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Цель и задачи Программы развития. 

 
Среднесрочная программа развития ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» (далее 

Программа) является стратегическим документом, определяющим пути и основные 

направления развития школы на период до конца 2022 года в логике современной 

государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 

образовательного учреждения. Программа подготовлена рабочей группой школы. 

 

Цель Программы: повысить к концу 2022 года у 25% обучающихся уровень учебной 

мотивации за счёт организации урочной, внеурочной и  профориентационной деятельности и 

совершенствования системы методического сопровождения педагогов. 

 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Сформировать устойчивую мотивацию учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность;  

2. Систематизировать профориентационную работу в школе как один из факторов 

повышения мотивации обучающихся; 

3. Оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений; 

4. Реализовать систему наставничества «учитель-учитель»; 

5. Реализовать систему методического сопровождения педагогов.  

 

Целевые индикаторы и показатели Программы. 

 

Параметр Количественный 

показатель 

Доля обучающихся, повысивших уровень школьной 

мотивации 

25%    

Доля обучающихся, успешно участвующих в различных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях по предметам на 

различных уровнях 

35% 

 

Доля учащихся, охваченных системой дополнительного 

образования, внеурочной деятельностью 

70% 

Доля учащихся 5-11 классов, охваченных 

профориентационной деятельностью 

75% 

Доля педагогов, реализующих индивидуальные 

образовательные маршруты 

30% 

 

Доля педагогов, демонстрирующих  в  своей  работе  

актуальные  практики,  полученные  на  курсах  повышения  

квалификации,  семинарах, мероприятиях по обмену опытом 

30% 

Доля педагогов, повысивших квалификацию за текущий 

период в соответствии с выявленными профессиональными 

дефицитами 

20% 

 

Доля педагогов, представляющих эффективные практики 

применения современных технологий 

20% 

Доля педагогов, вовлеченных в сетевые сообщества края 

 

55% 

 

Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Реализация Программы предполагает следующие этапы и сроки: 
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Первый  этап  (март-апрель  2022  года)  –  аналитико-проектировочный:  

- анализ результатов рискового профиля школы; 

- самодиагностика;   

-  разработка  направлений  приведения  образовательной  системы школы  в  соответствие  с  

задачами  программы  развития  и определение  системы  мониторинга  реализации  настоящей  

Программы. 

Второй этап (май-ноябрь 2022 года) – реализующий:  

- реализация мероприятий плана действий Программы; 

-  реализация  в  рамках  процесса  обучения  и  воспитания подпрограмм; 

- широкое  внедрение  современных  образовательных  технологий, направленных на 

реализацию основным направлений Программы;  

- осуществление  системы  мониторинга  реализации  Программы, текущий анализ  

промежуточных результатов.  

 

Третий  этап  (декабрь  2022  года)  –  аналитико-обобщающий:  

-  итоговая  диагностика  реализации  основных  программных мероприятий;  

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

-  обобщение  позитивного  опыта  осуществления  программных мероприятий;  

-  определение  целей,  задач  и  направлений  стратегии  дальнейшего развития школы. 

 

Основные мероприятия Программы. Перечень подпрограмм. 

 

Решение  задач  Программы  обеспечивается  путем  реализации  системы 

соответствующих  мероприятий  и  антирисковых  программ  по  соответствующим 

направлениям рисков: 

1. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды: 

- Пониженный уровень мотивации обучающихся; 

- Отсутствие системности профориентационной деятельности; 

- Доля обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу в школе. 

2.  Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации педагогов: 

     - Невысокая доля учителей, вовлеченных с систему наставничества; 

     - Невысокое качество взаимодействия между учителями школы; 

       - Невысокая доля учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения после 

прохождения курсов повышения квалификации 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

Рисковое направление  Ожидаемые результаты 

 

Пониженный уровень 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

- созданы условия для формирования положительного отношения 

к учебной деятельности через повышение эффективности уроков; 

- увеличена доля обучающихся 5-11 классов с высокой 

мотивацией к обучению к концу 2022 года;  

- увеличена доля обучающихся, включенных в систему 

внеурочной деятельности, дополнительного образования; 

- увеличена доля обучающихся, участвующих в школьных, 

муниципальных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях; 

- сформированы открытые и доверительные межличностные 

отношения между всеми участниками образовательных 

отношений;  

- создана эффективная система выявления, профилактики 
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конфликтных ситуаций в школе (отсутствуют случаи конфликтов 

в школьной среде); 

- систематизирована работа по профориентации обучающихся 5-

11 классов как один из факторов повышения мотивации 

обучающихся; 

Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

- сформирована последовательно действующая  внутришкольная 

система непрерывного профессионального развития и 

методического сопровождения педагогов,  отвечающая запросам 

учителей школы, обеспечивающая рост уровня профессиональных 

компетенций и ориентированная на преодоление 

профессиональных дефицитов педагогов; 

- разработаны и реализуются индивидуальные образовательные 

маршруты (ИОМ) профессионального развития педагогов, 

реализуется система наставничества; 

- усовершенствована система повышения квалификации 

(курсовой подготовки) в соответствии с профессиональными 

дефицитами педагогов; 

- создана система непрерывного обмена педагогическим опытом 

(педагоги  демонстрируют  в  своей  работе  актуальные  

практики,  полученные  на  курсах  повышения  квалификации,  

семинарах и других мероприятиях, обмениваются опытом, 

проводят открытые уроки и мероприятия) 

 

Исполнители, порядок управления и механизм реализации Программы 

Руководителем Программы, определяющим формы и методы управления реализацией 

Программы, ответственным  за ее конечные результаты, целевое и эффективное использование 

выделяемых на выполнение Программы финансовых средств является директор ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5».  

Исполнители Программы  –  заместители директора по УВР, педагог-организатор, 

педагог-психолог, социальный педагог, руководители ШМО, классные руководители 5-11 

классов, учителя-предметники, родительская общественность, обучающиеся ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5». 

Решение задач Программы обеспечивается путем реализации системы мероприятий и 

комплексных проектов/подпрограмм – антирисковых программ по активированным 

направлениям риска. В ходе выполнения Программы допускается уточнение целевых 

показателей и расходов на реализацию Программы, совершенствование механизма реализации 

программы.  

Для управления реализацией Программы выбрана циклическая модель управления, 

которая предполагает анализ текущей ситуации, разработку концептуальных документов и 

планирование мер, распределение ответственных за реализацию мероприятий, реализацию 

мероприятий, сбор статистических данных и результатов, анализ, корректировку. Данные этапы 

управления применяются как для управления Программой в целом, так отдельными ее 

элементами. 

По  каждому  из  направлений  будут  созданы  проблемные  творческие  группы, 

ответственные за его реализацию. Отчет о работе проблемных групп заслушивается через 

каждые две недели, начиная с 01 апреля 2022 года, на рабочей встрече по реализации 

Программы. 

В  случае  возникновения  непредвиденных  ситуаций  мероприятия  Программы 

переносятся  на  другое  время.  Руководители  проблемных  творческих  групп  корректируют 

дорожную карту с обязательным комментарием причин корректировки.  
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Мероприятия  по  реализации  целевых  показателей  являются  частью  годового плана 

работы школы. 

Вопросы  оценки  хода  выполнения  программы,  принятия  решений  о  завершении 

отдельных  элементов,  внесения  изменений  в  программу  решает  Педагогический  совет 

школы. 

Функцию  общей  координации  реализации  программы  выполняют  Педагогический 

совет школы, директор. 
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Приложение 1.  

Основные мероприятия Программы 

 

Направление в 

соответствии с риском 

Задачи Меры Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные 

Пониженный уровень 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной среды: 
Пониженный уровень 

мотивации обучающихся 

Провести диагностику 

уровня учебной 

мотивации обучающихся 

5-11 классов, выявить 

ведущие учебные 

мотивы и причины 

низкой мотивации 

Социометрическое 

исследование 

Апрель  

2022г. 

Результаты 

социометрии 

 

Выявлены причины 

снижения мотивации 

обучающихся 

 

25% учащихся 

повысили уровень 

учебной мотивации 

Педагог-психолог,  

кл. руководители 

Провести аудит 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования; оценить 

охват обучающихся 5-11 

классов внеурочной 

деятельностью по 

направлениям 

Анкетирование 

обучающихся и родителей с 

целью выявления 

предпочтений в выборе 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

для обучающихся 5-11 

классов 

Май  

2022г. 

 

Результаты 

анкетирования 

(аналитическая 

справка) 

Педагог-организатор.  

Анализ программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования, анализ охвата 

учащихся внеурочной 

деятельностью и 

дополнительным 

образованием 

Май   

2022г. 

Аналитическая 

справка 

Кл. руководители, 

педагог-организатор 

Оказать поддержку 

учащимся с низкой 

мотивацией  

 

Диагностика уровня 

психологического комфорта, 

уровня тревожности 

слабоуспевающих детей в 

ученическом коллективе 

Апрель-май 

2022г.,  

сентябрь-октябрь 

2022г. 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

 

 

Участие школьников в В течение всего Результаты участия в Учителя-
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различных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

периода мероприятиях; 

35% учащихся школы 

приняли участие в 

мероприятиях 

предметники 

Оказать методическую 

помощь педагогам по 

вопросам работы с 

учащимися, имеющими 

низкий уровень учебной 

мотивации 

Теоретический семинар 

«Педагогические 

инструменты для работы с 

учащимися с низким 

уровнем учебной 

мотивации» 

Апрель  

2022г. 

