
 
 

  



1. Цель и задачи программы 

Цель программы: работа над преодолением выявленных рисков с целью создания условий, которые обеспечат к концу 2022 года 

повышения уровня методической компетентности педагогических работников, снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, повышение уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды.  

Приоритетная цель. 

 Повышение качество образования через повышение компетентности педагогических работников. 

Задачи: 

1. Повышение уровня материально-технического и учебно-методического обеспечения образовательного процесса;  

2. Повышение уровня обеспеченности кадрами: педагогами, специалистами (логопед); 

3. Совершенствование  внутришкольной системы повышения квалификации; 

4. Обеспечение условий для формирования методический компетентности каждого педагога в соответствии с их потребностями; 

5. Повышение уровня адаптивности учебного процесса, совершенствование внутришкольной системы оценивания; 

6. Снижение количества обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

7. Создание условий для психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения школьников.  

 

2. Сроки и этапы реализации программы  

Среднесрочная программа развития рассчитана на выполнение поставленных задач в два этапа в 2022 году: 

1 этап (январь - май 2022 года) - стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности, разработка Программы развития. 

2 этап (июнь - октябрь 2022 года) – реализация целей и задач Программы развития, анализ результатов выполнения среднесрочной 

программы развития в 2022 году. 

 

3. Методы сбора и обработки информации 

Анализ, мониторинговые исследования, анкетирование, диагностика, опросы. 

 

4. Целевые индикаторы и показатели программы 

Представлены в плане-графике среднесрочной программы развития 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы  

В соответствии с целью ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 Составлен акт инвентаризации и утвержден план закупок; 

 Составлен и утвержден план закупок на 2022 – 2023 учебный год; 

 Закуплены УМК по общеобразовательным предметам; 

 Заключен договор о целевом обучении по одному или нескольким направлениям; 



 Заключен договор о переподготовке или принят сотрудник по специальности «учитель-логопед»; 

 Проведена диагностика профессиональных затруднений педагогов и организовано обучение в соответствии с потребностями; 

 Изучен и внедряется один из способов взаимодействия педагогов; 

 Внесены изменения в «Положение о внутришкольной системе оценки качества знаний» и «Положение об аттестации учащихся». 

Проведена работа по разъяснению данных документов; 

 Разработан и реализуется модульный курс «Мой профессиональный выбор».  

 

 

6. План-график среднесрочной программы развития  

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задачи Меры Сроки 

реализации 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

реализации 

программы  

Ответственные Участники 

Низкий уровень 

оснащения школы 

 Провести 

мониторинг 

актуального 

материально-

технического и 

учебного 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

Проведение плановой 

инвентаризации 

До 

15.04.2022  

Составлен акт 

инвентаризации и 

утвержден план 

закупок 

Директор 

Табилова В.А. 

Администрация 

педколлектив 

Определить 

необходимый 

перечень 

оборудования и 

средств обучения с 

учетом результатов 

мониторинга 

Составление и 

утверждение плана 

закупок на 2022 год 

До 

30.04.2022  

Составлен и 

утвержден план 

закупок на 2022 

учебный год 

Директор 

Табилова В.А. 

Администрация 

педколлектив 

Создать условия для Оформление заказа на До 1.07.2022  Закуплены УМК по Директор Администрация 

педколлектив 



реализации 

образовательных 

программ НОО и 

ООО в соответствии 

с обновленными 

ФГОС 

УМК по 

общеобразовательным 

предметам учебного 

плана 

общеобразовательны

м предметам 

Табилова В.А. 

 

 

 

 

 

 

Дефицит 

педагогических 

кадров 

Заключить договор о 

целевом обучении по 

одному или 

нескольким 

направлениям: 

«Филология», 

«Фундаментальная 

математика, 

математика», 

«История», 

«Начальное 

образование» 

 

  Поиск кандидатуры 

и заключение 

договора о целевом 

обучении 

До 

01.09.2022 

Заключен договор по 

одному или 

нескольким 

направлениям 

Директор 

Табилова В.А. 

Администрация 

ИвГУ 

ИвГПК 

Направить педагога 

на курсы 

переподготовки по 

направлению 

«Логопед» 

 

Поиск кандидатуры и 

заключение договора 

о переподготовке 

До 

01.09.2022 

Заключен договор о 

переподготовке или 

принят сотрудник по 

специальности 

«учитель-логопед» 

Директор  

Табилова В.А. 

Администрация 

 

Своевременно 

размещать сведений 

о вакансиях на 

портале «Работа в 

России» и 

социальных сетях 

 

Своевременное 

размещение сведений 

о вакансиях на 

портале «Работа в 

России» и 

социальных сетях 

 

Ежемесячно 

до 15 числа 

каждого 

месяца 

 

 До 

10.06.2022 

 

Сведения размещены Заместитель 

директора  

Лавринова Н.М. 

