
 

 

 

 

 

 



Паспорт среднесрочной программы развития 

Наименование программы Среднесрочная программа развития  

ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани на 2021 год 

Цель и задачи программы     Цель: создание образовательной среды, направлен-

ной на формирование личной успешности каждого 

обучающегося, достижение образовательных результа-

тов высокого качества, преодоление рисков через 

определение актуальных форм риска и преобразование 

их в задачи – конкретные меры по разрешению рисков.  

    Задачи: 

1. Повысить уровень оснащения школы.   

  2. Повышение предметной и методической компе-

тентности педагогических работников. 

3. Снизить долю обучающихся с рисками учебной не-

успешности за счет создания условий для эффективно-

го обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности. 

4. Повысить качество преодоления языковых и куль-

турных барьеров. 

Целевые индикаторы и по-

казатели программы 

Индикатор 1. Повышение уровня оснащения школы. 

Показатель 1.1 

План по повышению уровня оснащения учебных каби-

нетов, школьной библиотеки к началу 2022-2023 учеб-

ного года. 

Показатель 1.2.  

План по повышению уровня оснащения учебных каби-

нетов, школьной библиотеки к началу 2022-2023 учеб-

ного года. 

Показатель 1.3.  

Оснащенность компьютерным мультимедийным, пре-

зентационным оборудованием учебных кабинетов. 

Показатель 1.4.  

Оснащенность библиотеки компьютером с выходом в 

сеть Интернет  

Показатель 1.5.   

Обеспечение 100% участников образовательного про-

цесса методической и учебной литературы соответ-

ствующей ФГОС. 

Показатель1. 6.   

Оснащенность электронными (цифровыми) образова-

тельными ресурсами. 

Показатель 1.7. 

Повышение качества уроков физики посредством ис-

пользования лабораторного и демонстрационного обо-



рудования 

 

Индикатор 2. Повышение предметной и методической 

компетентности педагогических работников. 

Показатель 2.1. 

Уровень профессиональной компетентности учителей.  

Показатель 2.2. 

Положительная динамика работы  пары «наставник –

наставляемый». 

Показатель 2.3. 

Наличие базы технический заданий для дальней рабо-

ты наставников и наставляемых. 

Показатель 2.4. 

Внутренний мониторинг «Уровень профессиональной 

компетенции». 

Показатель 2.5. 

Повышение профессионального мастерства педагогов. 

Показатель 2.6. 

Показатель 2.7 

Повышение предметной и методической компетентно-

сти педагогов 

 

Индикатор 3. Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

 Показатель 3.1.  

Повышение качества  общего образования результаты 

ОГЭ, ВПР), независимых диагностик и мониторингов. 

Показатель 3.2. 

Положительная динамика доли детей, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах. 

Показатель 3.3. 

Увеличение доли обучающихся школы, вовлеченных в 

проектные и программные мероприятия по воспита-

нию и социализации. 
 

Индикатор 4. Низкое качество преодоления языковых 

и культурных барьеров. 

Показатель 4.1. 

Наличие обучающихся, нуждающихся в преодолении 

языковых барьеров.  

Показатель 4.2. 

Положительная динамика общения, повышение чита-

тельской грамотности  

Показатель 4.3. 

Участие в предметных неделях, олимпиадах, конкур-

сах по родному (русскому) языку  и других мероприя-



тиях. 

 

Методы сбора и обработки 

информации 

Методика М.Р. Гинзбурга «Исследование учебной мо-

тивации обучающихся». 

Анкета для родителей. 

Список обучающихся 5-9 классов с низкими образова-

тельными результатами по учебным предметам, но 

имеющие потенциальные возможности для выхода из 

зоны с НОР. 

Анализ результатов ВПР по учебным предметам обу-

чающихся 4-8 классов. 

Анализ результатов ОГЭ по учебным предметам обу-

чающихся 9-х классов. 

Использование модуля МСОКО для оценки качества 

образования.  

Сроки и этапы реализации 

программы 

Первый этап - подготовительный – январь-февраль 

2022 года: проведение аналитической и диагностиче-

ской работы. 

