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Паспорт программы 

Наименование программы Среднесрочная программа развития Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №7» на 2021-2022 

учебный год 

Цель и задачи программы Цель: Повышение качества образования в 

образовательной организации. 

Задачи:  

⎯ создание к 2022 году системы непрерывного 

профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров,  

⎯ создание в образовательной организации к 2022 

году специальных образовательных  условий для 

обучения и адаптации детей с ОВЗ, оказание 

помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы 

⎯ снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2021-2022 учебного года 

за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности 

Целевые индикаторы и показатели программы 1. Доля педагогов с высшей квалификационной 

категорией; Доля педагогов с первой квалификационной 

категорией; Доля педагогических работников, для 

которых разработан и реализуется индивидуальный план 

развития педагога; Доля педагогических работников, 

прошедших независимую оценку профессиональных 

компетенций (доля, преодолевших минимальный порог). 

2. Количество обучающихся с ОВЗ, детей –инвалидов (в 

соответствии с нозологией), количество детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно, количество 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, обучающихся на дому 

Наличие адаптированных образовательных программ 

Количество детей с ОВЗ, детей-инвалидов, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам 

Обеспеченность ОО специальными кадрами педагог-

психолог, логопед, дефектолог и др.) 

Количество (доля обучающихся с ОВЗ), детей –

инвалидов, демонстрирующих положительную динамику 

в освоении основной образовательной программы 

Доля учителей, проученных по программам обучения и 

организации детей с ОВЗ. 

3. Доля детей с риском школьной неуспешности 

Доля детей с риском школьной неуспешности, для 

которых разработан индивидуальный образовательный 

маршрут, доля неуспевающих учащихся (в среднем по 

итогу четверти), качество знаний (среднее) , доля 

пропущенных занятий по неуважительной причине 

прохождение мониторинга функциональной грамотности  

Итоги ВПР , доля педагогических работников, 

прошедших обучение по работе с неуспешными детьми. 

Методы сбора и обработки информации Проведение тестирования, анализа полученных 

результатов. 

Сроки и этапы реализации программы 2021-2022гг. 

Основные мероприятия или проекты 

Программы/перечень подпрограмм 

Задачи:  

⎯ Проведение комплекса диагностических 

мероприятий направленных на выявление 

профессиональных дефицитов педагогов, 

выявления на ранней стадии детей с ОВЗ, а также 

диагностики, выявляющей обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 
Передан через Диадок 11.09.2021 09:26 GMT+03:00

874fa893-9227-4e84-8fc4-335c7e3a51f9
 Страница 2 из 9



⎯ Составление и реализация  планов работы по 

формированию методической системы 

сопровождения педагогов. включающей в себя 

ежегодные: индивидуальные планы развития 

педагога, планы повышения квалификации и 

программ дополнительной переподготовки, 

планы аттестации ПР, планы участия и программ 

подготовки  участия педагогических работников в 

конкурсах педагогического мастерства и др. 

мероприятиях, инновационной деятельности, 

планы работы с молодыми специалистами, и т.д. 

⎯ Составление и реализация учебно-

воспитательного плана работы для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

⎯ Составление и реализация планов работы для  

формирования  непрерывной системы адаптации 

для детей с рисками учебной неуспешности и 

социального неблагополучия (разработка  и 

реализация индивидуального образовательного 

маршрута для обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, составление плана мотивационных 

мероприятий по работе с обучающимися). 

⎯ Проведение комплексного анализа принятых мер. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы Разработка системы (комплекса мер )управленческих 

решений. Достижение планируемых значений 

показателей. 

 

Исполнители Зам. директора по ВР, Директор ВР, соц.педагог, 

психолог, логопед, пед работники. 

Порядок управления реализацией программы Руководителем программы является руководитель МАОУ 

НТГО «СОШ №7», несущий ответственность за ее 

реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное 

использование выделяемых на выполнение программы 

финансовых средств, а также определяет формы и методы 

управления реализацией программы. 
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На основании анализа рискового профиля школы для общеобразовательной организации, в 

рамках проведения самодиагностики, общеобразовательным учреждением были определены как 

наиболее актуальные следующие факторы риска: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. 

2. Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 
В связи с этим среднесрочная программа развития МАОУ НТГО «СОШ №7» содержит 3 

раздела с подробным описанием цели, задач, показателей и комплекса мероприятий по каждому из 

факторов. 
Фактор риска №1: недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. 

1. Цель: Создание к 2022 году системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение 

качества образования в образовательной организации, за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями; 

совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования педагогических 

технологий и внедрения современных технологий обучения. 

2. Задачи: 

1. Проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогов; 

2. Повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями; 

3. Проведение мониторинга результативности, проведенных мероприятий и достижения 

планируемых значений показателей. 

3. Показатели: 
№п/п Показатель Значение 

показателя 

на текущий 

момент 

Панируемое 

значение 

показателя по 

окончании 

программы 

1.  Доля педагогов с высшей квалификационной категорией; 17,6% 25% 

2.  Доля педагогов с первой квалификационной категорией; 

 

55,8% 65% 

3.  Доля педагогических работников, для которых разработан и 

реализуется индивидуальный план развития педагога; 

0 80%-100% 

4.  Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние 3 года; 

 

100% 100% 

5.  Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку 

профессиональных компетенций (доля, преодолевших минимальный 

порог) 

30% 75 % 

4. Мероприятия Среднесрочной программы по данному направлению (риску). 
№ п/п Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Паниру

емое 

значени

е 

показат

еля по 

окончан

ии 

програм

мы 

Ответствен-

ные 

Участники 

1. Проведение 

диагностики 

профессиональны

х дефицитов 

педагогов 

1.Проведение 

диагностики 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

Май — 

сентябрь 

2021 г. 

100% 

педагоги

ческих 

работни

ков 

Зам.директор

а по УВР 

Педагоги ОУ 

2. Анализ ВПР Май — 

июнь 2021г. 

100% 

педагоги

ческих 

Зам.директор

а по УВР 

Педагоги ОУ 
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№ п/п Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Паниру

емое 

значени

е 

показат

еля по 

окончан

ии 

програм

мы 

Ответствен-

ные 

Участники 

работни

ков 

2. Повышения 

педагогического и 

профессиональног

о мастерства, 

овладения 

профессиональны

ми компетенциями 

1. Разработка на 

основе тестирования 

и проведенного 

анализа ВПР 

индивидуального 

плана развития 

педагога  

Август 

2021 г. 

80–100% 

педагоги

ческих 

работни

ков 

Зам.директор

а по УВР, 

руководители 

ШМО 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

2. Реализация 

индивидуального 

плана развития 

педагога  

Сентябрь — 

май 2021–

2022  

уч.года 

80–100% 

педагоги

ческих 

работни

ков 

Зам.директор

а по УВР, 

руководители 

ШМО 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

3. Составление плана 

повышение 

квалификации и 

программ 

дополнительной 

переподготовки 

педагогов  на 

основании анализа 

планов 

индивидуального 

развития педагогов. 

Сентябрь 

2021 г. 

100% Зам.директор

а по УВР, 

Руководители 

ШМО 

Зам.директора по 

УВР 

4.Выполнение плана 

квалификации и 

программ 

дополнительной 

переподготовки 

(включая программы 

психологической 

поддержки  

педагогов).  

Сентябрь — 

май 2021–

2022  

уч.года 

100% Зам.директор

а по УВР 

Педагоги ОУ 

5. Составление плана 

аттестации ПР на 

2021-2022 уч.год. 

Сентябрь 

2021г. 

30% - 

высшая 

категори

я 

65% - 

первая 

категори

я 

Зам.директор

а по УВР, 

руководители 

ШМО 

Зам.директора по 

УВР 

6. Реализация плана 

аттестации ПР на 

2021–2022  уч.год. 

