  анализ  исходного
состояния  и  тенденций  развития  школы  для  понимания  реальных
возможностей  и  сроков  исполнения  программы.  Отбор
перспективных  нововведений  и  проектов  реформирования  учебно-
воспитательного пространства. 
Второй  этап  -  2021-2022гг. -  основной,  включающий  поэтапную
реализацию  целевых  программ  и  проектов  Программы;  внедрение
действенных механизмов развития школы; промежуточный контроль
реализации программы развития. 

Основные  мероприятия  или  проекты
программы

1. Создание условий для повышения качества образования в школе. 
2.  Создание  условий  и  механизмов  для  перехода  к  новой  модели
мониторинговых исследований в МБОУ СОШ № 16. 
3.  Создание  новой  модели  мониторинга  качества  образования  в
школе. 
4.  Разработка  методических  материалов  по  использованию
мониторинговых исследований по повышению качества образования
в школе.

Ожидаемые  конечные  результаты  реализации
программы

Дальнейшее  развитие  МБОУ  СОШ  № 16  МО  Темрюкский  район;
повышение качества образования. 
Для учащихся - повышение качества образования у обучающихся,
получение полноценного качественного образования в соответствии с
индивидуальными  запросами  и  возможностями  каждого  ребенка.
Снижение  численности  учащихся,  имеющих  низкую  мотивацию  к
обучению, повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а
также учащихся, ведущих асоциальный образ жизни. 
Для  педагогического  коллектива –  развитие  профессиональной
компетентности. Повышение информационной культуры участников
образовательного  процесса  за  счет  эффективного  использования
новых  информационных  сервисов,  систем  и  технологий  обучения
электронных образовательных ресурсов нового поколения. 
Для  семьи –  сохранение  здорового  ребенка.  Успешность  при



поступлении  в  образовательные  организации  различных  типов.
Усиление  ответственности  родителей  и  их  роли  в  достижении
результативности обучения, участие в жизни школы и управлением
школой через Совет школы.

Исполнители администрация  МБОУ  СОШ  №  16;  педагогический  коллектив
школы; педагог-психолог

Порядок управления реализацией программы администрация МБОУ СОШ № 16

1. Основное содержание
Целью  программы  является  -  создание  условий  для  повышения  уровня  качества  образования;  достижение

устойчивого  динамического  развития  школы  как  современной  образовательной  организации,  ориентированной  на
инновационные  процессы  педагогической  практики  повышение  профессиональной  компетенции  педагогического
коллектива,  развитие  личности  учителя;  повышение  мотивации  обучения  у  учащихся,  саморазвития,  социальной
активности,  самостоятельности  при  принятии  решений,  направленные  на  достижение  высоких  результатов  учебно-
воспитательной деятельности. 

Указанные цели будут достигнуты в процессе решения следующих задач: 
Задачи: 
1.  Формирование  развивающей  образовательной  среды  школы,  направленной  на  повышение  индивидуальных

образовательных возможностей, сотрудничества и партнерства. 
2. Создание условий для сохранения и развития здоровья ребенка. 
3. Развитие системы воспитательной работы с учащимися школы, ориентированной на патриотическое воспитание

и расширение форм социализации обучающихся. 
4. Повышение результативности деятельности педагогического коллектива школы на основе профессионального

стандарта педагога. 
До  конца  2021года  предположительно  будут  решены  школой  повышение  профессиональной  компетенции

педагогического коллектива, развитие личности учителя, повышение мотивации обучения у учащихся.



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

В МБОУ СОШ № 16

Направления и 
соответствия с 
риском

Задачи Мероприятие Сроки 
реализации

Показатели 
реализации

Ответственные

1. Низкий 
уровень 
оснащения 
школы

1.Приобретение оргтехники 
2.Приобретение   мебели  для
2-х учебных кабинетов
3. Дооснащение школьной 
столовой.

1.Оснащение кабинетов 
компьютерным 
оборудованием
2. Оснащение 2-х учебных 
кабинетов мебелью
3. Приобрести в  школьную 
столовую столы, лавки в 
обеденный зал.