Второй этап - основной – март-октябрь 2022  года: ме-

тодическое,   кадровое   и   информационное   обеспе-

чение программы,   ее   реализация.   Промежуточный 

контроль и корректировка. 

Третий этап - обобщающий – ноябрь-декабрь 2022: 

внедрение  и  распространение  результатов,  получен-

ных  на предыдущих этапах. 

Основные подпрограммы 1. 1. Программа повышения уровня оснащения школы.  

      Цель: Повысить уровень оснащения школы к 2024 

году. 

2. Программа повышения предметной и методической 

компетентности педагогических работников. 

    Цель: создание к 2024 году системы непрерывного 

профессионального развития и роста профессиональ-

ной компетентности педагогических кадров, обеспечи-

вающих повышение качества образования в ГБОУ 

СОШ № 22 г. Сызрани, за счет повышения педагогиче-

ского и профессионального мастерства, овладение 

профессиональными компетенциями; совершенствова-

ния форм, методов и средств обучения; совершенство-

вания педагогических технологий и внедрения совре-

менных технологий обучения. 

3. Программа работы с обучающимися, имеющими 

риски учебной неуспешности и низкую учебную моти-

вацию. 

     Цель: повышение доли обучающихся 5-9 классов с 

высокой мотивацией к обучению на 10% к концу 2021-

2022 учебного года средствами внеурочной деятельно-

сти. 

4. Программа повышения качества преодоления язы-



ковых и культурных барьеров. 

      Цель: снижение доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности к концу 2022-2023 учебного 

года за счет создания условий для эффективного обу-

чения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации про-

граммы 

Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся. 

Повышение воспитательного потенциала образова-

тельной деятельности, интеграция общего и дополни-

тельного образования, рост внеучебных достижений 

обучающихся. 

Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, их мотивации к освоению и использованию 

современных образовательных технологий, ответ-

ственности за результаты своего труда. 

Повышение степени удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг среди обу-

чающихся и родителей, укрепление позиции школы в 

образовательном пространстве округа. 
Исполнители 3. Коллектив ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани, родители 

(законные представители), обучающиеся. 

Порядок управления реали-

зацией программы 

4. Корректировка программы происходит по мере вы-

полнения мероприятий по преодолению факторов рис-

ка низких образовательных результатов, на основе 

анализа результатов промежуточной диагностики. 

Осуществляет управление реализацией программы 

школьная управленческая команда, куратор. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание 

 

I. Основные цель и задачи Среднесрочной программы развития, сроки и 

этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражаю-

щих ход ее выполнения. 

       Целью программы является создание образовательной среды, направлен-

ной на формирование личной успешности каждого обучающегося, достижение 

образовательных результатов высокого качества, преодоление рисков через 

определение актуальных форм риска и преобразование их в задачи – конкрет-

ные меры по разрешению рисков.  

      Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  

       1. Устранить кадровый дефицит в школе через привлечение молодых спе-

циалистов, внедрение практик сетевого взаимодействия, организацию повыше-

ния квалификации и наставничества в соответствии с индивидуальными по-

требностями педагогических и руководящих работников школы. 

       2. Обеспечить применение образовательных технологий, используемых пе-

редовыми ОО по преодолению низких образовательных результатов, рисков 

учебной неуспешности и социально опасных условий через достижение макси-

мальной индивидуализации образовательного маршрута обучающихся; модер-

низацию методической системы школы и перевод в эффективный режим разви-

тия; реализацию в рамках учебного процесса сетевого взаимодействия с обра-

зовательными организациями. 

      3. Создать условия организации образовательной деятельности для обу-

чающихся,    нуждающихся  в преодолении языковых  барьеров.  

        4. Использовать ресурсы программы воспитания для повышения учебной 

мотивации, качественных результатов обучения и воспитания обучающихся: 

- построение толерантной образовательной среды, обеспечивающей психологи-

ческое здоровье для участников образовательных отношений; 

- воспитание гражданской ответственности и патриотизма, активной жизнен-

ной позиции обучающихся, формирование социальных компетенций 

- развитие ученического самоуправления; 

- вовлечение обучающихся в дополнительное образование; 



- работа по профессиональной ориентации обучающихся; 

- вовлечение обучающихся в социально значимые проекты, участие в добро-

вольческой деятельности. 