 

Администрация 

 



 

Организация 

педагогического 

класс 

Утвердить учебный 

план, согласовать с 

учредителем и 

социальными 

партнерами, провести 

набор, организовать  

работу по реализации 

 До 

01.09.2022 

Приказ об открытии 

УП 

Директор  

Табилова В.А. 

Администрация, 

педколлектив, 

родители, 

учащиеся 

 

Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации  

Повысить 

методические 

компетенции 

администрации 

школы по 

направлению 

«Внутришкольная 

система повышения 

квалификации» 

Прохождение КПК с 

использованием 

ресурса «Я-Учитель»: 

Управление 

профессиональным 

развитием 

педагогического 

коллектива школы 

 

До 

10.04.2022 

2 заместителя 

директора прошли ие 

КПК с 

использованием 

ресурса «Я-

Учитель»: 

Управление 

профессиональным 

развитием 

педагогического 

коллектива школы 

Директор 

Табилова В.А. 

Администрация 

Прохождение КПК с 

использованием 

ресурса федерального 

проекта «500+»: 

До 

01.052022 

Справка Директор 

Табилова В.А 

Администрация, 

педколлектив, 

Создать 

нормативную базу 

для внедрения 

кураторской 

методики 

Разработка 

положения об  

организации 

кураторской методики 

в МБОУ СШ №37 

До 

01.04.2022 

Наличие 

утвержденного 

Положения 

Директор Администрация 

Провести 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов 

Создание рабочей 

группы по 

проведению 

диагностики. 

До 

21.03.2022 

 

Приказ Директор Администрация, 

педколлектив, 



педагогических 

работников 

Выбор средств для 

проведения 

диагностики. 

 

31.03.2022 Справка Заместитель 

 

 директора по УВР  

Шувалова А.А. 

Администрация, 

педколлектив, 

Организация 

диагностики 

 

15.04.2022 

 

Администрация, 

педколлектив 

Анализ результатов 

диагностики. 

До 

01.05.2022 

Администрация, 

педколлектив 

Совершенствование 

деятельности 

методической работы 

по направлениям 

«Активные формы 

методических 

семинаров», 

«Кураторская 

методика» 

Утверждение списка 

кураторов, 

участников на 2022г 

 

До 

01.04.2022 

Наличие приказа о 

назначении 

Директор Администрация,  

Разработка плана 

работы по 

кураторской методике 

До 

01.04.2022 

Наличие плана и 

приказа об 

утверждении плана 

Директор Администрация, 

педколлектив 

Проведение 

методических 

семинаров 

«Методические 

находки» - обмен 

опытом 

До 

25.11.2022 

Протокол Заместитель 

директора по УВР 

Администрация, 

педколлектив 

Мастер-классы от 

профессионалов 

Июнь 2022 1 публикация 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Администрация, 

педколлектив 

Молодые для 

наставников  

Сентябрь 

2022 

3 публикация Заместитель 

директора по УВР 

Администрация, 

педколлектив 

 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Провести 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 

1.1 Создание рабочей 

группы по 

проведению 

диагностики. 

 

 

До 

21.03.2022 

 

 

Приказ о создании 

рабочей группы 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

  

Администрация 

Педколлектив 

 



 

 

 

1.2 Организация 

диагностики с 

использованием 

ресурса Интенсив «Я 

Учитель» 

 

15.04.2022 

 

Справка 

 

 

Заместитель 

директора по УВР  

Шувалова А.А. 

Администрация 

Педколлектив 

инноваций» 

1.3 Анализ 

результатов 

диагностики 

До 

01.05.2022 

Справка Заместитель 

директора по УВР  

Шувалова А.А. 

Администрация 

Педколлектив 

 

Организовать 

повышение 

квалификации 

педагогов по 

выявленным 

дефицитам 

 

Прохождение КПК с 

использованием 

ресурса «Я-Учитель» 

или другого 

образовательного 

ресурса: 

 

 

До 

25.05.2022 

Минимум по 1 

педагогу на каждый 

из указанных курсов 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Шувалова А.А.  

 

  

Администрация 

Педколлектив 

 

Внедрить один из 

способов 

взаимодействия 

педагогов. 

Организация  

апробации одного или 

нескольких способов 

взаимодействия. 

 

До 

31.05.2022 

 

 

Приказ об 

апробации. 

 

Директор Табилова 

В.А. 

