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1. Цели и задачи программы
Управление образовательной организацией с учетом рискового подхода через повышение 
уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды для всех участников 
образовательных отношений на 10% посредствам корректировки системы психолого
педагогического сопровождения и повышения предметной и методической 
компетентности у 50 % педагогических работников в соответствии с выявленными 
дефицитами с помошью реализации индивидуальных планов профессионального 
развития к 30.12.2024 г.

вьывить факторы, определяюшие возникновение и действие стрессов в условиях школы 
для всех субъектов учебно-воспитательного процесса;
сформулировать конкретные рекомендации всем субъектам образователънъхх отношений 
по психолого-педагогическому сопровождению;
обеспечитъ качество и доступность образования для успешной социализации и развития 
обучаюшихся, в том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
ОВЗ), детей-инвалидов и для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
повысить корпоративную культуру благоприятную для социализации, обучения и 
развития современного ребенка;
организовать диагностику профдефицитов (предметные, методические) педагогов и 
разработку ИОМ в соответствии с профстандартом «Педагог»;
реализовать ИППР посредствам включения во временные мобильные проблемные группы 
по направлениям функциональной грамотности;
актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее деятельность 
по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников; 
создать условия для предъявления опыта применения современных технологий обучения 
и воспитания.

2. Целевые индикаторы и показатели программы
Доля педагогов, прошедших независимую оценку профессиональных компетенций (доля 
преодолевших минимальный порог);
Доля педагогов, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития 
педагога;
Доля педагогов, используюших современные педагогические технологии, включая 
формирующее оценивание, компетентностно - ориентированные задания, ИКТ;

Доля педагогов, реализующих индивидуальную траекторию обучения и развития 
обучающегося, имеющего трудности в усвоении учебного материала.
Доля педагогов, удовлетворенных основными характеристиками процесса взаимодействия 
участников образовательных отношений в личностно-доверительном обшении.
Уровень школьной мотивации обучаюшихся.
Уровень сформированности у обучаюшихся 8-9 классов готовности к осознанному 
профессиональному выбору.
Доля родителей, вовлеченных в мероприятия по созданию комфортной образовательной и 
воспитательной среды.
Доля родителей, удовлетворенных качеством обучения.



3. Сроки и этапы реализации программы: 01.02.2022 год - 30.12.2022 год
1. Аналитико-проектировочный 01.02.2022 г. -  30.04.2022 г.
2. Реализующий 01.05.2022г. -  30.12.2022г.

4. Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с 
мероприятиями

основными

4.1. Программа антирисковых мер «Пониженный 
образовательной и воспитательной среды»

уровень качества школьной

выявление факторов, определяющих возникновение и действие стрессов в условиях школы 
для всех субъектов учебно-воспитательного процесса;
предупреждение возникновения острых, деструктивных проблем развития, обучающихся 
в течение учебного дня в школе через систему профилактических мероприятий в 
индивидуальной и групповой работе;
активное вовлечение всех участников образовательных отношений в организацию 
образовательных и воспитательных событий на различных уровнях; 
повышение корпоративной культуры, благоприятной для социализации, обучения и 
развития современного ребенка;
повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех участников 
образовательных отношений.

4.2. Программа антирисковых мер «Недостаточная предметная и методическая 
компетентность педагогических работников»

диагностика педагогов по выявлению предметных и методических затруднений; 
определение на основе диагностики и самодиагностики профессиональных затруднений 
педагогов и предпочтения в области повышения профессиональной компетентности; 
персонифицированный подход в повышении квалификации педагогов; 
развитие методической службы по направлению «Поддержка оценочной деятельности 
педагогов»;
обновление педагогических кадров, привлечение молодых педагогов; 
организация наставничества.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
повышение уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды для всех 
участников образовательных отношений на 10%;
50% педагогов реализуют индивидуальную траекторию обучения и развития 
обучающегося, имеющего трудности в усвоении учебного материала в системе; 
снижение до 16% педагогов, испытывающих неуверенность при работе с обучающимися 
с ОВЗ;
увеличение до 50% доли педагогических работников, для которых разработан и 
реализуется индивидуальный план развития педагога;
увеличение до 50% доли педагогических работников, использующих современные 
педагогические технологии, включая формирующее оценивание, компетентностно - 
ориентированные задания, ИКТ;
увеличение до 50% доли педагогических работников, включенных в методические 
мероприятия (открытые урок, стажировки, выступления с предъявлением опыта);



увеличение уровня сформированности у обучающихся 8-9 классов готовности к 
осознанному профессиональному выбору на 10%;
снижение доля обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу в щколе до 15%; 
повыщение уровень школьной мотивации обучающихся на 7%; 
увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством обучения до 90%.