 

 

 

 

Методические 

материалы семинара; 

100% педагогов 

приняли участие в 

семинаре 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

Методический семинар для 

классных руководителей 

«Современные методы 

активного взаимодействия с 

родителями учащихся с 

низким уровнем учебной 

мотивации» 

Октябрь  

2022г. 

Методические 

материалы семинара 

 

Педагог-организатор 

Отсутствие системности 

профориентационной 

деятельности 

Изучить  

профессиональные 

интересы, намерения, 

возможности, 

способности школьников 

9-11 классов, оказать 

помощь в самопознании 

Диагностика  

профессиональных 

интересов учащихся  

(«Карта интересов») 

 

Май  

2022г. 

Анализ результатов 

диагностики 

Педагог-психолог 

Организовать 

разнообразные виды 

деятельности, в которых 

учащиеся 5-11 классов 

могут осуществить 

«пробу сил» 

Проведение тематических 

классных часов, бесед в 

рамках уроков,  

посвященных современным 

профессиям 

 

В течение всего 

периода  

(по отдельному 

плану кл. 

руководителя, 

учителей-

предметников 

Аналитические 

материалы о 

проведении 

мероприятий; 

конспекты уроков 

Кл. руководители, 

учителя-предметники 

Участие учащихся 7-11 

классов в профпробах 

В течение всего 

периода  

(по отдельному 

графику) 

Аналитические 

материалы 

Педагог-организатор. 

педагог-психолог 

Участие в проектах В течение всего Аналитические Педагог-организатор, 
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«Проектория», «Урок 

цифры», Уроки финансовой 

грамотности 

периода материалы педагог-психолог 

День самоуправления Октябрь  

2022г. 

 

 

Аналитические 

материалы, сценарий 

мероприятия 

Педагог-организатор 

 

 

Участие учащихся 8-11 

классов в Краевом Едином 

часе профессионального  

самоопределения 

обучающихся «Мое будущее 

-  мой Красноярский край» 

Ноябрь-декабрь 

2022г. 

Аналитические 

материалы 

Педагог-организатор 

Обеспечить 

взаимодействие школы с 

организациями и 

учреждениями, 

осуществляющими 

профориентацию 

обучающихся 

Встреча учащихся 8-11 

классов со специалистами 

городской Службы 

занятости 

 

Ноябрь  

2022г. 

 

 

 

 

Отчет о проведении 

мероприятий 

Педагог-организатор, 

педагог-психолог, кл. 

руководители 8-11 

кл. 

Организовать 

сотрудничество с 

родителями учащихся по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения 

школьников 

Родительское собрание 

«Роль семьи в подготовке 

школьников к выбору 

профессии» (5-8 кл.) 

Ноябрь  

2022г. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

 

 

 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

Родительское собрание «Как 

мы можем помочь нашим 

детям найти свое 

профессиональное 

призвание» (9-11 кл.) 

Организовать 

информационную 

поддержку 

профориентационной 

работы в школе 

Публикация информации о 

профориентационных 

мероприятиях на школьном 

сайте;  

Оформление тематического 

стенда 

В течение всего 

периода 

Стенд по 

профориентации, 

размещена 

информация на 

школьном сайте (в 

разделе «Новости») 

Педагог-организатор 

Доля обучающихся, Провести мониторинг Опрос, направленный на Май, декабрь Снижение (не Педагог-психолог 



10 
 

регулярно подвергающихся 

буллингу в школе 

ситуации общения, 

взаимодействия между 

школьниками по классам 

(5-11 кл.) 

 

изучение степени 

актуальности проблемы 

буллинга среди учащихся 

школы 

-Диагностирование 

школьников с помощью 

методик: "Шкала 

эмоционального отклика" А. 

Меграбяна и Н. Эпштейна, 

опросник Басса – Дарки, 

тест "Описание поведения в 

конфликте К. Томаса", 

социометрия (Дж. Морено); 

диагностика «Риск 

аддиктивного поведения» 

(6-7 кл.); тест на склонность 

к девиантному поведению 

(8-11 кл.) 