 

Администрация 

Педколлектив 

 

Внедрение одного 

способа 

взаимодействия 

До  

01.09.2022 

 

 

До 

31.12.2022 

Приказ об 

организации   

 

Протоколы 

наблюдений или 

другая документация 

проекта 

Директор Табилова 

В.А. 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Кавка С.Ш. 

 

Администрация 

Педколлектив 

 

 



 

 

 

Низкая адаптивность 

учебного процесса 

Внести изменения в 

«Положение о 

внутришкольной 

системе оценки 

качества знаний» и 

«Положение об 

аттестации 

учащихся» 

 

1.1 Создание рабочей 

группы по разработки 

документов 

 

 

До 30 марта 

2022 

 

Приказ о создании 

 

Директор Табилова 

В.А. 

 

Администрация 

Педколлектив 

Управляющий 

совет, 

родительская 

общественность, 

учащиеся 

 

1.2 Изучение 

современных 

технологий 

оценивания 

 

 

В ходе 

работы над 

документом 

 

Справка 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Кавка С.Ш.  

 

 

Администрация 

Педколлектив 

Управляющий 

совет, 

родительская 

общественность, 

учащиеся 

 

1.3 Педагогический 

совет по утверждению 

документов 

 

Июнь 2022 Протокол 

педагогического 

совета 

Заместитель 

директора по УВР 

Кавка С.Ш. 

Администрация 

Педколлектив 

Управляющий 

совет, 

родительская 

общественность, 

учащиеся 

 

Провести 

методический совет 

по разъяснению 

положений 

 

Методический совет До 30 

сентября 

2022 

Протокол Заместитель 

директора по УВР 

Кавка С.Ш. 

Администрация 

Провести работу с 

родителями и 

обучающимися  по 

разъяснению 

положений. 

Родительское 

собрание 

До30 

сентября 

Протокол Заместитель 

директора по УВР 

Шувалова А.А. 

Администрация 

Педколлектив 

Управляющий 

совет, 

родительская 

общественность, 



учащиеся 

 

Разместить 

положения на сайте 

образовательной 

организации 

 

Материалы 

документов, 

подписанные ЭЦП 

размещены на сайте 

школы 

До 25.06. 

2022 

Материалы 

размещены 

Заместитель 

директора по УВР 

Лавринова Н.М. 

Администрация 

Педколлектив 

Управляющий 

совет, 

родительская 

общественность, 

учащиеся 

 

Провести 

диагностику 

доступности, ясности 

системы оценивания 

среди учащихся 

 

Анкетирование 

учащихся 

До 

15.10.2022 

Справка Организация 

анкетирования- 

Клещенко Е.А., 

Составление 

анкеты и 

обработка 

результатов 

соц.педагог 

Шпакова А.А. 

Администрация 

Педколлектив 

Управляющий 

совет, 

родительская 

общественность, 

учащиеся 

 

Мониторинг 

использования 

образовательных 

технологий 

Провести 

«Калейдоскоп 

методических 

находок» 

Формирование банка 

эффективных 

педагогических 

практик с целью 

внедрения в практику 

работы педагогов 

современных 

образовательных 

технологий 

До 

01.11.2022 

Сборник 

педагогических 

находок 

Заместитель 

директора по УВР 

Шувалова А.А. 

Администрация 

Педколлектив 

 

Организовать Прохождение КПК с До 2 педагога прошли Заместитель Администрация 

Педколлектив 



участие в обучении 

педагогов на КПК 

использованием 

ресурса «Я-Учитель»: 

Оценивание для 

обучения;  

Современное 

образовательное 

пространство и 

управление классом;   

Проектная 

деятельность в школе;  

Развитие креативного 

мышления в школе: 

методики и практики 

 

01.09.2022 КПК Оценивание 

для обучения 

…2 педагога прошли 

КПК Современное 

образовательное 

пространство и 

управление классом 

 

2 педагога прошли 

КПК Проектная 

деятельность в 

школе 

 

2 педагога прошли 

КПК Развитие 

креативного 

мышления в школе: 

методики и практики 

 

директора по УВР 

Шувалова А.А. 

 

 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Проведение 

диагностики для 

выявления 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности, 

затруднений в учебе 

и их причин. 

 

 

1.1 Проведение 

диагностики для 

выявления 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности, 

затруднений в учебе и 

их причин  

 

 

 

До 

01.05.2022 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Кавка С.Ш.  

 

 

Администрация 

Педколлектив 

Управляющий 

совет, 

родительская 

общественность, 

учащиеся 

 

 

Определение форм 

работы для 

ликвидации 

отставания  и их 

До 

31.08.2022 

Протокол 

педагогического 

совета 

Заместитель 

директора по УВР 

Кавка С.Ш.  

