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оглавление

Паспорт срлнесрчноЙ программы развития МБОУ (Средrяя общеобразомтельная школа N92 имени Народного }чmеля СССР Д.Д.Длдын-оол) г. Кызыла
Республики ТываD

L ОсЕовпое содержaпце

1.1. Основные цель и задачи Среднесрчной программы, срки п эmпы ее реализации, перечень цеJIевых иtцимторов и показат€лей, огражающrr( ход ее
выполпеmlrl

1.2. Мероприггия Средшесро.rной программы и направлевия, обеспечивающие роаJlизацию ее задач Приорlrrgгные напрsвJl€ния программы

1.3. Механизмы реzrлизации Программы



Пlспорт пIюгрдммы рдзвrтвя
МБОУ (СреДrяя общеобрrзовsтельtlsя школa JG2 пменп НдIюдпоm учптеля СССР А-ДЛlцыЕ_оол> г. Кыtыла Ресrцблпки Тывr

напменование
программы

Среднесрочная программа МБОУ кСредняя общеобразовательная школа ЛЪ2 имени Народного учителя СССР
А.А.Алдын-оол) г. Кызыла Республики Тыва> на2022-2026 годы

Щели и задачп

Программы
Щель: повышение уровня качества образования через реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с
низким уровнем оснащения школы, несформированностью вцлришкольной системы повышения квалификации и
высокой доли обучающихся с рисками 1^rебной неуспешности.
Задачи:
l.Провести диагностику уровня 1^rебной мотивации у обучающихся 5,9 кJIассов, выявить ведущие мотивы;
2.Оснащение техническими средствами обучения учебных кабинетов и мест культурно-спортивных мероприятий;
3. Преодоление недостаточной предметной и методической компетенции педагогических работников,
4.Организовать дополнительное обучение педагогиtlеских работников на курсах повышения квалификации, таким
образом оптимизировать систему профессионzulьного и личностного роста педагогических работников;
ОрганизОвать круглые столы ШМО разноЙ предметноЙ направленности; провести школьные семинары для
педагогов; педагогам принимать участие в конференциях и конкурсах рчвличного уровня; сформировать
команДныЙ стилЬ работы в педагогическом коллективе; организовать обучение педагогов основным приемам
индивидуализации образовател ьного процесса;

Ще.левые шндикаторы п
показатели программы

Индикатор 1. Обеспечение качественным образованием участников образовательного процесса.
Показатель 1.1. Обеспечение высокого качества образования (результаты ГИА), независимых диагностик и
мониторингов.
Показатель 1.2. Повышение рейтинга в образовательном пространстве города и республики, переход школы в
эффективный режим функционирования. охваченных индивиду:rльными образовательными маршругами.
Индпкатор 2. Создания школьной системы непрерывного профессионtulьного роста педагогов.
Показатель 2.1. Повышение уровня компетентности педагогических работников, удовлетворение их потребности в
профессион€lльном росте.
Показатель 2.2. Ежегодное увеличение количества педагогических работников, имеющих высшую и первую
квалификационную категорию.
ПОказатель 2.3. Положительная динамика количества педагогических работников, систематически использующих
цифровые образовательные ресурсы.
ПОказатель 2.4. Распространение и обобщение опыта педагогических работников школы через участие в научно-
МеТоДиЧеских и наУчно-практических семинарах, конференциях, публикациях, в том числе в интернет- формах.
Показатель 2.5. Увеличение количества учителей, принявших участие в конкурсах профессиональной



направленности и занявших призовые места.
Индикатор 3. Создание современной обучающей среды )лреждения.
Показатель 3. 1. Предоставление платных образовательных
УСЛУГ В ЦеЛях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностеЙ обучающихся (постояннzlя
ДИНаМИКа В Р€Ввитии платных услуг (например: открытие на базе школы курсов по подготовке к школе),
окrriываемых населению микрорайона).
ПОкаЗатель 3.2. Укрепление и совершенствование материально-технической базы общеобразовательного

Методы сбора и
обработки пнформации

СбОР И ОбРабОтка информации осуществляется в соответствии со следующим основным инструментарием:
l. анализ результативности программ, направленных на повышение качества образования;
2. мониторинг качества управления общеобрtвовательным учреждениям;
3. монIтгоринг качества преподавания учебных предметов;
4. мониторинг качества результатов обучения,
5. мониторинг текущих учебных достюкений обучающихся;
6.ДИаГнОстика уровня сформированности профессионаJIьных компетенций педагогических работников.

