


Паспорт   

Наименование 

Программы  

Среднесрочная программа развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пушкинская средняя школа» Советского района 

Республики Крым 

Цель и задачи 

Программы  

  

 Достижение образовательных результатов высокого 

качества, преодоление рисков и вызовов через 

определение актуальных форм риска и преобразование их 

в задачи – конкретные меры по разрешению рисков. 1)

 повышение уровня оснащения учреждения: 

обновление мебели и оборудования, устранения 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества образования; поиск социальных 

партнеров по финансированию создания образовательной 

среды; 

2) организация повышение квалификации и 

наставничество в соответствии с индивидуальными 

потребностями педагогических и руководящих работников 

учреждений, находящихся в сложных условиях и 

показывающих устойчиво низкие результаты; 

3) обеспечение применение новых образовательных 

технологий, используемых учреждениями с высоким 

качеством знаний, по преодолению низких 

образовательных результатов и социально опасных 

условий; построение толерантной образовательной среды, 

обеспечивающей психологическое здоровье для 

участников образовательных отношений; 

4) создание родительских сообществ по организации 

урочной, внеурочной и досуговой деятельности 

обучающихся; проведение родительских лекториев с 

привлечением представителей органов системы 

профилактики, общественных организаций. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы  

1) Низкий уровень оснащения школы; 

2) Дефицит педагогических кадров; 

3) Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников; 

4) Низкое качество преодоления языковых и культурных 

барьеров; 

5) Пониженный уровень школьного благополучия; 

6) Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Основными методами сбора данных являются опрос, 

наблюдение, эксперимент и панельные исследования 



Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Апрель 2021г.-май 2022г. 

 

Основные 

мероприятия и 

проекты 

Материально-техническое оснащение школы в 

соответствии с ФГОС. 

Совершенствование кадровой политики. Повышение 

качества знаний обучающихся. Повышение 

педагогического мастерства педагогов. 

Сотрудничество с родителями и общественностью. 

Перечень 

подпрограмм 

Повышение уровня оснащения школы. 

Преодоление дефицита педагогических кадров. 

Повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников. 

Преодоление языковых и культурных барьеров. 

Повышение уровня школьного благополучия. 

Повышение школьной неуспешности. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Создание современной материально-технической 

базы, отвечающей требованиям качественной 

подготовки учащихся. 

2. Образовательный процесс обеспечен 

квалифицированными кадрами. 

3. Успешная мотивация педагогов к самореализации. 

4. Снижен или отсутствует уровень преодоления 

языковых и культурных барьеров. 

5. Снижены или отсутствуют стрессовые ситуации в 

педагогическом коллективе. 

6. Снижены или отсутствуют стрессовые ситуации у 

обучающихся. 

7. Сформированы открытые и доверительные 

межличностные отношения между обучающимися. 

8. Количество обучающихся с рисками учебной 

неуспешности снизилась на 10%. 

9. Повышена успеваемость и уровень качества знаний, 

результатов ГИА, ВПР.  

Исполнители Директор, заместитель директора по УВР, учителя-

предметники, классные руководители, родители (законные 

представители), обучающиеся 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Корректировка программа осуществляется 

Педагогическим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется 

директором учреждения.  

   

 



1. Основное содержание 

Целью программы является достижение образовательных результатов 

высокого качества, преодоление рисков и вызовов через определение 

актуальных форм риска и преобразование их в задачи – конкретные меры по 

разрешению рисков.  

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1) повышение уровня оснащения учреждения: обновление мебели и 

оборудования, устранения недостатков, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества образования; поиск социальных партнеров по 

финансированию создания образовательной среды; 

2) организация повышение квалификации и наставничество в соответствии с 

индивидуальными потребностями педагогических и руководящих работников 

учреждений, находящихся в сложных условиях и показывающих устойчиво 

низкие результаты; 

3) обеспечение применение новых образовательных технологий, используемых 

учреждениями с высоким качеством знаний, по преодолению низких 

образовательных результатов и социально опасных условий; построение 

толерантной образовательной среды, обеспечивающей психологическое 

здоровье для участников образовательных отношений; 

4) создание родительских сообществ по организации урочной, внеурочной и 

досуговой деятельности обучающихся; проведение родительских лекториев с 

привлечением представителей органов системы профилактики, общественных 

организаций. 

