
ПАСПОРТ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 55» 

Ленинского района города Саратова на 2021 год 

«Школа – территория успеха» 

Цель и задачи 

программы 

Цель I: создание системы непрерывного 

профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических 

кадров, обеспечивающих повышение 

эффективности образовательной деятельности в 

школе. 

Задачи:  

1. Создание в школе единой системы трансляции, 

представления, обмена опытом посредством 

организации совместных проблемных семинаров, 

педагогических советов, конкурсов 

профмастерства, фестивалей. 

2. Совершенствование системы методического 

сопровождения молодых учителей. 

3. Методическая поддержка учителей, 

участвующих в конкурсах, экспериментальной 

деятельности. 

4. Организация сотрудничества с ГАУ ДПО 

«СОИРО», ФГБОУ ВО «СГУ 

им.Н.Г.Чернышевского» для проведения 

проблемных обучающих семинаров для 

педагогов школы и для привлечения молодых 

специалистов. 

5. Внедрение современных технологий, форм, 

методов и средств обучения, совершенствование 

уже используемых технологий. 

Цель II: Повышение доли обучающихся с высокой 

мотивацией к обучению средствами внеурочной 

деятельности. 

Задачи:  

1. Скорректировать программы внеурочной 

деятельности для обучающихся 5-8-х классов с 

выявленными предпочтениями на IV четверть 

2020-2021 учебного года; 

2. Разработать программы внеурочной 

деятельности для обучающихся 2-11-х классов с 

выявленными предпочтениями на 2021-2022 

учебный год; 



3. Заложить основы положительной устойчивой 

мотивации школьников через внедрение 

групповых (коллективных) форм учебной 

деятельности, объективное оценивание учебной 

деятельности школьника, а также через развитие 

демократического стиля педагогической 

деятельности учителя. 

Цель III: Снижение доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Разработать программу по работе с 

обучающимися, имеющими риски школьной 

неуспешности, на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

2. Осуществлять мониторинг развития 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

3. Осуществлять системное психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

4. Организовать обучение педагогических 

работников по программам, направленным на 

повышение психолого-педагогической 

компетентности, использования критериального 

и формирующего оценивания в образовательной 

деятельности. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

I. Подтверждение высшей и первой 

квалификационной категории по плану аттестации 

педагогами, аттестация впервые на высшую 

квалификационную категорию учителя математики, 

аттестация впервые на первую квалификационную 

категорию учителей русского языка, математики, 

информатики, физической культуры. 

II. Повышение учебной мотивации обучающихся 5-

11-х классов к обучению на 10%, увеличение числа 

кружков по предпочтениям учеников. 

III. Повышение итоговой успеваемости 

обучающихся школы по итогам 2020-2021 учебного 

года на 1-3%, по итогам 1 полугодия 2021-2022 

учебного года на 3-4%. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Наблюдение, анализ документов, анкетирование, 

тестирование, проведение контрольных срезов, 

посещение уроков и мероприятий 

Сроки и этапы 1 этап – IV четверть 2020-2021 учебного года 



реализации 

программы 

2 этап – I четверть 2021-2022 учебного года 

3 этап – II четверть 2021-2022 учебного года 

Основные 

мероприятия или 

проекты программы 

/ перечень 

подпрограмм 

I. Повышение предметной и методической 

компетентности педагогов: 

1. Создание школьной проектной команды по 

цифровой трансформации образовательного 

пространства, проектной команды по цифровизации 

образовательной среды, проектных команд по 

методическим темам самообразования, 

взаимопосещение уроков, наставничество, 

сотрудничество учителя-предметника-классного 

руководителя. 

2. Анализ профессиональных дефицитов учителей 

по методике работы со сложной категорией 

обучающихся (со слабоуспевающими, отстающими, 

неуспевающими) и повышение их предметных 

компетенций через проведение мастер-классов, 

тематических семинаров, педсоветов, тренингов. 

3. Повышение квалификации педагогов по основной 

деятельности и как классный руководитель. 

