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ПАСПОРТ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование  

программы 

Среднесрочная программа развития  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Чыраа-Бажынская  средняя 

общеобразовательная школа муниципального района Дзун-Хемчикский 

кожуун Республики Тыва на 2022 год 

Цель и задачи 

программы 

Цель:  Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности  

и повышения мотивации к концу 2021-2022 за счёт создания условий 

для обеспечения доступности качественного образования для всех 

категорий обучающихся и возникновения положительной динамики 

образовательных результатов школы посредством деятельности 

педагогического коллектива 

Задачи: 

1. Создание условий для коммуникационных технологий;  

2.  Обеспечение образовательного процесса образовательными 

ресурсами;  

3.  Обеспечение безопасности образовательного процесса 

4.  Повышение качества преподавания через освоение новых 

педагогических технологий и системный обмен опытом.  

Развитие управления. 

5.  Сокращение доли обучающихся с рисками учебной  

неуспешности 

6.   Повышение качества преподавания через  

совершенствование научно – исследовательской  

деятельности с обучающимися, создание ситуации успеха. 

7.   Создание системы мероприятий и процедур,  

обеспечивающих эффективное информативное отображение состояния 

образования в школе, аналитическое обобщение  

результатов образовательной деятельности, разработку  

прогноза её функционирования и развития 

8.  Использование ресурсов социума для повышения  

качественных результатов обучения и воспитания  

обучающихся. 

9.  Увеличение доли педагогов ОО, использующих в  

ежедневной практике преподавания технологии тьюторства,  

методы диагностического и формирующего оценивания. 

Основные 

направления   

Организационная деятельность (организация эффективной системы 

управления, деятельность педагогического коллектива, 

информационная деятельность, взаимодействие с социумом). 

Повышение уровня оснащения школы (ИКТ оснащённость,  

оснащённость учебной литературой, оборудование учебных  

помещений). 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной не успешности (по 

результатам внешних и внутренних мониторингов). 

Повышение уровня учебной мотивации обучающихся (по  

результатам участия в конкурсах, олимпиадах, ГИА,  

трудоустройство выпускников. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Индикатор  1.  Разработка  и  внедрение  новых  методов  

организации учебного процесса. 

Показатель 1.1.    Повышение  уровня  подготовки  

обучающихся,  максимально  охваченных  индивидуальными  

образовательными маршрутами. 
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Показатель  1.2.  Увеличение  значимых  партнёров  школы  в  

областях  деятельности  (научной,  технической,  инновационной, 

культурной,  спортивной,  художественной,  творческой 

направленности). 

Индикатор  2.  Обеспечение  качественного  массового  

общего образования 

Показатель  2.1.  Повышение  качества  массового  общего  

образования  (результаты  ГИА  –  ОГЭ  и  ЕГЭ),  независимых  

диагностик и мониторингов по результатам 2022 г 

Индикатор 3. Введение и реализация обновленного  ФГОС-2021 у 1 

класса, и ФГОС в 2-11 классов. 

Показатель  3.1.  Развитие  научно-исследовательской  и  

проектной деятельности. 

Показатель  3.2.  Повышение  эффективности  реализации  

потенциала ФГОС внеурочная деятельность (новые востребованные 

программы, например - Функциональная грамотность). 

Показатель  3.3.  Наличие  портфолио  обучающихся по проектам , и 

отражение достижения их  индивидуальной динамики. 

Индикатор 4. Развитие предпрофильного, профильного и  

дополнительного  образования  через  возможности  цифрового и 

гуманитарных профилей «Точки роста» 

Индикатор 5. Интеллектуальное  развитие, воспитание  и 

социализация одаренных детей 

Показатель  5.1.  Положительная  динамика  доли  детей,  

участвующих  в  районных,  областных,   российских  и  

международных  конкурсах  и  олимпиадах;  динамика  роста  

количества  победителей  из  числа  одаренных  детей,  занявших 

призовые места в конкурсах и олимпиадах. 