.ЩЛЯ СбОРа инфОрмации используются анаJIитические и статистические данные школы, сведения, отчеты,
РеЗУлЬТаТы прохождения аттестации педагогических работников, а также методы социологического сбора
информации: тестирование, анкетирование, опрос, интервьюирование и др.

Сроки и этапы
реализации Программы

1. этап. Подготовительный этап (февраJIь-март 2022 года\
- ПРОбЛемныЙ анaulиз обеспечения качества образования в общеобразовательном учреждении, разработка
Программы.
2. этап. Основной этап (2022-2023) - работа школы по
реirлизации направлений программы. Проведение
мониторинга реализации Программы.
3. этап. Обобщающий этап (май 2023 года) - анализ

результатов реализации программы, определение
дальнейшего школы

Основные мероприятия
или проекты
программы/перечень
подпрограмм

1.Подпрограмма <Щифровая образовательная среда>>.

2.Подпрограмма <<Учитель будущего>>
3.Подпрограмма <<Успешн ы й ученик>>

Ожидаемые конечные

результаты реализацип
l.ПОВЫШение качества образования и воспитания, что обеспечит повышение уровня конкурентоспособности и

мобильности выпускников общеобрzвовательного учреждения;
2 Повышение ПРОфеСсионализма и компетентности педагогических работников общеобразовательного учреждения;



З. Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС.
исполнители Администрация школы

Педагогический коллектив школы
Совет родителей (законных представителей).

Порядок управленпя
реализацпей
программы

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы.
Управление реirлизацией программы осуществляется директором школы.



I.Осповвос содержrппе
1.1. ОсковЕые цепь п здДrчr Средпесрочвой Дрогрrммы, сIюкп х этапы ее рaJlп:isцхп, перечепь цепевых,Едпшторов в поквзsтеJrей,
отрФшющlх ход ее выпоJIнеппq

Средrесрчнаr программа развllтиЯ МБоУ (сош NФ им. А.А.А,'lдын-оолD г. кызылar) - это управленческий докумеm, предусмативаюЩrтй р€аJIL(IлIию
комtиекса меропрlФtтий и создlulия цебходимых условий по повышению мчесIва обрзовапI'я в образоват€льном )лц'Фrдеяии.

Ца'lь п rддrчх редлпзацпI| пIюгрsммы

Ilель: повышение уровкя кf,чества обрдrования ч€рез ремизацяю мер по устаtlению факгоров риска, связанных с низким уровнем оснащеяия школы,
несформированностью вФпришкольной системы повышонцJl кваJIификации и высокой доли обучsющю(ся с рисками )&ебноЙ неуспешности.

Указанная цоъ будgг д(ютигвуItt в процессе решения сJlед/ющих задач!

l. Провесм дrагносгику уровяя учебной мотивации у о6)лrающихся 5,9 массов;
2. Преодолецие недостаючной продмсгной и меюдической компетеЕтности педаюгических работников;
2.Оспащение техяическrдrrи средствами Мучения учебных кабинеrов и мест кульryрнФ-споргивных меропригrий;
3.Организовать дополните.пьцое об)лrение педагогических рабогников ца курсФ( повышения квалификации, таким образом оlrтимизировать систецу
профессиояальвого и Личностного роста пеДаюrтческих раб(}тниКов; орmнrвовать круГлы9 сюлы IllМo разноЙ предмепrоЙ направленности; провести шкоJlьные
семияары для ледагогов; педагоmм принимаТь )^rасгие в коfiференциrrх и коякурсах разIичного уровrrя; сфрмировать комФцный стиль работы в педаJогическом
коJIлеIсмве; оргавизомтъ бучение педагогов осяовным приемам иЕдивид/алI-rзsции образоватеJlьною процесса.

.Щанные задачи доJDкны быть решены в период c2l .04.2022 -21 .04.202З года. ожидаемые результаты будуг положительными если:
l. Повысится профессионttлизм и компетентность педагогических работников общеобразовательного учреждения;

2. Улучшится оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС.

3. Снизится количество обучающихся с рисками учебной неуспешности на l5 %.



1.2. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацпю ее задач Приоритетные
направления программы

Среднесрочнал пргрмма рзвития МБОУ (Средняя бщеобразоваmльrrая школа NФ пмени Народного )дцтеля СССР Д.Д.ДJцын_оолD г. KbrзbUra РесгDблrки
Тыва> реsлизуgrcя через сJIед/юцие мероприятия:

l) ГIлан мероприягий по ра:tвшrlю материально-технической базы МБОУ <Срлняя общебразовательная школа Лs2 имени Народного )лкгеля СССР Д.Д.ДJцын_
оол> г. Кьвыла РесФблики Тыва;

2) ГIлан меропрцятий по повышению качества образования в МБОУ <Средняя общеобразомrельная школа JYo имеви }Ърдного уrкгеля Д.Д.Алдын_ооJt) г. Кызыла
Респ}блики Тыва:

3) ГIrrаЯ мерприягиЙ по повышению вЦftришкольной системы квалификации педвгомческпх работников в МБОУ (Средяяя общеобразомтельна, школа }Ф2 имени
Народного учrrгеля СССР Д.Д.Длдын_оолD г. Кызьша РесaD/блики Тыва.