II. Повышение учебной мотивации 

обучающихся: 

1. Индивидуализация образовательного процесса, 

приведение его в соответствие с возможностями и 

особенностями обучающихся, с их интересами, с 

ориентацией на зону их ближайшего развития, на 

инициацию и укрепление субъектной позиции по 

отношению к учебной деятельности 

(индивидуальные консультации для учителей и 

учеников, развитие социально-психологической 

службы школы). 

2. Внедрение альтернативных форм оценивания, 

развивающей обратной связи и сотрудничества. 

3. Внедрение в практику проектной, 

исследовательской, творческой деятельности 

(проведение на базе школы районных НПК и 

предметных конкурсов). 

4. Организация профориентационной работы как 

меры повышения мотивации обучающихся. 

III. Снижение уровня школьной неуспешности: 

1. Адресная корректировка методики работы 

учителя и корректировка образовательных программ 

на основе диагностики обучающихся с трудностями 

в учебной деятельности. 

2. Технология тьюторства для поддержки 



обучающихся, имеющих трудности в обучении. 

3. Психологическая поддержка обучающихся. 

4. Индивидуализация, дифференциация обучения, 

психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

I. Повышение предметной и методической 

компетентности педагогических работников. 

II. Повышение учебной мотивации обучающихся 5-

6-х классов к обучению на 10% к концу 2020-2021 

учебного года, 7-х классов к обучению на 10%  к 

концу 2021 года за счет апробации педагогической 

инновационной технологии Lesson study учителями-

предметниками, преподающими в параллели 5-7 

классов, повышение учебной мотивации 

обучающихся 8-11-х классов. 

III. Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2020-2021 учебного года за 

счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

Исполнители Коллектив школы, совет родителей (законных 

представителей), совет обучающихся 

Порядок управления 

реализацией 

программы 

Управляет реализацией программы директор 

школы, корректировка программы развития будет 

осуществляться по итогам каждого этапа 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

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

реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих 

ход ее выполнения 

Цель программы: создание к концу 2021 года оптимальных условий 

для преодоления рисковых профилей за счёт реализации антирисковых 

программ.  

Указанная цель будет достигнута в процессе решения 

администрацией школы и педагогическим коллективом следующих 

задач: 

1. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, 

практико-ориентированных семинарах (очно и дистанционно). 

2. Разработать план адресной поддержки педагогических работников на 

основе выявления профессиональных затруднений. 

3. Актуализировать школьную модель методической службы и организовать 

ее деятельность по повышению предметной и методической компетентности 

педагогических работников. 



4. Сформировать систему выявления, обобщения, распространения, 

тиражирования, внедрения лучших практик педагогов и систему подготовки 

к профессиональным конкурсам. 

5. Скорректировать программу наставничества для молодых специалистов. 

6. Осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

7. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в 

обучении. 

8. Обеспечить условия повышения мотивации к обучению, саморазвитию, 

самостоятельности обучающихся через активное и эффективное участие в 

олимпиадах, конкурсах, проектах, ученических конференциях различного 

уровня. 

Целевые показатели и индикаторы: 

1. Подтверждение высшей и первой квалификационной категории по плану 

аттестации педагогами на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы. 

2. Аттестация впервые на высшую квалификационную категорию учителя 

математики, аттестация впервые на первую квалификационную категорию 

учителей русского языка, математики, информатики, физической культуры. 

3. Выполнение плана по повышению квалификации педагогов по основной 

преподавательской деятельности и переподготовке учителей по ДПП 

«Классный руководитель», «Организация образовательного пространства для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью», а также по ДПП «Цифровая школа» на 100%. 

4. Создание школьной проектной команды по цифровой трансформации 

образовательного пространства, проектной команды «Цифровая школа», 

проектных команд по методическим темам самообразования, сотрудничество 

учителей-предметников, работающих в одном классе и в одной параллели, 

учителей-предметников и классного руководителя. 

5. Повышение активности участия педагогов в методических семинарах, 

педсоветах, конференциях, конкурсах различных уровней. 

6. Повышение учебной мотивации обучающихся 2-11-х классов на 10%. 

7. Увеличение числа кружков по предпочтениям учеников.  

8. Увеличение числа участников, призеров и победителей конференций, 

олимпиад, конкурсов различной направленности. 