6. Исполнители и порядок управления реализацией программы
Исполнителями Среднесрочной программы МАОУ ОШ 7 являются:

Директор щколы
Заместители директора по учебной работе, по воспитательной работе
Педагогические работники (учителя, педагог-психолог, социальные педагоги, педагоги-
организаторы)
Технические специалисты
Внесение изменений и корректировка программы осуществляется с учетом мнения 

Педагогического совета МАОУ ОШ 7.
Управление реализацией программы осуществляется директором.



Приложение
Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными мероприятиями

Задача
мероприятия

Название мероприятия Срок
реализации

Ответственный Участники Планируемый
результат

1. Выявить факторы, 
определяющие 
возникновение и 
дейетвие стрессов в 
условиях школы для 
всех субъектов 
учебно-
воспитательного
процесса

Проведение диагностики До
01.05.2022

Заместители
директора

Педагоги Результаты
диагностики

2. Самообследование
образовательной
организации

До
20.04.2022

Директор Заместители
директора

Самообследование за 
2021г.

3. Сформулировать 
конкретные 
рекомендации всем 
субъектам 
образователъных 
отношений по 
психолого
педагогическому 
сопровождению

Анализ результатов 
диагностики и 
самоанализа

До
10.05.2022

Заместители
директора

Педагоги Адресные
рекомендации

4. Определение адресных 
рекомендаций

До
10.05.2022

Администрация
ОО

Педагоги

5. Обеспечить 
качество и 
доступность 
образования для 
успешной
социализации и

Сопровождение 
обучающихся в период 
подготовки к ГИА

До
30.06.2022 г.

педагоги обучающиеся Тренинги, 
раздаточный 
материал (памятки, 
буклеты, флайеры)

6. Реализация программы 
ранней профориентации

До
30.12.2022

педагоги обучающиеся,
родители

Приказ об 
утверждении



10.

развития
обучающихся, в том 
числе, для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (далее -  
ОВЗ), детей-
инвалидов и для 
обучающихся, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

программы ранней
профориентации
Аналитическая
записка по итогам
реализации
программы

Организация 
каникулярной занятости 
обучающихся (ЛОЛ, 
профориентация на 
осенних каникулах)

Июнь,
август, ноябрь

педагоги обучающиеся Аналитическая
записка

Участие в мероприятиях 
различного уровня, 
направленных на 
развитие
коммуникативных 
навыков в
разновозрастной среде и 
среде сверстников

До
30.12.2022

педагоги обучающиеся,
родители

Сертификаты
участников

Оптимизация работы 
щкольной службы 
примирения

До
30.12.2022

педагоги обучающиеся,
родители

Приказ,
протоколы,
аналитическая
записка

Фестиваль для 
родительской 
общественности 
(презентация ВД на 
следующий учебный год, 
достижения за учебный 
год)

До
30.05.2022 г.

педагоги обучающиеся,
родители

Информационные
материалы(буклеты,
флайеры)



11. Вовлечение
обучающихся в
конкурсное,
волонтерское движение. 
Школьный этап ВсОШ

До 30.12.2022 педагоги обучающиеся,
родители

Сертификаты
участников

12. Повысить 
корпоративную 
культуру
благоприятную для

13. I социализации, 
обучения и развития 
современного 
ребенка

Тренинг, направленный 
на профилактику 
эмоционального 
выгорания «Мы вместе»

До
30.05.2022

Психолог педагоги Информационные 
материалы(памятки, 
буклеты, флайеры)

Квест «Один день из 
жизни ребенка» (участие 
педагогов и учителей)

До
30.05.2022

Администрация
ОО,
педагоги

обучающиеся,
родители

14. Организовать 
диагностику 
профдефицитов 
(предметные, 
методические) 
педагогов и 
разработку ИОМ в