           Данные задачи должны быть решены в период с 23.04.2021 – 26.05.2022. 

           Ожидаемые результаты будут положительными если: 

1. Созданы современные материально-технической базы, отвечающей 

требованиям качественной подготовки учащихся. 

2. Образовательный процесс обеспечен квалифицированными кадрами. 

3. Успешная мотивация педагогов к самореализации. 

4. Снижен или отсутствует уровень преодоления языковых и культурных 

барьеров. 

5. Снижены или отсутствуют стрессовые ситуации в педагогическом коллективе. 

6. Снижены или отсутствуют стрессовые ситуации у обучающихся. 

7. Сформированы открытые и доверительные межличностные отношения между 

обучающимися. 

8. Количество обучающихся с рисками учебной неуспешности снизилась на 10%. 

Повышена успеваемость и уровень качества знаний, результатов ГИА, ВПР. 

2. Мероприятия среднесрочной программы и направления, 

обеспечивающие реализацию задач. 

 Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы 

соответствующих мероприятий и подпрограмм – антирисковых программ по 

соответствующим направлениям риска, активированным учреждением. 



Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию задач 

№ 

п/

п 

Направлен

ие в 

соответстви

и с риском 

Задача Мероприятия Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственн

ые 

Участники 

1.  Низкий 

уровень 

оснащения 

школы 

 

Повышение уров 

ня оснащения 

учреждения 

 

Закупка 

недостающих 

учебных пособий 

по родному 

(крымскотатарск

ому) языку и 

родной 

(крымскотатарск

ой) литературе 

По мере 

издания 

данных 

учебных 

изданий 

Количество 

учебных пособий 

по родному 

(крымскотатарск

ому) языку и 

родной 

(крымскотатарск

ой) литературе 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Директор, 

заведующий 

хозяйством, 

учителя-

предметник

и, родители 

(законные 

представите

ли), 

обучающиес

я 

Приобретение и 

установка 

цифрового 

оборудования 

(проекторов, 

принтеров, МФУ, 

мультимедийных 

досок) 

по мере 

финансирова

ния 

Доля 

приобретения и 

установки 

цифрового 

оборудования 

(проекторов, 

принтеров, 

МФУ, 

мультимедийных 

досок) 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Директор, 

заведующий 

хозяйством, 

учителя-

предметник

и 

Компьютеризаци

я рабочих мест 

педагогов 

по мере 

финансирова

ния 

Доля 

компьютеризаци

и рабочих мест 

педагогов 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Директор, 

заведующий 

хозяйством, 

учителя-



предметник

и 

С целью 

выполнения 

практической 

части рабочих 

программ по 

биологии, химии, 

географии 

предусмотрена 

закупка учебно-

наглядных 

пособий. 

Сентябрь 

2021 года (по 

мере 

финансирова

ния) 

Доля учебно-

наглядных 

пособий для 

Компьютеризаци

я рабочих мест 

педагогов 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Директор, 

заведующий 

хозяйством, 

учителя-

предметник

и, родители 

(законные 

представите

ли), 

обучающиес

я 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

Сентябрь 

2021 года (по 

мере 

финансирова

ния) 

Доля 

спортивного 

инвентаря 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Директор, 

заведующий 

хозяйством, 

учителя-

предметник

и, родители 

(законные 

представите

ли), 

обучающиес

я 

Поиск 

социальных  

партнеров по 

финансированию 

создания  

образовательной 

среды 

Постоянно Наличие 

социальных 

партнеров по 

финансированию 

создания  

образовательной 

среды 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 



2.  Дефицит 

педагогичес

ких кадров        

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

квалифицированн

ыми кадрами и 

развитие 

механизмов, 

способствующих 

росту их 

профессионально

го потенциала. 