 

Администрация 

Педколлектив 

 



реализация 

Участвовать в работе 

инновационных 

площадок, 

направленных на 

предупреждение 

школьной 

неуспешности 

 

Участие в работе 

инновационной 

площадки института 

стратегии развития 

образования 

Российской академии 

образования 

«Апробация методики 

работы с детьми, 

испытывающими 

трудности в 

обучении» 

До 

30.11.2022 

Справка, 

свидетельство 

Заместитель 

директора по УВР 

Шувалова А.А. 

Администрация 

Педколлектив 

Социальные 

партнеры 

 

Организация 

дополнительных 

развивающих 

занятий, с целью 

ликвидации 

отставания от 

учебной программы 

Организация 

дополнительных 

развивающих занятий  

с целью ликвидации 

отставания от 

учебной программы 

До 

30.11.2022 

График занятий 

Охват занятиями – 

100% обучающихся 

группы риска 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Кавка С.Ш. 

Администрация 

Педколлектив 

учащиеся 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

направленное на 

освоение 

эффективных 

технологий и форм 

работы с 

обучающимися 

 

Прохождение КПК с 

использованием 

ресурса «Я-Учитель»: 

«Работа с трудным 

поведением: 

принципы и 

инструменты» 

 

«Работа с детьми с 

низкой мотивацией» 

 «СДВГ у детей: 

рекомендации 

учителю» 

До 1.05.2022  

 2 педагога прошли 

КПК «Работа с 

трудным 

поведением: 

принципы и 

инструменты» 

 

2 педагога прошли 

КПК «Работа с 

детьми с низкой 

мотивацией» 

2 педагога прошли 

Заместитель 

директора по УВР 

Кавка С.Ш. 

Администрация 

Педколлектив 

 



 «Конфликты и травля 

в школьной среде» 

 

КПК «СДВГ у детей: 

рекомендации 

учителю» 

 «Конфликты и 

травля в школьной 

среде» 

 
 

Пониженный 

уровень качества 

школьной 

образовательной и 

воспитательной 

среды 

Повысить процент 

участия в 

профориентационных 

проектах ЦВР 

«Перспектива» 

 

Участие детей в 

городских  

профориентационных  

конкурсах и проектах.  

До 30 ноября 

2022 

Приказ об участии Заместитель 

директора по УВР 

Шувалова А.А. 

Администрация 

Педколлектив 

Управляющий 

совет, 

родительская 

общественность, 

учащиеся 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Внедрение курса 

«Мой 

профессиональный 

выбор» 5-9 классах 

Разработка курса, 

обсуждение на 

педагогическом 

совете, подбор 

дидактического 

материала 

До 15 июня 

2022 

Протокол 

педагогического 

совета, аннотация к 

курсу, утвержденные 

приказом списки на 

зачисление. 

Программа курса 

Учебный план 

Солдатова К.М. Администрация 

Педколлектив 

родительская 

общественность, 

учащиеся 

Разработка проекта 

«Педагогический 

класс»  

 

Презентация проекта 

в социальных сетях. 

Реализация в случае 

согласования с 

Управлением 

образования. 

До 31 мая 

2022 

 

С 01.09.2022 

Материалы 

презентации 

 

Приказ об 

организации 

Директор Табилова 

В.А. 

Администрация 

Педколлектив 

ЦДТ № 3, 

родительская 

общественность, 

учащиеся 

Вовлечение 

родителей в 

Профессиональные 

пробы от родителей 

До 

01.10.2022 

Справка, фотоотчет Солдатова К.М., 

Клещенко Е.А. 

Администрация 

Педколлектив 



профориентационну

ю работу 

Управляющий 

совет, 

родительская 

общественность, 

учащиеся 

 

Изучение 

познавательных 

интересов, 

профессиональных 

склонностей, 

профессиональных 

планов обучающихся 

8-10 классов 

Диагностика у 

обучающихся 8-10 

классов 

познавательных 

интересов по 

методике «Карта 

интересов – 90», 

профессиональных 

склонностей «ДДО», 

профессиональных 

планов 

До 

28.05.2022 

Справка Социальный 

педагог Шпакова 

А.А. 

Администрация 

Педколлектив 

учащиеся 

 Организовать 

конкурс рисунков, 

«Современные 

профессии» 1-4 

классов 

Организация и 

проведение конкурса 

рисунков 

«Современные 

профессии» 1-4 

классов 

До 

01.10.2022 

Приказ о проведении 

Положение о 

конкурсе 

 

Солдатова К.М., 

Клещенко Е.А. 

Администрация 

Педколлектив 

Учащиеся 

 

 


