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Наименование 

программы  

 

 

 

Среднесрочная программа развития МОУ СШ им. Ф.И.Толбухина ЯМР 

на 2022 год.  

Цель и задачи 

программы 

Цель: Повышение качества образования к концу 2021 года путем 

реализации комплекса мероприятий, направленных на создание 

образовательной среды, способствующей снижению\устранению 

факторов риска, что обеспечит устойчивые условия для формирования 

личной успешности каждого обучающегося 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

1. Устранение к сентябрю 2022 года кадрового дефицита за счет 

привлечения новых педагогических кадров. 

2. Увеличена  доля  педагогов ОО, использующих элементы 

формирующего оценивания. 

3. Увеличена  доля педагогов ОО, использующих современные 

педагогические технологии и учитывающих индивидуальные 

возможности обучающихся в учебном процессе до 30%. 

4. Увеличена доля педагогов, вовлечённых в систему наставничества до 

50%.  

5. Увеличена  доля педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией (15%);  

6. Увеличена  доля педагогических работников с первой 

квалификационной категорией(60%);  

7. Увеличена  доля учителей, занятых инновационной деятельностью 

(15%);  

8.Увеличена доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации, соответствующих их профессиональным потребностям 

до 85%. 

9.Увеличена доля учителей, включённых в процесс профессионального 

сопровождения после прохождения курсов повышения квалификации до 

60% 

10. Увеличено качество профессионального взаимодействия между 

учителями до 50%. 

  

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Риск 1 Дефицит педагогических кадров 

Показатели: 

Отсутствуют вакантные места в ОО. 

100% обеспеченность необходимыми педагогическими кадрами. 

  

Риск 2. Несформированность  внутришкольной системы повышения 

квалификации 

-созданы  условия для развития индивидуальных способностей к 

профессиональной деятельности до потенциально возможного уровня;     

-удовлетворены потребности в поиске и освоении передового 

педагогического опыта, педагогических инноваций и научных 

достижений.  

-доля педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией (15%);  

-доля педагогических работников с первой квалификационной 

категорией(60%);  

- Доля учителей, занятых инновационной деятельностью (15%);  

-Представление педагогического и инновационного опыта 

педагогической общественности(10%). 

  



Методы сбора и 

обработки информации 

Опрос, анкетирование, наблюдение, анализ, мониторинг 

Сроки и этапы 

реализации программы 

1 год, оперативное управление 

1этап (март –апрель 2022 года): аналитико-диагностический и 

разработческий, включающий анализ исходного состояния и тенденций 

развития Школы для понимания реальных возможностей и сроков 

исполнения программы. 

2 этап (май – ноябрь 2022 года.): основной, внедренческий, включающий 

поэтапную реализацию 

3 этап (ноябрь – декабрь 2022 года) диагностический, подведение итогов 

Основные мероприятия 

или проекты программы/ 

перечень подпрограмм 

1. Дефицит педагогических кадров 

2. Формирование внутришкольной системы повышения 

квалификацию. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

К 1 сентября 2022 года устранен 100% кадровый дефицит за счет 

привлечения новых педагогов. 

К началу 2023 года создана система непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональное компетентности педагогических 

кадров, обеспечивающих повышение качества образования за счет 

повышени педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями, совершенствования форм, методов 

и средств обучения, совершенствования педагогических технологий и 

внедрение современных методов технологий обучения.  

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив, родительская 

общественность, ученический коллектив, социальные партнеры 

Порядок управления 

реализацией программы 

Руководителем программы является директор школы, который 

координирует деятельность рабочей группы, управляет финансовыми 

средствами, осуществляет внешнее взаимодействие. 

Ежемесячно проводятся заседания рабочей группы по результатам 

реализации программы. По итогам, по мере необходимости, 

корректируются целевые показатели. Метод управления программой 

проектный. 

 

Мероприятия Среднесрочной программы и направления, 

обеспечивающие реализацию ее задач 

 

№ 

п/п 

Задачи Мероприятия  Сроки 

исполнени

я 

 

Ответственные   

 

участники 

1. Дефицит кадров 

Цель: Устранение к сентябрю 2022 года кадрового дефицита за счет привлечения  

новых педагогов. 