Реализация 

предметов 

учебного плана 

педагогическими 

работниками, 

имеющих 

образование в 

соответствии с 

преподаваемым 

предметом 

 

Сентябрь 

2021 года 

Количество 

вакантных 

ставок (с 

указанием 

предмета) 

Директор, 
заместитель 

по УВР 

Директор, 

заместитель 

по УВР, 

учителя-

предметник

и, родители 

(законные 

представите

ли), 

обучающиес

я 

Учебная нагрузка 

педагогических 

работников по 

предметам: 

«Русский язык», 

«Математика», не 

превышала 18 

часов 

Сентябрь 

2021 года 

Нагрузка 

педагогических 

работников 

(отдельно по 

каждому 

педагогу) 

Директор, 
заместитель 
по УВР 

Директор, 

заместитель 

по УВР, 

учителя-

предметник

и, родители 

(законные 

представите

ли), 

обучающиес

я 

Организация 

работы по 

ориентации 

обучающихся на 

педагогические 

профессии. 

2021-2022 

учебный год 

Количество 

заключенных 

договоров о 

целевом 

обучении в 

педагогических 

вузах, 

колледжах. 

Директор, 

заместитель 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Директор, 

заместитель 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

родители 

(законные 

представите

ли), 



обучающиес

я 

Участие в 

районных 

профессиональны

х методических 

объединениях. 

2021-2022 

учебный год 

Количество 

педагогических 

работников, 

принявших 

участие в 

районных 

профессиональн

ых методических 

объединениях. 

Заместитель 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Заместитель 

по УВР, 

учителя-

предметник

и 

3. Недостаточн

ая 

предметная 

и 

методическа

я 

компетентно

сть 

педагогичес

ких 

работников 

создание условий 

для повышения 

профессионально

й компетентности 

педагогов в 

условиях 

модернизации 

образования 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации по 

проблемам 

повышения 

качества 

образования и 

работы в 

социально 

неблагоприятных 

условиях для 

педагогических 

работников и 

администрации 

школы. 

2021-2022 

учебный год 

Доля 

педагогических 

работ, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

для школ с 

низкими 

образовательным

и результатами 

Заместитель 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Заместитель 

по УВР, 

учителя-

предметник

и 

Участие 

педагогических 

работников в 

семинарах, 

2021-2022 

учебный год 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

Заместитель 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Заместитель 

по УВР, 

учителя-



конференциях, 

форумах 

различного 

уровня по 

вопросам 

образовательной 

деятельности для 

школ с низкими 

образовательным

и результатами и 

находящихся в 

социально 

опасных 

условиях 

независимую 

оценку 

профессиональн

ых компетенций 

(доля 

преодолевших 

минимальный 

порог) 

предметник

и 

Участие в 

семинарах-

практикумах с 

привлечением 

учителей-

предметников, 

включенных в 

состав Ассамблеи 

учителей 

общеобразовател

ьных учреждений 

Республики 

Крым. 

2021-2022 

учебный год 

Доля 

педагогических 

работников, 

принявших 

участие в 

семинарах –

практикумах  

Заместитель 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Заместитель 

по УВР, 

учителя-

предметник

и 

Посещение 

уроков в школе с 

высокими 

результатами 

2021-2022 

учебный год 

Доля 

педагогических 

работников, для 

которых 

Заместитель 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Заместитель 

по УВР, 

учителя-



обучения (МБОУ 

«Советская СШ 

№1»). 

разработан и 

реализуется 

индивидуальный 

план развития 

педагога 

предметник

и 

Применение 

новых  

образовательных 

технологий, 

используемых            

передовыми ОО 

по  преодолению 

низких  

образовательных 

результатов и 

социально 

опасных условий 

2021-2022 

учебный год 

Доля 

педагогических 

работников, 

занятых 

инновационной 

деятельностью. 

Доля 

педагогических 

работников 

повысивших 

квалификационн

ую категорию. 

Заместитель 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Заместитель 

по УВР, 

учителя-

предметник

и, родители 

(законные 

представите

ли), 

обучающиес

я 

Реализация мер 

по 

стимулированию 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся в 

муниципальных 

конкурсах и 

социально-

значимых 

проектах. 