Направление в
соответствии

с риском

Задача Меропршятие Сроки
реализации

показатели
реализации

ответственные участrrики

1. Фактор риска dIизкий уровень оснащения школы>
Создание условий
для использования
информационно-

коммуникационных
технологий

Создание условий
для использования
информационно-

коммуникационных
технологий

Привлечение
внебюджетных
средств для
приобретения
информационных
средств обучения

Апрель-
сентябрь
2022 rода

Улучшение
матери€rльно-

технической базы
школы

!иректор
школы

заместитель
директора по АХЧ

Приобретение
интерактивного и
мультимедийного
оборудования

Создание условий
для свободного
доступа
библиотечным
фондом

обеспечение
библиотечного

фонда
необходимыми

учебниками и

необходимоЙ
методической
литераryрой

Формирование
ILпана - закuва

учебников на2022--
202З учебный год.
заключение
Контракта на
поставку учебников,

Апрель-май 2022
года

Улучшение
библиотечного

фонда школы

,Щиректор
школы
библиотекари

Проведение
текущего ремонта

Организация
проведения

косметический
ремонт учебных

Август 2022
года

Улучшение Замдиректора по
АХЧ Заведующие



помещений
образовательного

учреждения

текущего ремонта
помещений
образовательного

учреждения

кабинетов санитарного и
косметического
состояния
образовательного

}лrреждения

учебными
кабинетами

косметический

ремонт актового
зiUIа, спортивных
ЗZUIОВ, СПОРТИВНЫХ

площадок и
коридоров школы

Авryст 2022
года

!иректор
школы
заместитель
директора по АХЧ

2. Фактор риска <<Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности>)
выявление
обучающихся,
имеющих низкую
учебную мотивацию

Организация
мероприятий,
направленных на
повышение учебной
мотивации.
2. Создание условия
для повышения
мотивации к
Обl.T ению,
саморzlзвитию,
самостоятельности
об1..rающихся через
активное и
эффективное

участие в школьных,
муниципzrльных,

регионzlльных
олимпиацllх,
конкурсах,
проектах.
3. обеспечение
взаимодействия всех
участников
образовательных
отношений, чтобы
повысить учебную
мотивацию
обучающихся,

Проведение
диагностики
уровня
сформированности
учебной мотивации
обучающlтхся.

Апрель 202Зrода выявление
группы
обучающихся с
неблагоприятной
оценочной
сиryацией

заместитель
директора по УВР

Учителя-
предметники
Классные
руководители

Создание
специ:rльных

условий для

Разработать
индивид/€}льные
образовательные

Апрель-
сентябрь
2022 года

Улучшение
качества
образования

заместитель
директора по УВР
Заведующий по
увр, нмр

Учителя-
предметники
Классные



обучающихся с
низкой учебной
мотивацией

траектории для
обучающихся с
низкой 1^rебной
мотивацией

руководители

Проведение
психологических
тренингов по

диагностике
тревожности и

снижению уровня
тревожности
обуrающихся

Педагоги-
психологи

Все участники
образовательного
пространства

Создание условия
для повышения
мотивации к
обучению,
саморzlзвитию,
самостоятельности
обучающихся через

активное и
эффективное

участие в школьных,
муниципirльных,

регионzrльных
олимпиадах,
конкурсах. проектах

Работа с
одаренными
обучающимися
повышение
профессионЕrлизма
педагогов через

организацию
курсовой
подготовки,
самообразование и

)частие в

мероприятиях
педагогических

работников

Участие
обучающихся в

олимпиадах,
интеллекryzLпьных
марафонах,
конкурсах,
проектной и

исследовательской

работе и т.д.