Сентябрь - 

май  

2021–2022  

уч.года 

30% - 

высшая 

категори

я 

65% - 

первая 

категори

я 

Зам.директор

а по УВР 

Педагоги , 

проходящие 

процедуру 

аттестации, 

согласно плану 

5. Прохождение 

независимой 

оценку 

профессиональны

х компетенций 

Проведение 

независимой оценки 

профессиональных 

компетенций 

Апрель — 

май  

2022 г 

75 % Зам.директор

а по УВР 

Педагоги ОУ 

 
Передан через Диадок 11.09.2021 09:26 GMT+03:00

874fa893-9227-4e84-8fc4-335c7e3a51f9
 Страница 5 из 9



Фактор риска №2: Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

1. Цель: Создание в образовательной организации к 2022 году специальных образовательных  

условий для обучения и адаптации детей с ОВЗ, оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной программы. 

2. Задачи: 

1. Проведение диагностики и выявление на ранней стадии детей с ОВЗ. 

1. Создание  условий в образовательной организации для обучения и адаптации детей с ОВЗ. 

2. Направление педагогов на курсы повышения квалификации по вопросам организации детей с 

ОВЗ. 

3. Показатели: 
№п/п Показатель Значение показателя на текущий 

момент 

Панируемое значение 

показателя по окончании 

программы 

1.  Количество обучающихся с 

ОВЗ, детей –инвалидов (в 

соответствии с нозологией) 

Всего: 38 чел. 

-Инвалид+ОВЗ: 19 чел; 

-Дети-инвалиды: 6; 

-ОВЗ – 13 

- 

2.  Количество детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся 

инклюзивно 

Всего: 6 чел. 

УО (1 вариант) – 1 чел. 

УО (2 вариант) 

ЗПР (7.1) – 3 чел. 

ТНР (5.1) – 1 чел. 

слабослышащие  и позднооглохшие 

(2.2) – 1 чел. 

- 

3.  Количество детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся на 

дому 

13 чел. - 

4.  Наличие адаптированных 

образовательных программ 

УО (1 вариант), УО (2 вариант), ЗПР 

(7.1), ТНР(5.1),  слабослышащие  и 

позднооглохшие (2.2) 

- 

5.  Количество детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся по 

адаптированным 

образовательным программам 

Всего: 29 чел. 

УО (1 вариант) – 15 чел., 

 УО (2 вариант) – 9 чел.,  

ЗПР (7.1) – 3 чел., 

ТНР (5.1) – 1 чел.,  

слабослышащие  и позднооглохшие 

(2.2) – 1 чел. 

- 

6.  Обеспеченность ОО 

специальными кадрами педагог-

психолог, логопед, дефектолог и 

др.) 

да - 

7.  Количество (доля обучающихся 

с ОВЗ), детей –инвалидов, 

демонстрирующих 

положительную динамику в 

освоении основной 

образовательной программы 

100% 100% 

8.  Количество (доля обучающихся 

с ОВЗ), детей –инвалидов, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию/получивших 

аттестат об освоении основного 

общего образования. 

 

100% 

100% 

9.  Доля учителей, проученных по 

программам обучения и 

организации детей с ОВЗ 

40% 80%-100% 
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4. Мероприятия Среднесрочной программы по данному направлению (риску). 

 Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Панируе-

мое 

значение 

показате-

ля по 

окончании 

программы 

Ответственны

е 

Участники 

1. 1.Проведение 

диагностики и 

выявление на 

ранней стадии 

детей с ОВЗ. 

1.Составление 

плана 

мероприятий по 

своевременной 

диагностики  

детей с ОВЗ 

Август 2021 г. - Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора по УВР 

2.Реализация 

плана  

мероприятий по 

своевременной 

диагностики  

детей с ОВЗ 

Сентябрь — 

май 2021-2022 

уч.года 

- Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора по УВР 

2. Создание  

специальных 

образовательны

х условий в 

образовательно

й организации 

для обучения и 

адаптации 

детей с ОВЗ. 

1. разработка  и 

реализация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В течение 

учебного года 

 (В 

зависимости от 

мероприятий 

диагностики). 