Июль 2021-
сентябрь 2021 
год

Обновление МТБ Директор 
Зам директора по 
АХЧ.

2.Дефицит 
педагогически
х кадров

1.   провести  мониторинг
кадровых  потребностей  и
внутренних резервов; 
2.  мотивировать педагогов  на
прохождение  курсов
повышения квалификации;
3.  формирование
профессионально-
ориентированных
обучающихся;
4.  Организация  обучения  по
дополнительной
профессиональной программе

1. Формирование базы данных
о кадровом потенциале 
педагогов школы.
2. Тренинг школьного 
психолога с педагогами  на 
предмет прохождения курсов 
повышения  квалификации.
3. Прохождение курсов  
повышения квалификации
4. Прохождение КПК  «Школа
современного учителя»
5. Проведение классных часов 
по теме «Педагог –профессия 
на все времена»

Август - 2021 
год

Август - 2021 
год

Май 2021

заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР

заместитель 
директора по УВР,
заместитель 
директора по ВР, 
педагоги классные 
руководители 

3.Высокая доля
обучающихся с
ОВЗ

1.  обучение  педагогов
основным  приемам
индивидуализации
образовательного процесса  в
работе  с  обучающимися  с
ОВЗ; 
2.  оказание  индивидуальной
психолого-педагогической
помощи  детям  с  ОВЗ  и  их
родителям  (законным

1.Прохождение КПК по 
работе с детьми с ОВЗ
2. Участие в конкурсе по 
литературе «Мой любимый 
герой».
3.Проведение бесед педагога-
психолога с детьми и их 
родителям (законным 
представителям).
4. Анкетирование учащихся, 

Август-декабрь
2021

Сентябрь 2021

Удостоверения 
участников

Работы учащихся

Педагог- психолог, 
зам. директора по 
УВР
педагогические 
работники,



представителям);
3.  Проведение  тренингов  с
педагогическим коллективом
для снятия напряженности в
работе с детьми с ОВЗ;

родителей (законных 
представителей).
5.Проведение «Круглого 
стола» психолога с 
педагогическим коллективом  
для снятия напряженности 
при работе с детьми с ОВЗ.
6.Индивидуальные встречи 
психолога с педагогами для 
устранения затруднений в 
работе с детьми с ОВЗ

сентябрь-
декабрь2021

Проведение бесед

4. 
Пониженный 
уровень  
школьного  
благополучия 

1.  Определение  факторов
школьного благополучия.

2.  Снижение  численности
учащихся  с  повышенным
уровнем тревожности.
3.  Нормализация  эмоционально-
личностного  состояния
педагогов  (профессиональное
выгорание педагогов).

1.Диагностика качества 
образовательного процесса 
(проведение школьных МО, 
педагогических и методических 
советов)
2.Организация мероприятий, 
направленная на сплочение 
классного коллектива
3 Повышение профессиональной 
компетентности педагогов
4. Подбор диагностического 
инструментария для изучения 
снижения уровня школьной 
тревожности.
5. Проведение диагностики, 
обработка результатов, 
определение группы риска(по 
классам).
6. Проведение тренинговых 
занятий с учащимися «группы 
риска».
7. Проведение повторной 
диагностики уровня школьной 
тревожности.
8. Корректировка 
управленческой деятельности в 
школе
9. Анкетирование педагогов с 
целью выделения группы 
педагогов с высоким уровнем 

1 раз в четверть
2021 год

Диагностика 
Мониторинг 

Педагог- психолог
Зам.директора по 
УВР, зам.директора 
по ВР, учителя-
предметники



профессионального выгорания.
10. Тренинговые занятия с 
выделенной группы учителей.
11. Промежуточное 
анкетирование педагогов

5. Низкий 
уровень 
дисциплины в 
классе

1. Личностное развитие 
обучающихся, основанное на 
понимании социальных норм.
2. Оказание помощи классным
руководителям в вопросах 
поддержания дисциплины в 
классе