2021-2022 

учебный год 

Доля 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства 

Директор Директор, 

заместитель 

по УВР, 

учителя-

предметник

и 

4. Низкое 

качество 

создание условий 

для снижения 

Анализ и 

корректировка 

2021-2022 

учебный год 

Доля 

обучающихся 

Директор Директор, 

заместитель 



преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров 

уровня 

преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров 

методов 

управления 

образовательной 

организацией, 

предусматриваю

щих учет 

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является родным 

или языком 

повседневного 

общения. 

преодолевших 

языковой барьер 

для которых 

русский язык не 

является родным 

или языком 

повседневного 

общения. 

директора 

по УВР, 

учителя-

предметник

и, родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 

Распределение 

компонента 

учебного плана, 

формируемый 

участниками 

образовательных 

отношений, на 

увеличение часов, 

отведенных на 

изучение 

предмета 

«Русский язык», в 

классах с 

крымскотатарски

м языком 

обучения. 

Сентябрь 

2021 года 

Количество 

часов, 

отведенных на 

изучение 

предмета 

«Русский язык», 

в классах с 

крымскотатарски

м языком 

обучения, 

распределенных 

из компонента 

учебного плана, 

формируемого 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Директор, 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

учителя-

предметник

и, родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 



Проведение  

общешкольных 

мероприятий  с 

привлечением 

родительской 

общественности. 

Постоянно Доля 

проведенных 

общешкольных 

мероприятий  с 

привлечением 

родительской 

общественности. 

Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

педагог-

организат

ор, 

классные 

руководит

ели 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

классные 

руководител

и, родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 

5. Пониженны

й уровень 

школьного 

благополучи

я 

Повышение 

уровня 

школьного 

благополучия 

через применение 

современных 

образовательных 

технологий, 

создание 

«ситуации 

успеха» у 

обучающихся с 

низкими 

образовательным

и результатами 

Организация 

консультативно

й психолого-

педагогической 

помощи 

родителям 

детей, 

испытывающих 

трудности в 

обучении. 

2021-2022 

учебный год 

Количество 

консультативной 

психолого-

педагогической 

помощи 

родителям детей, 

испытывающих 

трудности в 

обучении. 

Педагог-
психолог  

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагогичес

кие 

работники, 

педагог-

психолог, 

родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 

Организовать 

работу по 

профилактике 

буллинга. 

2021-2022 

учебный год 

Количество 

мероприятий по 

профилактике 

буллинга 

Педагог-
психолог  

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 



педагогичес

кие 

работники, 

педагог-

психолог, 

родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 

Организовать 

работу 

школьного и 

классного 

самоуправления 

по недопущению 

конфликтов среди 

обучающихся. 

2021-2022 

учебный год 

Доля конфликтов 

среди 

обучающихся 

Педагог-
психолог, 
классные 
руководител
и  

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагогичес

кие 

работники, 

педагог-

психолог, 

родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 

Проведение 

тренингов с 

целью 

преодоления 

эмоциональной 

2021-2022 

учебный год 

Доля 

проведенных 

тренингов с 

целью 

преодоления 

Педагог-
психолог  

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагогичес



напряженности и 

профессионально

го выгорания 

педагогов. 

эмоциональной 

напряженности и 

профессиональн

ого выгорания 

педагогов 

кие 

работники, 

педагог-

психолог 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сплочение 

педагогического 

коллектива. 

2021-2022 

учебный год 

Доля 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

сплочение 

педагогического 

коллектива. 