Апрель 2022 rода -

апрель 2023 года
повышение
качественного и

количественного
соотношения

участия в

конкурсах
обучающихся

Заведующий по
нмр

Учителя-
предметники

Классные

руководители

повышение
профессионuulизма
педагогов через

организацию
курсовой
подготовки,
самообразование и

участие в

мероприятиях
педагогических

работников

Участие
педагогических

работников в

педагогических
советах-семинарах
по теме кновые
подходы к
мотивации
обучающихся как
механизм
повышения
качества
образования>>

Апрель 2022 rода -

апрель 202З года
повышение
предметной
методической

и

компетентности

учителей

Заведующий по
нмр

Педагогический
состав школы



Обобщение опыта

работы
педагогических

работников с
обучающимися,
имеющими низкую
мотивацию с целью
распространения
опыта в рамках
школы
(педагогический

фестиваль)

3. Фактор риска <<IIесформированность внутришкольrrой системы повышения квалпфикации

л}
пl
п

Задача Мероприятия, направленные на
преодоления рискового фактора

Сроки
исполнени
я

ответственные участники

l Разработать школьн},ю Программу
профессионального роста
педагогов,
вкJIючающl,rо механизмы
выявления

дефицитов и обеспечивающ}.ю

рiввитие профессиональньIх

компетенций.

Проведение онлайн-диагностики дефицитов
методической компетентности пед.

работников

март2022 Заведующая
по НМР

Педагоги

Анализ результатов диагностики
дефицитов методической компетенции
педагогических работников

март 2022 Заведующая

по НМР
Администраци
я школы

2. ОРГаНизовать )п{астие педагогов в

курсах повышения квалификации,
в

очном и дистанционном форматах,
в

практико -ориентированньIх

семинарч}х на базе образовательной
организации.

Г[панирование курсов ПК по

функциональной грамотности
март-
июнь
2022

Заведующая
по
НМР,педагоги

Администраци
я школы

Проведение педагогчlми (прошедшими

курсовую подготовку) семинаров,

обуrающих тренингов, мастер- классов

июнь -

сентябр
ь 2022

Педагоги Педагоги



аJ Организовать мероприятия rrо

обмену
опытом, в том числе
взаимопосещения

уроков с последующим
самоанzшизом
и ан€Lпизом,

Разработка актуzrльных для школы карт
посещения уроков <<Анализ

современного урока)

октябр
ь 2022

заместитель

директора по
УВР, рук. ШМО

Педагоги

Организация взаимопосещения }роков
с послед},ющим самоанализом и

анаJIизом

ноябр
ь

2022

Педагоги Педагоги

4 Актуализировать школьную модель

методической службы и

организовать
ее деятельность по повышению
предметной и методической

компетентности
педагогических

работников

Заседание методического совета школы по

теме <Актуализация школьной модели
методической службы>

декабрь
2022

Заведующая
по НМР, рук.
шмо

Педагогиче
ское сообществ
о школы

5 Поддержка и
совершенствование
профессионального уровня всех
педагогов в соответствии с

требованиями сегодшIшнего

дня;
Создание условий дJuI развития
индивидуirльных способностей
к
профессиональной

деятельности

Освоение всеми педагогическими

работниками ИКТ до уровня свободного
самостоятельного
использования их в качестве, как
современного средства информационного
обмена, так и
эффективного педагогического средства

|0.0з.22

25.|2.22

Руководител
и
шмо,

администрация

Учителя-
предметник
и



1.2. Механизм реаJIизацип Программы

ВкОвОдlтгелем программы является директор МБОУ (СОШ NФ им. А.А.Д,rдын_оол> г. Кызьца Республики Тыва, коюрый несет пеIюонмьФ/ю
oTBeTcTBeEIJocTb зд ее реалlааtию, конечные результаты, цеJIевое и эффекпrвное использование выделяемых на выполнение прграммы финансовых срдсrв
(финансовыЙ рд}деJI прФаммЫ опционаJIеН для JлистникоВ проекга), а таюке определяет формы и мсrоды управления реrллзацией программы, В ходе
выполнеЕия программы доIryскается уточневие целевых показатеJIей и расходов

По кФl(дому фsгюру, диапIостrруемому в рисковом прфи.ле, рзрбmан план мерприrrмй:
l) [LlsH МеРОПРИЯтий по развитию материаJIьяо.техяической базы МБОУ (Средняя общеобразовательн!tя школ8 Лg2 имеfiи Народного учrfrеля СССР
А.А.Алдыя-оол> г. Ь]ыrпа Ресл16лики Тыва;

2) tIЛаН МеРОПРИrМй по повышению мчества обрsования в МБОУ (Средrяя обцеобразоват€льная школа ЛФ имени Народного )лrит€лr СССР А.А.Алдын-
оол) г. Кызьша Республики Тыва;

3) ГIлая мерприггий ло несформирванвостью вФпришкольttой сист9мы повышеfiия квалификации в МБОУ (Средняя йщеобразовательнм шков NФ
имени Народноrc учителя СССР А.А.А,lдын-оол)) г. Кызыла Республики Тыва;