2022г. увеличение) числа 

случаев буллинга по 

результатам 

диагностики 

Аналитические 

материалы по 

результатам 

диагностик 

Оптимизировать 

межличностные и 

межгрупповые 

отношения в классном (и 

шире – школьном) 

коллективе 

- Проведение классных 

часов по темам: «На страже 

своих границ», «Есть ли 

шанс у белой вороны?», 

«Мир чувств и эмоций», 

«Агрессия может быть 

конструктивной», «Почему 

мы конфликтуем?», 

«Общение и его роль в 

трудных жизненных 

ситуациях» 

Май-декабрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сценарии 

мероприятий, отчет о 

проведении 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказать методическую, 

психолого-

педагогическую помощь 

педагогам по вопросам  

профилактики буллинга 

Семинар для педагогов 

«Буллинг в школе: 

профилактика буллинга. 

Способы предотвращения 

травли» 

Сентябрь   

2022г. 

 

 

 

Методическая папка с 

материалами 

семинара 

 

 

Психолого-

педагогическая 

служба 

 

 

Корректировка планов 

воспитательной работы (в 

соответствии с возрастной 

До сентября 

2022г. 

 

Планы 

воспитательной 

работы кл. 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 
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категорией школьников) 

(включение бесед, классных 

часов по проблеме 

профилактики травли в 

школьной среде) 

руководителей 

 

Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения 

квалификации: 

 

Проанализировать 

уровень 

сформированности 

методических 

компетенций педагогов, 

выявить  

профессиональные 

дефициты 

Диагностика  дефицитов 

методической  

компетентности  

педагогических работников. 

Апрель  

2022г. 

100% педагогов 

приняли участие в 

диагностике. 

Выявлены 

профессиональные 

дефициты педагогов, 

проблемные зоны; 

сформирован 

методический запрос 

на информационные 

и методические 

ресурсы 

Зам.директора по 

УВР 

Разработка ИОМ педагога в 

соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

дефицитами 

Апрель-май 

2022г. 

30%  педагогов  

разработали ИОМ, 

имеют  план  работы  

по устранению 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов 

Зам.директора по 

УВР 

Создать условия для 

устранения педагогами 

профессиональных 

дефицитов 

Планирование  курсов  

повышения квалификации 

педагогов, семинаров, 

вебинаров в соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

дефицитами педагогов  

Май 

2022г. 

План курсов ПК до 

декабря 2022г.;  

20% педагогов 

прошли курсы 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

дефицитами 

Зам.директора по 

УВР,  

руководители ШМО 

Создать условия для 

посткурсового 

сопровождения 

Взаимопосещение уроков с 

последующим анализом  

выявленных проблем на 

В течение всего 

периода 

График посещения 

уроков;  

30% педагогов  

Зам.директора по 

УВР,  

руководители ШМО 
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педагогов по внедрению 

новых методических 

приемов, технологий, 

полученных ими в 

рамках обучения на 

курсах ПК, семинарах, с 

целью изменения на этой 

основе привычных 

практик преподавания 

заседаниях ШМО демонстрируют  в  

своей  работе  

актуальные  

практики,  

полученные  на  

курсах  повышения  

квалификации,  

семинарах, 

мероприятиях по 

обмену опытом 

Совершенствовать 

систему работы 

школьной методической 

службы 

Семинар «Анализ и 

самоанализ урока как 

средство повышения 

методического мастерства 

учителя» 

Октябрь  

2022г. 

100% педагогов 

приняли участие в 

семинаре; 

Протокол проведения 

Зам.директора по 

УВР, 

Методический марафон 

«Использование 

современных электронных 

образовательных ресурсов 

при конструировании 

урока» 

Декабрь   

2022г. 

15% педагогов 

представили 

эффективные 

практики 

использования ЭОР 

на уроках 

Зам.директора по 

УВР 

Совершенствовать  

школьную модель 

наставничества 

«учитель-учитель» 

Заседание ШМО по 

формированию рабочих 

групп  учителей для 

реализации методики 

наставничества; издание 

приказа о назначении 

наставников 

Сентябрь  

2022г. 

Протокол проведения 

ШМО, приказ 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Круглый стол 

«Наставничество: модный 

тренд или осознанная 

необходимость» 

Сентябрь  

2022г. 

Материалы круглого 

стола (сценарий) 

Зам. директора по 

УВР 

Разработка педагогами 

индивидуального плана 

сопровождения педагога 

совместно с  наставником 

Сентябрь  

2022г. 

Планы 

индивидуального 

сопровождения 

педагогов 

Зам.директора по 

УВР, педагоги-

наставники 
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Организовать участие 

педагогов школы в 

сетевых 

профессиональных 

сообществах 

Красноярского края, 

интернет-сообществах 

Семинар «Анализ сетевых 

сообществ сети Интернет. 

Сетевые профессиональные 

сообщества Красноярского 

края» 

Май 

2022г. 

55% педагогов 

являются активными 

членами сетевых 

сообществ 

Зам.директора по 

УВР,  

руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