Педагог-
психолог  

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагогичес

кие 

работники, 

педагог-

психолог 

6. Высокая 

доля 

обучающихс

я с рисками 

учебной 

неуспешнос

ти 

Повышение 

уровня 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Анализ работы 
школы в 
контексте оценки 
качества 
образования 

2021-2022 

учебный год 

Проведение 

анализа работы 

школы в 

контексте оценки 

качества 

образования 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагогичес

кие 

работники, 

родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 
Проведение 
стартовых, 
рубежных, 
тематических 
контрольных 

Постоянно Доля 

обучающихся 

успешно 

прошедшие 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 



работ стартовые, 

рубежные, 

тематические 

контрольные 

работы 

педагогичес

кие 

работники, 

родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 

Проведение и 

анализ входных 

и итоговых 

комплексных 

работ на 

метапредметной 

основе по ФГОС 

Постоянно Доля 

обучающихся 

успешно 

прошедшие 

входные и 

итоговые 

комплексные 

работы на 

метапредметно

й основе по 

ФГОС 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагогичес

кие 

работники, 

родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 

Проведение и 

анализ  

административн

ых 

диагностических 

работ по 

материалам 

ГИА, ВПР 

Постоянно Доля 

обучающихся 

успешно 

прошедшие 

административ

ные 

диагностическ

ие работы по 

материалам 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагогичес

кие 

работники, 

родители 

(законные 



ГИА, ВПР представите

ли, 

обучающиес

я 

Участие в 

проведении ВПР. 

Корректировка 

образовательног

о процесса с 

учетом 

результатов ВПР 

Постоянно Доля 

обучающихся 

успешно 

прошедшие 

ВПР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагогичес

кие 

работники, 

родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 
Организация 
дополнительных 
занятий с 
отстающими 
учениками   за счет 
стимулирующего 
фонда. 

Постоянно Доля 

обучающихся, 

не требующих 

дополнительн

ых занятия 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагогичес

кие 

работники, 

родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 



Проведение 

диагностик по 

выявлению и 

сопровождению 

детей, 

испытывающих 

затруднения в 

обучении или 

имеющих 

особые 

образовательные 

потребности. 

Постоянно Доля 

обучающихся в 

отношении 

которых 

необходимо 

проведение 

диагностик  и 

сопровождение, 

испытывающие 

затруднения в 

обучении или 

имеющие особые 

образовательные 

потребности 

Педагог- 

психолог 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагогичес

кие 

работники, 

родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 

Педагогический 

совет «Пути 

повышения 

образовательны

х результатов в 

школе с низкими 

результатами 

обучения» 

Сентябрь, 

октябрь 2021 

года 

Доля 

проведенных 

педагогических 

советов с 

рассмотрением 

вопросов, 

касающихся 

повышения 

образовательных 

результатов в 

школе с низкими 

результатами 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагогичес

кие 

работники, 

родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 
Создание банка 
данных 
обучающихся, 
испытывающих 
затруднения в  

2021 – 2022 

учебный  год 

Доля 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 



обучении обучении  педагогичес

кие 

работники, 

родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 

Активизировать 

работу 

родительского 

всеобуча, 

проведение 

занятий, 

направленных на 

популяризацию 

психолого-

педагогических 

знаний. 

2021 – 2022 

учебный  год 

Доля 

проведенных 

занятий, 

направленных на 

популяризацию 

психолого-

педагогических 

знаний. 

Родительский 

всеобуч. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

психолог 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагогичес

кие 

работники, 

родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 

Ознакомить 

родителей с 

особенностями 

преподавания 

учебных 

предметов, 

проведение дней 

«открытых 

2021 – 2022 

учебный  год 

Доля, 

ознакомленные 

родителей с 

особенностями 

преподавания 

учебных 

предметов, 

принявшие 

участие в днях 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учителя-

предметник

и 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагогичес

кие 

работники, 

родители 

(законные 



дверей», онлайн 

собраний. 

«открытых 

дверей», онлайн 

собраниях. 

представите

ли, 

обучающиес

я 

Провести 

анкетирование 

среди родителей 

Сентябрь, 

октябрь 

2021 года 

Доля родителей, 

принявших 

участие в 

анкетировании. 

Педагог- 

психолог 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагогичес

кие 

работники, 

родители 

(законные 

представите

ли, 

обучающиес

я 

 

Механизм реализации программы 

 Руководителем программы является руководитель МБОУ «Пушкинская СШ», который несет персональную 

ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

программы финансовых средств (финансовый раздел программы опционален для участников проекта), а также определяет 

формы и методы управления реализацией программы.  

 В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, 

совершенствование механизма реализации программы. 