1. Актуализировать НПА, 
регламентирующие 
взаимоотношения (родитель 
(законный представитель) –
обучающийся - педагог)
2. Повышение эффективности 
и организации дежурства
3. Проведение классного часа 
на тему: «Поведение в 
общественных местах».
4. Семинар-практикум 
«Конфликты в школе. Пути 
выхода из конфликтных 
ситуаций»

Апрель – 
сентябрь 2021 
год

Локальный акт
Приказ ОО
Проведение 
классного часа

Зам. директора по 
ВР, 
Классные 
руководители
 

6.Высокая доля
обучающихся с
рисками  
учебной 
неуспешности

1.  Повышение  уровня
профессиональной
компетентности педагогов;
2.  Использование
профориентационных
мероприятий,  направленных
на  самоопределение
школьников. 
3.  Реализация  комплекса
спортивных  мероприятий:
массовое  вовлечение
подростков  и  молодежи  в
активные занятия  физической
культурой и спортом; 

1. Составление плана 
проведения спортивных 
мероприятий на 1 четверть 
2021-2022 учебного года .
2. Принять участие в 
олимпиадах, выставках. 
3.Проведение конкурса «Мой 
любимый предмет»
4. Составить график 
проведения классных часов, 
семинаров направленных на 
самоопределение школьников 
(Классный час – диалог-игра 
«Как полюбить себя»).
5. Проведение игр по 
профессиональному 
самоопределению школьников
«Диалог о профессиях» 
«Отгадай профессию».
6. Прохождение КПК  в ГБОУ 

Апрель - 
декабрь 2021 
год

Удостоверения о 
прохождении КПК

Проведение 
мероприятий

График занятий

План мероприятий

Зам. директора по 
УВР, педагогические
работники,  классные
руководители, 
учитель физической 
культуры 



ИРО КК
7. Составление плана 
прохождения педагогами 
курсов повышения 
квалификации

7. Низкий 
уровень 
вовлеченности 
родителей

1.  Привлечение  родителей  к
участию  в   классных  и
общешкольных мероприятиях.
2. Обеспечение  активного
взаимодействия  классных
руководителей  и  родителей
(законных представителей)
3.  Создание для родителей  в
соц.сетях  странички  для
обмена информацией;

1.Проведение родительских 
собраний.
2. Семинар-практикум для 
классных руководителей 
«Активные формы работы с 
родителями»
3. Методический семинар « 
Семья и школа – точки 
соприкосновения»
4. Семинар-практикум для 
классных руководителей и 
родителей «Оптимизация 
воспитания детей в семье и 
школе»
5. Создание в соц. сетях 
страницы с актуальной 
информацией о деятельности 
школы.

Апрель – 
декабрь 2021 
год 

План родительских 
собраний

Страницы в 
социальных сетях

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

3. Механизмы реализации Программы.

Координирует и контролирует выполнение Программы, администрация школы: 
- анализирует ход выполнения Программы, действий по ее реализации и вносит предложения на педагогический

Совет по его корректировке; 
- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 
-  осуществляет  контроль  выполнения  программы  в  соответствии  с  планом  инспекционно-контрольной

деятельности. 

4. Система мер по минимизации рисков реализации программы.



 В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и неопределенности.
Виды рисков Пути минимизации рисков
Нормативно-правовые риски
-  Недостаточность  профессиональной  инициативы  и
компетентности  у  отдельных  педагогов  по  внедрению
инновационных образовательных технологий. 
- неготовность молодых специалистов работать в школе. 
-  недостаточная  инициатива  участия  в  различных
конкурсных мероприятиях

-  Регулярный анализ нормативно-правовой документации
на  предмет  ее  актуальности,  полноты,  соответствия
решаемым задачам. 
-  Систематическая  работа  руководства  с  педагогическим
коллективом,  родительской  общественностью  по
разъяснению  конкретных  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих  деятельность  в  школе  и  содержание
образовательного процесса в целом

Финансово-экономические риски
Недостаточность бюджетного финансирования -  Своевременное  планирование  бюджета  школы  по

реализации  программных  мероприятий,  внесение
корректив  с  учетом  реализации  новых  направлений  и
программ,  а  также  инфляционных  процессов.  Участие  в
проектах 
- Систематическая работа по расширению партнерства, по
выявлению дополнительных финансовых влияний