15. соответствии с 
профстандартом 
«Педагог»

Диагностика педагогов 
по выявлению 
предметных и 
методических 
затруднений

До 01.06.2022

До 10.11.2022

Цыреньщикова
О.И.,
зам.директора по 
УВР,
руководители
ШМО,
педагоги

Педагоги Аналитическая
записка

Определение на основе 
диагностики и 
самодиагностики 
профессиональных 
затруднений педагогов и 
предпочтения в области 
повыщения 
профессиональной 
компетентности. 
Персонифицированный 
подход в повыщении 
квалификации педагогов.

До 01.07.2022

До 10.12.2022

Цыреньщикова
О.Н.,
зам.директора по 
УВР,
руководители
ШМО,
педагоги

Педагоги



16. Реализовать ИППР 
посредствам 
включения во 
временные 
мобильные 
проблемные группы 
по направлениям 
функциональной 
грамотности

Собеседование 
админисграции школы с 
педагогическими 
работниками.

Июнь -  август 
2022

Директор,
заместители
директора

Педагогические
работники

ИППР педагога

17. Реализации ИППР До 30.12.2022 Педагогические
работники

Заместители
директора

Заявки на курсы ПК,
документы
удостоверяюшие
повышение
квалификации

18. Актуализировать 
школьную модель 
методической 
службы и 
организовать ее 
деятельность по 
повышению 
предметной и 
методической 
компетентности 
педагогических 
работников

Апробировать модель 
методической службы по 
направлению 
«Поддержка оценочной 
деятельности педагогов»

До 30.12.2022 Цыреныцикова
О.Н.,
зам.директора по 
УВР,
руководители
ШМО

Педагоги Модель
методической
службы по
направлению
«Поддержка
оценочной
деятельности
педагогов»

19. Актуализировать 
деятельность 
методического совета 
школы

До 01.09.2022 Казанцева А.П., 
директор

Заместители
директора

Корректировка 
Положения О 

Методическом 
совете. Протоколы

20. Организация 
тематических 
методических 
семинаров: технология 
«Исследование на 
уроке», «Формируюшее 
оценивание на уровне 
ООО», «Повышение 
мотивации 
обучаюшихся»

До 30.12.2022 Цыреньшикова
О.Н.,
зам.директора по 
УВР,
руководители
ШМО

Педагоги Протоколы, планы,
фото-видео
материалы

21. Обмен опытом, 
взаимопосешение уроков 
в рамках фестиваля 
открытых мероприятий

До 30.12.2022 Цыреньщикова
О.Н.,
зам.директора по 
УВР,

Педагоги Копилка 
видеоуроков, 
конструктов уроков
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руководители
ШМО

по теме, листы 
наблюдения

22. Организация
наставничества

До 30.12.2022 Цыреньщикова
О.Н.,
зам .директора по 
УВР, Оглоблина 
Н.Ю.,
ответственный за
реализацию
проекта
« Наставн и чество »

Педагоги Приказ, конкурсы
профессионального
мастерства

23. Мониторинг уровня 
родительской 
удовлетворенности 
качеством образования

Май и декабрь 
2022

Классные
руководители

Родители Справка

24. Создать условия для
предъявления опыта
применения
современных
технологий
обучения и
воспитания

Работа творческих групп
по темам:
функциональная
грамотность,
формирующее
оценивание,
сопровождение разных 
групп детей 
(высокомотивированных, 
сОВЗ)

До 30.12.2022 Цыреньщикова
О.Н.,
зам .директора по 
УВР,
руководители
ШМО

Педагоги Приказ, протоколы

25. Участие педагогов в 
муниципальном 
методическом форуме

По
отдельному

плану

Цыреньщикова
О.Н.,
зам .директора по 
УВР,
руководители
ШМО

Педагоги Заявки, сертификаты 
участников

26. Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Цыреньщикова
О.Н.,
зам.директора по

Педагоги Заявки, протоколы
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27.

УВР,
руководители
ШМО

Получение высшего 
профессионального 
образования (заочное 
обучение) педагогами

Педагоги Педагоги Вызовы на сессию, 
приказы