Показатель    5.2.    Увеличение  обучающихся 

школы, вовлеченных  в  проектные  и программные мероприятия по 

воспитанию и социализации;  

Показатель  5.3.  Увеличение  значимых  

 партнёров школы  в   области  воспитания,  социализации  и 

молодежной политики 

Метод сбора 

информации 
  наблюдение, анализ документации, посещение уроков, 

контроль, анкетирование, тестирование; 

 систематизация полученных знаний; 

 Анализ имеющих данных; разработка рекомендаций на 

последующий период 

Срок, этап 

реализации 

1  этап  (  февраль  –март  2022  год):  аналитико-диагностический и 

разработческий, включающий анализ исходного  

состояния  и  тенденций  развития    Школы     для     понимания  

реальных возможностей и сроков исполнения программы.   

2 этап (апрель 2022 -октябрь 2022 гг.): 

основной, включающий поэтапную реализацию Программы: 

-  внедрение действенных механизмов развития Школы; 

-  промежуточный  контроль  реализации  Программы,  

предъявление промежуточного опыта Школы; 

-  организация  рейтинга  педагогических  работников,  

способных  к  реализации  концепции  развития  Школы,  с  

обязательным стимулированием их деятельности; 
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-  трансляция  сложившегося  эффективного  педагогического  

опыта. 

-  3 этап (ноябрь-декабрь 2022  г.): практико-прогностический,  

включающий: 

-  реализацию,  анализ,  обобщение  результатов  повседневной  

работы Школы; 

-  подведение  итогов,  осмысление  результатов  реализации  

Программы; 

-  оценка  ее  эффективности  на  основе  индикаторов  и  

показателей успешности выполнения; 

-  постановка  новых  стратегических  задач  развития 

школы  и   конструирование  дальнейших  путей  

развития 

Основные 

мероприятия и 

проекты 

 Проведение  курсов повышения квалификации, онлайн- 

диагностики, тренингов, семинаров и мастер-классов, 

педагогических советов; 

 Проведение педагогического консилиума, разработка 

актуальных карт посещения уроков; 

 Проведение для учащихся бесед, диагностик; разработка 

индивидуальных программ сопровождения обучающегося; 

 Совершенствование методической службы в школе; 

Программы 

/подпрограммы 
 Программа по устранению риска «Низкий уровень оснащения 

школы». 

 .Программа по устранению риска «Высокая доля обучающихся с 

ОВЗ». 

 Программа по устранению риска «Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности». 

 Программа по устранению риска «Пониженный уровень 

качества школьной образовательной и воспитательной среды». 

 Программа по устранению риска «Низкий уровень 

вовлеченности родителей». 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программ 

Реализация  настоящей  Программы  развития  должна  

привести  к  достижению  доступности  и  нового  качества  

образования,  соответствующего  запросам  современного  общества, 

обеспечивающего  условия  для  формирования  жизненных  и 

профессиональных  умений  и  навыков,  содействовать формированию 

культурной идентичности обучающихся, через: 

•  создание условий для коммуникационных технологий;  

•  обеспечение библиотечного фонда цифровыми  

образовательными ресурсами;  

•  проведение капитального ремонта; 

•  обеспечение безопасности образовательного процесса: 

 Выявление основных причин неуспеваемости учащихся. 

 Уменьшение доли обучающихся, в том числе с рисками  

учебной неуспешности, включенных во внеурочную  

деятельность и дополнительное образование; 

 Получение каждым ребенком базового уровня образования. 

 Создание условий для эффективного обучения и развития 

обучающихся с низкими учебными возможностями,  

 освоения базовых программ (управленческая задача). 

•  Обеспечение психологического комфорта обучающихся,  
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ситуации успеха в обучении. 

•  Формирование позитивной учебной мотивации 

•  Реализация дифференцированного подхода в педагогическом 

общении и деятельности на уроках и во внеклассной работе. 

•  формирование предметных умений учебной деятельности у  

обучающихся с низкими возможностями, развитие личностных 

умений  самообучения, самовоспитания, самореализации. 

•  Составление индивидуальных программ обучения для  

слабоуспевающего ученика с учетом его индивидуальных и  

личностных особенностей. 

Исполнители и 

порядок 

реализации 

программ 

Администрация и педагогический коллектив школы; 

Родительский комитет; 

Обучающиеся. 
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Приложение к п.4 

Дорожная карта реализации среднесрочной  программы МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ 

Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва. 