       До конца 2023 года школой частично будет решена задача устранения 

кадрового дефицита, измерить выполнение которой можно через следующие 

показатели: повышение уровня оснащения учебных кабинетов, школьной биб-

лиотеки к началу 2022-2023 учебного года, оснащенность библиотеки компью-

тером с выходом в сеть Интернет, оснащенность электронными (цифровыми) 

образовательными ресурсами. 

      На снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и со-

циально опасных условий укажет повышение уровня подготовки обучающихся, 

максимально охваченных индивидуальными образовательными маршрутами, 

что в свою очередь указывает на эффективную методическую систему и систе-

му внутришкольного контроля. 

Создание благоприятных условий организации образовательной деятель-

ности для обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых барьеров, к 

концу 2023 года невозможно измерить без показателей: положительная дина-

мика общения, повышение читательской грамотности, участие в предметных 

неделях, олимпиадах, конкурсах по родному (русскому) языку  и других меро-

приятиях. 

Повышения учебной мотивации, качественных результатов обучения и 

воспитания обучающихся возможно наблюдать через  положительную динами-

ку участия детей в олимпиадах, конкурсах, вовлеченность в проектные и про-

граммные мероприятия по воспитанию и социализации. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечиваю-

щие реализацию ее задач 

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие Сроки 

реализа-

ции 

Показатели реали-

зации 

Ответ-

ственные 

Участ-

ники 

Низкий уровень 

оснащения шко-

лы.  

Провести анализ со-

временного состояния 

материально-

технической базы шко-

лы, ее соответствие 

современным требова-

ниям организации об-

разовательного процес-

са, разработать и реа-

лизовать план по по-

вышению уровня 

оснащения учебных 

кабинетов, школьной 

библиотеки к началу 

2022-2023 учебного 

года. 

1. Проведение комплексного 

анализа уровня оснащения шко-

лы и разработка перспективного 

плана по повышению уровня 

оснащения учебных кабинетов, 

школьной библиотеки. 

2.Реализация плана по повыше-

нию уровня оснащения учебных 

кабинетов, школьной библиоте-

ки. 

3.Участие в федеральном проек-

та «Цифровая образовательная 

среда» национального проекте 

«Образование». 

4. Оснащение библиотеки со-

временным компьютером с воз-

можностью выхода в Интернет. 

5. Приобретение методической и 

учебной литературы соответ-

ствующей ФГОС. 

6. Пополнение школьной биб-

лиотеки, медиатеки,  учителей 

ЭОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

7. Обновление лабораторного 

оборудования кабинета физики. 

 

До  

1 сентября  

2022 года 

Показатель 1.  

План по повыше-

нию уровня осна-

щения учебных ка-

бинетов, школьной 

биб-лиотеки к нача-

лу 2022-2023 учеб-

ного года. 

Показатель 2.  

План по повышению 

уровня оснащения 

учебных кабинетов, 

школьной библио-

теки к началу 2022-

2023 учебного года. 

Показатель 3.  

Оснащенность ком-

пьютерным мульти-

медийным, презен-

тационным обору-

дованием учебных 

кабинетов. 

Показатель 4.  

Оснащенность биб-

лиотеки компьюте-

ром с выходом в 

сеть Интернет  

Показатель 5.   

Обеспечение 100% 

участников образо-

вательного процесса 

методической и 

учебной литературы 

соответствующей 

ФГОС. 

Показатель 6.   

Оснащенность элек-

тронными (цифро-

выми) образова-

тельными ресурса-

ми. 

Показатель 7. 

Повышение каче-

ства уроков физики 

посредством ис-

пользования лабора-

торного и демон-

страционного обо-

рудования.  

Директор Коллек-

тив шко-

лы 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников. 

Создать к 2024 году 

систему непрерывного 

профессионального 

развития и роста про-

фессиональной компе-

тентности педагогиче-

ских кадров, обеспечи-

вающих повышение 

качества образования в 

ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрани, за счет по-

вышения педагогиче-

ского и профессио-

нального мастерства, 

овладение профессио-

 

1. Проведение диагностики те-

стирования по выявлению про-

фессиональных затруднений у 

педагогических ра-ботников по 

4 профилям: цифровые компе-

тенции педа-гога, компетенции 

успешных современных учите-

лей, компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников, работа с 

трудным поведением; 

2. Сформировать пары «настав-

ник –наставляемый». 