- Зам.директора 

по УВР 

Педагоги ОУ  

Руководители ШМО 

2.Составление 

учебно-

воспитательного 

плана работы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Август 2021 г - Зам.директора 

по УВР, ВР 

Зам.директора по УВР, 

ВР 

Педагоги ОУ 

Обучающиеся 

3. Реализация 

учебно-

воспитательного 

плана работы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Сентябрь — 

май 2021–2022  

уч.года 

- Зам.директора 

по УВР, ВР 

Зам.директора по УВР, 

ВР 

Педагоги ОУ 

Обучающиеся 

3. Обучение 

педагогов по 

вопросам 

организации и 

обучения детей 

с ОВЗ 

5.Направление 

педагогов на 

курсы повышения 

квалификации по 

вопросам 

организации и 

обучения детей с 

ОВЗ, согласно 

плану повышения 

квалификации 

Сентябрь — 

май 2021-2022 

уч.года 

100% Зам.директора 

по УВР 

Педагоги ОУ 
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Фактор риска №3: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 учебного 

года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности. 

1. Задачи: 

1. Проведение диагностики и выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

2. Создание условий для эффективного обучения обучающихся с рисками учебной 

неуспешности на всех ступенях образования. 

3. Повышение квалификации педагогов по программам работы с детьми с рисками школьной 

неуспешности. 

2. Показатели: 
№п/п Показатель Значение 

показателя на 

текущий 

момент 

Панируемое 

значение 

показателя 

по 

окончании 

программы 

1.  Доля детей с риском школьной неуспешности 7% 0-1% 

2.  Доля детей с риском школьной неуспешности, для которых разработан 

индивидуальный образовательный маршрут 

0% 100% 

3.  Доля неуспевающих учащихся (в среднем по итогу четверти) 12% 5% 

4.  Качество знаний (среднее) 44% 75% 

5.  Доля пропущенных занятий по неуважительной причине 5% 1% 

6.  Прохождение мониторинга функциональной грамотности (результаты 

будут доступны 30.04.2021) 

  

7.  Итоги ВПР (доля учащихся, получивших неудовлетворительные результаты 

по одному и более предметов) 

25% 10% 

8.  Доля педагогических работников, прошедших обучение по работе с 

неуспешными детьми.  

0% 50% 

 

3. Мероприятия Среднесрочной программы по данному направлению (риску). 

 Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Панируемое 

значение 

показателя по 

окончании 

программы 

Ответствен

ные 

Участники 

1. 1.Проведение 

диагностики и 

выявление 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Проведение 

диагностики и 

выявление 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности (на 

основании показателей, 

приведенных ниже) 

Август – 

сентябрь  

2021 г 

100% Зам. 

директора по 

УВР 

Учащиеся 

2. Создание 

условий для 

эффективного 

обучения 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

1.разработка  и 

реализация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Сентябрь   

2021 г 

100% 

выявленных 

обучающихся  

Зам. 

директора по 

УВР 

Кл. 

руководители 

2.Создание плана 

работы, включающего 

в себя комплекс 

мероприятий по работе 

с обучающимися, 

родителями, беседы с 

психологом, соц. 

педагогом  

Сентябрь 

2021г. 

100% 

выявленных 

обучающихся 

Зам. 

директора по 

УВР,  ВР 

 

Зам.директора 

по УВР, ВР, 

соц.педагог, 

психолог 
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3.Реализация плана 

(части плана) 

Сентябрь -

май 2021-

2022 уч.года 

100% 

выявленных 

обучающихся 

Зам. 

директора по 

УВР, ВР 

Зам.директора 

по УВР, ВР, 

соц. педагог, 

психолог 

Кл. 

руководитель, 

педагоги ОУ 

4. Повышение 

квалификации 

педагогов по 

программам 

работы 

 с детьми с 

рисками 

школьной 

неуспешности 

Направление педагогов 

на курсы повышения 

квалификации по 

вопросам организации 

работы с детьми с 

рисками школьной 

неуспешности 

Сентябрь-май 

2021–2022  

уч.года 

50% Зам. 

директора по 

УВР 

педагоги ОУ 

Механизм реализации программы: Руководителем программы является руководитель МАОУ НТГО «СОШ №7», 

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

выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией программы. 
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