Направление 

в 
соответствии 

с риском 

задачи меры Дата 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответствен

-ные 

Низкий 

уровень 

оснащения 

школы 

Провести 

мониторинг 

актуального 
материально-

технического 

обеспечения 
образовательного 

процесса 

улучшение 

материально-
технической базы 

за счет 

приобретения 
кабинета цифровой 

образовательной 

среды 

2 квартал 

2022г 

Открытие 

кабинета ЦОС 

Директор 

школы 

совершенствование 
деятельности 

педагога по 

применению ЦОР в 
практике обучения, 

по использованию 

учебной и 

художественной  
литературы, 

наглядно-учебных 

пособий по 
направлениям. 

Март-
декабрь 

2022г 

Справка  о 
аккредитации 

осмотра класс-

кабинетов по 
профилю 

Зам 
директор 

по УВР, 

заведующи
й 

хозяйством 

Определить 

необходимый 
перечень 

оборудования и 

средств обучения с 
учетом результатов 

мониторинга. 

Заказ новых УМК 

по 

общеобразовательн
ым предметам 

учебного плана 

обновленного 
ФГОС-2021 

3квартал Составить и 

утвердить 

предметное 
учебно-

программное 

обеспечение по 
требованиям 

ФГОС 

Библиотека

рь школы, 

директор 
школы 

Обновление 

оснащения 
школьной  

библиотеки 

печатными и 
электронными 

образовательными 

ресурсами,  

оборудованием и 
программным 

обеспечением, 

позволяющими 
работать с 

разнообразными 

информационными 
ресурсами 

образовательного 

назначения 

Июнь-

сентябрь 
2022г. 

Составить акт 

инвентаризаци
и 

библиотечного 

фонда 

Директор 

школы 
Библиотека

рь школы 

Повысить  Создание новых 3 квартал Составить акт Директор 
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оснащенность 

материально-

технической базы 
школы за счет 

капитального 

ремонта по 

национальному 
проекту  

«Образование» 

интерьеров 

учебных кабинетов 

и помещений 
школы (в 

соответствии с 

целями 

образовательной 
деятельности и 

требованиями 

ФГОС) за счет 
капитального 

ремонта школы по 

национальному 
проекту 

«Образование» 

2022г приемки школы 

Высокая доля 

обучающихся 

с ОВЗ 

 

Раннее выявление у 

детей затруднений 

в обучении, 

определение 

причин 

неуспеваемости по 

предметам 

Комплексная 

диагностика 

особых 

потребностей, 

возможностей, 

способностей 

ребенка  на ПМПК 

Май, 

сентябрь 

2022г 

Справки, 

протоколы 

совещаний 

ПМПК 

Логопед, 

классный 

руководите

ль, 

соцпедагог, 

психолог,  

зам дир по 

УВР 

Оптимизация 

системы 

профессионального 

и личностного 

роста 

педагогических 

работников 

непосредственно 

работающих с 

детьми с ОВЗ 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, 

повысивших 

профессиональную 

квалификацию по 

методикам работы с 

детьми с ОВЗ 

(прохождение 

курсов повышения 

квалификации) 

Март-

декабрь 

2022 г 

Удостоверения 

педагогов с 

курсов 

повышения, 

дипломы и 

сертификаты 

участников 

конкурсов. 

 

Осуществление 

ВШК 

Методист, 

классный 

руководите

ль,  

Учитель-

предметник 

Создание условий 

для 

профессионального 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся с 

ОВЗ посредством 

адаптированных 

образовательных 

программ 

Разработка 

адаптированных 

программ обучения 

отдельных 

учащихся и  

Март-

декабрь 

2022 

 г 

Осуществление 

ВШК 

 

Утвердить 

учебный план 

по ОВЗ 

Методист, 

классный 

руководите

ль,  

Учитель-

предметник 

Осуществление 

индивидуальной 

психолого-

педагогической 

помощи детям с 

ОВЗ, методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) и 

Участие учащихся с 

ОВЗ на конкурсах, 

увеличение 

количества 

призеров 

Август-

сентябрь 

2022 г. 