3. Разработка технического за-

Октябрь 

2022 года- 

март 2023 

года 

Показатель 1. 

Уровень професси-

ональной компе-

тентности учителей.  

Показатель 2. 

Положительная 

динамика работы  

пары «наставник –

наставляемый». 

Показатель 3. 

Наличие базы тех-

нический заданий 

для дальней работы 

наставников и 

наставляемых. 

Директор Коллек-

тив шко-

лы 



нальными компетенци-

ями; совершенствова-

ния форм, методов и 

средств обучения; со-

вершенствования педа-

гогических технологий 

и внедрения современ-

ных технологий обуче-

ния. 

дания. 

4. Проведение внутренний мо-

ниторинг «Уровень про-

фессиональной компетенции». 

5. Прохождение КПК и собесе-

дование с руководителем с це-

лью оказания методической 

помощи. 

6. Проведение единого методи-

ческого дня. 

Показатель 4. 

Внутренний мони-

торинг «Уровень 

профессиональной 

компетенции». 

Показатель 5. 

Повышение профес-

сионального ма-

стерства педагогов. 

Показатель 6. 

Повышение пред-

метной и методиче-

ской компетентно-

сти педагогов. 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Увеличить долю обу-

чающихся 5-9 классов с 

высокой мотивацией к 

обучению на 10% к 

концу 2023 года сред-

ствами внеурочной 

деятельности. 

 

1. Диагностика уровня учебной 

мотивации у обучающихся 5-9 

классов, выявить ведущие учеб-

ные мотивы, определить репер-

ные точки изменения. 

2.  Аудит программ курсов вне-

урочной деятельности, оценить 

охват обучающихся 5-9 классов 

внеурочной деятельностью по 

направлениям. 

3. Анкетирование обучающихся 

5-9 классов и их родителей (за-

конных представителей) с це-

лью выявления предпочтений в 

части курсов внеурочной дея-

тельности. 

4. Корректировка/разработка 

программ курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся 

5-9 классов в соответствии с 

выявленными предпочтениями.  

август, 

сентябрь 

2022 

апрель 

2023 

Показатель 1.  

Повышение каче-

ства  общего обра-

зования результаты 

ОГЭ, ВПР), незави-

симых диагностик и 

мониторингов. 

Показатель 2. 

Положительная 

динамика доли де-

тей, участвующих в 

олимпиадах и кон-

курсах. 

Показатель 3. 

Увеличение доли 

обучающихся шко-

лы, вовлеченных в 

проектные и про-

граммные меропри-

ятия по воспитанию 

и социализации. 

Директор Коллек-

тив шко-

лы 

Низкое каче-ство 

преодо-ления 

языковых и 

культурных ба-

рьеров 

Снизить долю обуча-

ющихся с рисками 

учебной неуспешности 

к концу 2022-2023 

учебного года за счет 

создания условий для 

эффективного обучения 

и повышения мотива-

ции школьников к 

учебной деятельности  

1. Выявление обучающихся, 

нуждающихся в преодолении 

языковых барьеров.  

2. Снижение языковых и куль-

турных барьеров, повышение 

читательской грамотности. 

3. Приобщение  обучающихся и 

их родителей, считающих рус-

ский язык неродным, к актив-

ному участию в мероприятиях, 

посвященных русскому языко-

знанию. 

В течение 

срока реа-

лизации 

програм-

мы 

Показатель 1. 

Наличие обучаю-

щихся, нуждающих-

ся в преодолении 

языковых барьеров.  

Показатель 2. 

Положительная 

динамика обще-ния, 

повышение чита-

тельской грамотно-

сти  

Показатель 3. 

Участие в предмет-

ных неделях, олим-

пиадах, конкурсах 

по родному (рус-

скому) языку  и дру-

гих мероприятиях. 

Директор Коллек-

тив шко-

лы 

 