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)
Недостаточность  профессиональной  инициативы  и
компетентности  у  отдельных  педагогов  по  внедрению
инновационных образовательных технологий. 
- неготовность молодых специалистов работать в школе. 
-  недостаточная  инициатива  участия  в  различных
конкурсных мероприятиях

-  Систематическая  работа  по  обновлению
внутриучрежденческой  системы  повышения
квалификации.  Разработка  и  использование  эффективной
системы  мотивации  включения  педагогов  в
инновационные процессы. 
-  Психолого-педагогическое  и  методическое
сопровождение  педагогов  с  недостаточной
коммуникативной компетентностью

Ресурсно-технологические риски
Неполнота  ресурсной  базы  для  реализации  направлений,
подпрограмм и мероприятий Программы;

 Систематический  анализ  достаточности  ресурсной  базы
для реализации всех компонентов Программы.



5. Целевые показатели

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 
- результативность деятельности школы согласно Программе развития; 
- эффективность  механизмов  самооценки,  оценки  достоинств  и  недостатков  в  учебной,  методической,

административной деятельности, проведение мониторингов. 
Качество образовательных достижений оценивается по следующим показателям: результаты:
 - государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов;
- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика обученности); 
Результаты мониторинговых исследований: 
- качества знаний, обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике, литературному чтению, иностранному

языку, окружающему миру (учитываются результаты Всероссийских проверочных работ и внутреннего мониторинга
качества); 

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 
- обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов; 
-  участие  и  результативность  работы  в  школьных,  муниципальных,  региональных  предметных  олимпиадах,

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, проектах и пр.; 
В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 
- образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика;
- отношение к учебным предметам; удовлетворенность образованием; 
- степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во внеурочной деятельности и т. д.)
Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 
- степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный процесс; 
- охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям;
- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие положительной динамики

результатов воспитания; 
- положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды (удовлетворенность школой, классом,

обучением, организацией досуга, отношениями с родителями, сверстниками и педагогами); 
Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 



-  наличие  медицинского  кабинета  общего  назначения  и  его  оснащенность  в  соответствии  с  современными
требованиями; 

- частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 
- эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания учебных предметов, здоровье

сберегающие программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.);
- состояние физкультурно-оздоровительной работы.
Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям: 
- активное применение педагогами информационных технологий в профессиональной деятельности; 
-  готовность  педагогов  к  повышению  педагогического  мастерства  (систематичность  прохождения  курсов

повышения  квалификации,  участие  в  работе  МО,  методических  советах,  педагогических  конференциях  различных
уровней, в научной работе и т. д.); 

- знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий; 
-  образовательные  достижения  обучающихся  (успевающие  на  «4»  и  «5»,  отличники,  медалисты,  победители

олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей); 
Качество  материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса  оценивается  по  следующим

показателям: 
- наличие и в перспективе расширение, а также обновление мультимедийной и интерактивной техники;
-  программно-информационное  обеспечение,  наличие  и  эффективность  использования  Интернет-ресурсов  в

учебном процессе; 
- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебелью; 
- обеспеченность методической и учебной литературой. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы развития

 -  обеспечение  для  всех  обучающихся  доступного  качественного  образования  в  соответствии  с  требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта; 

- высокие показатели мониторинга качества образовательного процесса; 
- увеличение количества участников, призеров и победителей соревнований, конкурсов и предметных олимпиад

различного уровня;
-  ежегодное  обновление  перечня  образовательных  услуг  дополнительного  образования  на  5-10%,  увеличение

количества детей, посещающих школьные кружки и секции, до 90% от общего числа обучающихся; 



- расширение связей с общественными организациями, средними профессиональными заведениями и вузами; 
-  отсутствие  нарушений  образовательной  организацией  законодательства  РФ,  предписаний  со  стороны

Роспотребнадзора и Госпожнадзора; 
- участие педагогов школы в различных муниципальных, региональных проектах; 
- увеличение количества педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационную категории; 
- внедрение инновационных образовательных технологий в преподавании предметов.
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