Обзор 

адаптированны

х программ 

учителей-

предметников, 

Опрос по 

горячему 

питанию, 

утвердить 

Методист, 

зам 

директора 

по УВР 
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педагогам, 

осуществляющим 

учебную и 

воспитательную 

функцию детей с 

ОВЗ. 

график 

консультаций 

для родителей 

Высокая доля 

обучающихся 

с рисками 

учебной 

неуспешности 

Провести 

диагностику уровня 

учебной мотивации 
у обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Повышение  уровня 
школьной 

мотивации:  

-доля 
обучающихся,  

обучающихся на 

«4» и «5» на 7% 

2022г Анкетирование 
об уровне 

учебной 

мотивации 
педагогом -

психологом 

психолог 

Увеличение 

динамики среднего 
и высокого баллов 

результативности 

сдачи ГИА в новой 
форме (9-е классы) 

на +3 баллов; и в 

формате ЕГЭ (11-е 
классы) на +3 

баллов 

Июнь-июль 

2022 

Осуществление 

ВШК по 
качеству 

образования. 

 

Зам дир по 

УВР, 
психолог, 

классный 

руководите
ль 

Обеспечить 
позитивную 

динамику уровня 

участия учащихся 
олимпиадам, 

конкурсам, 

проектно-
исследовательским 

работам. 

Увеличение доли 

обучающихся, 
принимающих 

участие в 

проектных и НИР, 
конкурсном и 

олимпиадном 

движении 

муниципального, 
регионального, 

федерального и 

международного 
уровней, на 10%; 

2,4 квартал Осуществление 

ВШК по 
качеству 

образования. 

 

Зам 

директора 
по УВР 

Увеличение доли 

обучающихся, 

охваченных 
профильным 

обучением на на 5% 

Август-

сентябрь 

2022 

Осуществление 

ВШК по 

качеству 
образования. 

 

Зам дир по 

УВР, 

психолог, 
классный 

руководите

ль 

 Увеличение  
количества,  

удовлетворенных 

качеством 
образовательных 

услуг  школы (от 

числа опрошенных) 
на +10 процентов. 

Июнь, 
декабрь 

2022 

Мониторинг 
трудных 

предметов 1-

11классах 

Классные 
руководите

ли, 

психолог 

Формировать 

систему работы 

учителями-
предметниками по 

увеличению  

Увеличение 

динамика 

количества 
обучающихся, 

включенных в 

1,2,4 

квартал 

Осуществление 

ВШК по 

качеству 
образования. 

 

Учителя-

предметник

и, зам дир 
по УВР 
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среднего балла по 

ОГЭ и ЕГЭ, 

поступлению в 
КПКУ. Развивать 

систему  

наставничества 

(учитель-учитель,  
учитель-ученик, 

ученик-ученик). 

проектную и 

учебно-

исследовательскую 
деятельность на 

всех уровнях 

обучения до 3% 

Пониженный 

уровень 

качества 

школьной 

образователь

ной и 

воспитатель

ной среды 

Составление 

индивидуальной 
траектории 

обучения повысит 

успеваемость на 5% 

и уровень качества 
знаний на 7% 

Разработать 

индивидуальные 
образовательные 

траектории для 

учащихся с 

пониженным 
качеством уровня  

воспитательной 

среды 

Май- 

сентябрь 
2022 

Создание ИПС 

для учащихся 
из группы 

риска 

Психолг  

Зам дир по 
УВР 

Зам дир по 

ВР, 

учителя-
предметник

и 

Проведение 
психолого-

педагогических 

тренингов для 

педагогов и 
обучающихся с 

привлечением 

специалистов 
снизят стрессовые 

ситуации у 

обучающихся ниже 
25%; 

Мониторинг 
межличностных 

отношения между 

обучающимися, 

распространен-
ность  

педагогических 

деструктивных 
практик.  