  

1 Провести 

мониторинг 

потребности в 

педагогических 

кадрах в разрезе 

МОУ СШ им. 

Ф.И.Толбухина ЯМР 

Проведение 

мониторинга 

май директор педагоги 

 Анализ результатов 

мониторинга  

потребности в 

педагогических  

работниках школы 

май директор педагоги 

2 Привлечь молодых  

специалистов и 

опытных 

Размещение 

информации о 

вакансиях на 

май-август директор педагоги 



специалистов из 

других 

образовательных 

организаций 

официальном сайте 

школы, vk.com, на 

сайте «Работа в 

России» 

Заключение 

Соглашения о 

взаимодействии и 

сотрудничестве с 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР»   

август директор педагоги 

3 Изучить внутренние 

кадровые ресурсы 

школы и 

сформировать банк 

данных о кадровом 

потенциале 

педагогов школы. 

Обеспечить 

профессиональную 

переподготовку 

имеющихся кадров 

по отдельным 

направлениям с 

учетом их желаний. 

 Формирование банка 

данных о кадровом 

потенциале педагогов 

школы. 

 

июнь директор педагоги 

Организовать 

профессиональную 

переподготовку 

имеющихся кадров по 

отдельным 

направлениям с учетом 

их желаний. 

июнь-

август 

директор педагоги 

4 Провести  

профориентационну

ю работу с 

обучающимися 8- 9 

классов, 

направленную на 

выявление детей, 

имеющих 

склонность к 

педагогическому 

труду. Проведение 

профессиональных 

проб педагогической 

направленности в 

детском сообществе 

школы 

Проведение 

анкетирования  

обучающихся 8-9 

классов с целью 

выявления детей, 

имеющих склонность к 

педагогическому труду.  

сентябрь зам. директора по 

ВР 

обучающиеся 

   Формирование базы 

данных школьников, 

поступивших в 

учреждения 

профессионального и 

педагогического 

образования  

(в целях организации 

работы, направленной 

на дальнейшее 

сопровождение 

студента) 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

 

  Общешкольное 

мероприятие  

октябрь заместитель 

директора по ВР 

педагоги 

обучающиеся 



«В педагоги я б пошел, 

пусть меня научат». 

2. Формирование  внутришкольной системы повышения квалификации 

Цель: Создать условия для  повышения квалификации педагогических работников школы,  

формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, 

придание структурной целостности педагогической деятельности каждого из них, что в совокупности 

обеспечит выполнение требований по достижению современного качества образования. 

1 Диагностика 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников. 

Участие в  онлайн 

интенсиве «Я учитель» 

15 август-

10 

сентябрь 

2022 

Администрация 

школы 

 педагоги 

Выявление предметных 

и методических 

дефицитов 

13  

сентября  

2022 

Администрация 

школы 

администрация 

2 Разработка и 

реализация 

индивидуальных  

образовательных 

маршрутов 

педагогов. 

Разработка положения 

об индивидуальных  

образовательных 

маршрутах педагогов 

30 

сентября  

2022 

Администрация 

школы 

педагоги 

Творческий отчёт по 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педагогов. 

20 декабря  

2022 

Администрация 

школы 

педагоги 

руководители 

ШМО 

3 Создание условий 

для непрерывного 

профессионального 

развития педагогов  

Участие в 

методическом 

марафоне  

«Эффективные 

практики  повышения 

качества  

образовательных 

результатов 

школьников» в рамках 

проекта «500+»» 

14.03-25.03 

2022 

28.03-

08.04. 2022 

11.04-

22.04.2022 

Администрация 

школы 

педагоги 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации  в 

рамках выявленной 

диагностики  

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников  по теме: 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя». 

2022-2023 

учебный 

год 

Администрация 

школы 

педагоги 

  Взаимопосещение 

уроков 

2022-2023 

учебный 

год 

Администрация 

школы 

администрация

педагоги 

 

 