9. Увеличение числа участников проекта «Билет в будущее», «Большая 

перемена» под руководством классных руководителей.  

10. Снижение уровня школьной неуспешности в каждом классе. 

11. Повышение итоговой успеваемости обучающихся школы по итогам 2020-

2021 учебного года на 1-3%, по итогам 1 полугодия 2021-2022 учебного года 

на 3-4%. 

 



II. Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач 

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и 

комплексных антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, выявленных в результате 

мониторинга. 
Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

I. Повышение 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников 

 

1. Информационно-

разъяснительная 

работа о проекте 500+ 

 

1. Совещание при 

директоре 

2. Семинар-

практикум НМС  

3. Круглый стол 

ШМО 

4. Педсовет 

1 этап – IV 

четверть 2020-

2021 учебного 

года 

 

Позитивное 

отношение 

педагогов к 

разработке и 

реализации 

мероприятий 

программы 

(принятие целей и 

задач) 

Зам. директора 

по УР, НМС, 

ШМО 

Администрация, 

педагоги 

2. Анализ 

профессиональных 

дефицитов учителей  

1. Диагностика 

2. Тема 

самообразования 

3. КПК и ПП 

4. Семинары, 

открытые уроки, 

мастер-классы 

2 этап – I 

четверть 2021-

2022 учебного 

года 

 

Создание 

школьных 

проектных команд 

по ЦТО, Цифровая 

школа, по 

методическим 

темам 

самообразования 

3. Индивидуальная 

или групповая форма 

профессионального 

роста и развития 

педагога  

1. План повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогов 

2. Наставничество 

3. Оказание 

адресной 

методической 

помощи 

3 этап – II 

четверть 2021-

2022 учебного 

года 

Индивидуальная 

или групповая 

форма 

профессионального 

роста и развития 

педагога 



II. Повышение 

учебной 

мотивации 

обучающихся  

1. Диагностика уровня 

учебной мотивации у 

обучающихся 5-7-х 

классов 

Апробация 

педагогической 

инновационной 

технологии Lesson 

study  

1 этап – IV 

четверть 2020-

2021 учебного 

года 

 

Повышение 

мотивации к 

обучению среди 

учеников 5-7-х 

классов на 10%. 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса с 

ориентацией на 

зону ближайшего 

развития ученика. 

Зам. директора 

по УР, НМС 

Педагоги, 

обучающиеся 

2. Корректировка 

программ внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

предпочтениями 

учеников 

Внедренияе 

педагогической 

инновационной 

технологии Lesson 

study  

 

2 этап – I 

четверть 2021-

2022 учебного 

года 

 

Повышение 

мотивации к 

обучению среди 

учеников 8-11-х 

классов на 10%. 

3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

школьников. 

Организация 

групповых  форм 

работы 

3 этап – II 

четверть 2021-

2022 учебного 

года 

Освоение 

учителями 

инструментов 

формирующего 

оценивания 

учебной 

деятельности 

школьника. 

III. Снижение 

уровня школьной 

неуспешности 

 

1. Диагностика 

обучающихся с 

трудностями в 

учебной деятельности. 

Изучение проблем 

обучения класса. 

1 этап – IV 

четверть 2020-

2021 учебного 

года 

 

Снижение уровня 

неуспевающих 

учеников. 

Зам. директора 

по УР, НМС, 

психолого-

педагогическая 

служба 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

2. Технология 

тьюторства для 

поддержки данной 

Дополнительные 

занятия для 

ликвидации 

2 этап – I 

четверть 2021-

2022 учебного 

Снижение уровня 

слабоуспевающих и 

отстающих 



категории 

обучающихся. 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

(чтение, письмо, 

вычислительные 

навыки, работа с 

текстом и 

информацией) 

года 

 

учеников. 

3. Индивидуализация, 

дифференциация 

обучения 

Адресная 

корректировка 

методики работы 

учителя и 

образовательных 

программ 

3 этап – II 

четверть 2021-

2022 учебного 

года 

Разработка 

ИУП, АООП 

 



III. Механизм реализации программы 

Руководителем программы является директор школы, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и эффективное использование финансовых средств на выполнение 

программы. 

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых 

показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма 

реализации программы. 