 

Апрель 
2022г 

Осуществле-
ние ВШК 

 

Зам дир по 
УВР 

Зам дир по 

ВР 

Учителя-
предметник

и 

Мониторинг  

межличностных 
отношения среди 

педагогов в 

педагогическом 
коллективе 

Апрель 2022 Осуществле-

ние ВШК 
 

Психолог  

Зам дир по 
УВР 

Обеспечение 

применения новых 

образовательных 

технологий для 
преодоления 

низких 

образовательных 
результатов, 

уменьшение доли 

неуспевающих и 

неаттестованных по 
итогам учебного 

периода учащихся 

на 50% 

-Расширить 

системность работы 

профориентацион-

ной деятельности 

среди учащихся 

Май- 

октябрь 

2022 

Осуществле-

ние ВШК 

 

Зам дир по 

УВР 

Зам дир по 

ВР 
Учителя-

предметник

и 

Низкий 

уровень 

вовлеченнос

ти родителей 

Обеспечение
 информированнос

ти

 родительской 

общественности о 
деятельности 

школы через сайт 

школы, социальные 

Еженедельное 

обновление сайта 

школы с 

информирование

м родителей о 

создании горячей 

линии и 

Постоянно Обновление  
новостной 

ленты сайта 

Чыраа-

Бажынской 
СОШ 

Зам дир 
по ВР 

Социальн

ые 

педагоги 



10 
 

сети, «горячие 
линии», личные 

встречи 

виртуальной 

приемной 

Анкетирование 

родителей по 
степени 

удовлетворенност

и качеством 
образования 

Доведение степени 

удовлетворенности

 качеством 

образовательных 

услуг более 80%; 

Апрель 2022 Справка 

анкетирова-

ния1-4,5-9,10-

11 классов 

Зам дир 

по ВР 

Социальн

ые 

педагоги 

проведение 

родительского 

всеобуча по 
актуальным темам с 

учетом возраста 

детей 

анкетирование, 

диагностики по 

выявлению 
актуальных 

вопросов 

воспитания 

По мере 

надобности 

 Зам дир по 

ВР, 

социальные 
педагоги 

Проведение 

воспитательных 

событий с участием 

родителей, 

семейных 

праздников, 

родительских 

гостиных 

Повышение 

активности 

родителей по 

участию в 

воспитательных 

мероприятиях до 

70%; 

Май 2022г Осуществлени

е ВШК 

Зам дир 

по ВР 

Социальн

ые 

педагоги 

 

Механизм реализации программы 

Механизм  реализации  Программы является инструментом организации эффективного 

выполнения программных мероприятий и контроля  достижения  ожидаемых  конечных   

результатов.  Для  оперативного  управления  программой,  привлечения  внебюджетных  

источников финансирования и контроля за эффективностью выполнения мероприятий 

создается стратегическая группа в следующем составе: 

Директор школы – Монгуш Э.О; 

Заместитель директора по УВР – Ооржак Ч.В; 

Заместитель директора по ВР – Монгуш А.В.; 

Методист –Ооржак А.Б. 

Старший вожатый – Монгуш Д-Х.С 

Программист, учитель информатики-  Куулар Ч.К 

Педагог – психолог ОО – Монгуш С.А 

Социальный педагог ОО – Монгуш А.В, Долдай В. В 

Библиотекарь школы - Кара-Сал Ч.Д 

Администрация школы осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий 

программы, целевым расходованием финансовых средств и эффективностью их 

использования, ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям и составом 

исполнителей. 

Нормативное обеспечение     Приказ об утверждении Программы  

Кадровое обеспечение Создать стратегическую команду; 

- Формировать органы коллегиального управления с 

участием общественности в разработке и реализации 

Программы и вовлечение родительского сообщества в 
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деятельность школы 

Информационное 

обеспечение 

Создать раздел на сайте школы, в котором будет 

освещаться ход реализации Программы; 

- Разработать структуры раздела и размещать материалы  

соответствующей тематики. 

Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный координатор, куратор 

проекта «Адресной методической помощи 500+», директор школы. 

Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана работы школы. 

Информация о ходе реализации  программы в целом и  отдельных антирисковых 

программ регулярно представляется на заседании педагогического совета.  

Сотрудничество участников программы (муниципальный координатор, куратор школы) 

осуществляется при помощи телефонной связи, посещение школы соблюдая все меры 

противовирусных мер безопасности, чтобы предотвратить распространение COVID-19, 

видеоконференцсвязь (через ZOOM), мессенджеров, посредством электронной почты.  

Реализация программы предусматривает формирование рабочих документов, связанных с 

перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы  мероприятий программы, с 

разграничением функций исполнителей. 


