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Щель Программы - создание условий для ре€шизации учебно-
воспитаТельной деятельности по обраЗовательным процраммам ФгоС Ноо и

ооо, направленных на повышение качества общего образования за счёт разви,tия
внутренНего потеНци€Lла школЫ для переВода в эффективный режим работы.

Задачи Программы развития:
. развитие профессион€шьных компетенций учителей
. создание условий для повышения качества знаний обучающихся (до 50% в

начальнОй школе, до 4ОYо На уровне основного общего образования);
. обеспечение поддержки талантливых детей, детей со слабой учебной

мотивацией, детей с ограниченными возможностями здоровьЯ в теченИе всегО

периода становления личности;
. развитие матери€tльно-технической базы ОО;

<<щорожная карта>> реализации среднесрочной Программы развития

мБоУ Собинского района основной общеобразовательной школы ЛЬ2

г. Собинки

Задача Виды работ
Планируемый

результат

Сроки
выполне

ния

ответст
венные

1. Развитие
профессион
альных
компетенци
й учителей

1.1. Анкетирование
педагогов с целью
изучения запросов,
выявления
дефицитов.

Выявлены запросы
педагогов,
определены
дефициты,
определена основа
для планирования
работы.

до 20
марта

202| года

Заместит
ель

директор
апо

инноваци
онной
работе

1.2. Внедрение
индивидуаJIьных
ппанов
профессионаJIьного

р€Iзвития педагога с

учетом выявленных
дефицитов

Реализуются
индивидуаJIьные
планы повышения
профессионаJIьных
компетентностей
педагогов

Що
20.04.202

1г.

Заместит
ель

директор
апо

инноваци
онной
работе

1.3. Создание в
школе Коучинг по
темам:
- <<Смысловое
чтение);
- <Субъектно-
ориентированный
педагогический
процесс);

В школе

функционируют
коучинг по
заданным темам.

до
30.05.202

1г.
до

01.10.202
1г.

Заместит
еJIь

директор
апо

инноваци
онной

работе



-<<.Щостижение

метапредметных

результатов);
-<Щифровая
трансформация

до
OI.|1.2O2

1г

1.4.Проведение
круглых столов для
молодых педагогов
(<Планирование
образовательной
деятельности),
<<Успешный урою>,
<Формы
организации

урочной и
внеурочной
деятельности)

-Рост
педагогического
мастерства
молодых педагогов.
- <<Начинающие
педагоги> владеют
способами
самообразования.

До
06.06.202

1г.
Заместит

ель

лиректор
апо

инноваци
онной

работе,
руководи

тели
шмо

1.5.Стимулирование
педагогов,
вовлечённых в
изменения по

р€lзвитию
СОЦИ€LЛЬНОГО

капит€Lпа, за
коллективную
работу в группе,
н€Lлаживание
сотрудничества,
использования

в коллектива конФеренциях

-Увеличение доли
педагогов высшей
и первой
квалификационной
категории.
-увеличение
численности
педагогов,

участвующих в
профессионаJIьных
конкурсах, научно-
практических

директор

1разв
кварта-п

прохождения.
педагогами курсов
повышения
квалификации

1.6.Организация l00% педагогов
имеют курсовую
подготовку по
ФГОСlраrв5лет

30.06.202
1

Заместит
ель

директор
апо

учебно-
воспитат
ельной

2 Создание
условий для
повышения
качества
знаний

апробация
программы
повышения
качества
образования

2.1. Разработка и - Повышение
качества

школе.
- Сrrижение
численности

образования по до 29
декабря
2021 г.

Админис
трация



обучающихс
я

J.

обеспечение
поддержки
т€UIантливых

детей, детей
со слабой

учебной
мотивацией,
детей с
ограниченны
ми

обучающихся)
оставленных на
повторное
обучение или
переведенных

условно.
- Увеличение доли
учеников,
охваченных
дополнительным
образованием
-уменьшение
количества
подростков,
состоящих на

р€вного вида
профилактических

учётов.
-Сохранение
контингента
обучающихся.

2.2. Проведение
мониторинга
качества
образования,
позволяющего
оперативно
получать
объективную
информацию для
принятия

управленческих
решений

2 раза в
год
до1

января
до1
июля

.Щиректор
Заместит

ель

директор
а по УВР

2.3. Формирование
базы данных
одарённых детей и
детей,
нуждающихся в
педагогической
поддержке.

до 31
мая

202|
года

регуля
рно

обновл
яется

Заместит
ель

директор
апоВР

2.4.Разработка
положения о
стимулировании
Труда
педагогических
работников с

учетом показателей

результативности
образователъной
деятельности.

'u""r.oacoBaнHocTь педагогов в
повышении

результатов труда.
-Увеличение доли
педагогов,

участвующих в
профессион€tльных
конкурсах.
-Участие в работе
МУНИЦИП€UIЬНЫХ

методических
объединений

учителей-
предметников.
- Наличие
портфолио
педагогов по
результатам
профессиональной
деятельности

до 01
апреля
2021- г

Админис
трация



возможностя
ми здоровья
в течение
всего
периода
становления
личности

3.1. Проведение
школьного
конкурса <<Ученик
года)

-Увеличение доли
обучающижся)
имеющих среднюю
и высокую степень
мотивации к
обучению (по

результатам
обследования).
-Увеличение доли
обучающижся,
принимающих
участие в
школьном конкурсе
<<Ученик года)
-увеличение
численности
обучающихся9

показывающие
высокие

результаты в
спорте.
- Рост числа
призёров и
победителей
олимпиад и
конкурсов
различного уровня,
в том числе
дистанционных.
- Повышение
мотивации к
учению, создание
ситуации успеха
-увеличение числа
педагогов,
прошедших
курсовую
подготовки по
работе с детьми с
овз

ежегодно
апрель
202I r.
апрель
2022 r.
апрель
202З г.

Заместит
ель

дирек,гор
апоВР

З.2. Ржработка
положения о
поощрении
одарённых детей.

до 01

апреля
202l г.

Админис
трация

3.3. Проведение
диагностики уровня
школьной
мотивации детей.

2разв
год

до 20
января
до 15

сентября

Педагог-
психолог

3.4. Проведение

работы с
одаренными детьми
(организация

участия в
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях и др.
рulзличного уровня)

регулярн
о

Заместит
ели

директор
а,)

учителя_
предметн

ики

3.5. Организация
соци€tльно_
психологического
сопровождения
детей с ОВЗ

Що 01

сентября
2021I

Социаль
ный

педагог,
педагог-
психолог

3.6.Организация
повышения
квалификации
педагогов по работе
с детьми с ОВЗ

до 29
декабря
2021' г.

Заместит
елъ

директор
апо

учебно-
воспитат
ельной

работе
4. Развитие
материаJIьно
-технической
базы ОО;

4.1. Проведение
мониторинга
оборудования по
предметам

Функционирование
кабинета предметов
естественно-
научного цикла,
укомплектованного

до 29
декабря
2021 г.

Заместит
ель

директор
апо

учебно-



естественно-
научного цикла

современным
оборулованием

воспитат
ельной
работе

4.2. Формирование
перечня
необходимого
оборулов ания для
проведения
демонстрационных
экспериментов,
лабораторных и
практических работ

Заместит
ель

директор
апо

учебно-
воспитат
елъной

работе

4.3. Проведение
косметического
ремонта кабинета
J\b9

Заместит
ель

директор
апо

админист

ративно-
хозяйств

енной
работе


