


 

 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 

Цель и задачи 

программы 
Цель: Повышение качества образования путем реализации комплекса 

мероприятий, направленных на создание образовательной среды, способствующей 

снижению/устранению факторов риска, что обеспечит устойчивые условия для 

формирования личной успешности каждого обучающегося. 

Задачи: 

1. Уменьшить кадровый дефицит за счет привлечения молодых специалистов, 

повышения компетентности педагогов. 

2. Организовать деятельность по повышению предметной и методической 

компетентности педагогических работников, в рамках работы школьных 

методических объединений. 

3. Организовать обучение педагогов на курсах повышения квалификации (в 

очном и дистанционном форматах). 

4. Использовать в практической деятельности технологии обучения 

функциональной грамотности обучающихся, элементы формирующего 

оценивания, современных педагогических технологий. 

5. Создать условия для эффективного партнерства и взаимодействия с 

родителями (законными представителями). 

6. Разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

мотивации учащихся. 

7. Разработать и провести диагностику по выявлению причин низкого уровня 

вовлеченности родителей и уровня удовлетворенности работой ОУ. 
 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Риск 1. Низкая учебная мотивация обучающихся 

Цель: создать условия для повышения учебной мотивации путем развития 

познавательных интересов, реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Задачи: 
1.Провести диагностику по выявлению доли обучающихся с низким уровнем 

учебной мотивации (отсутствие интереса к обучению, низкая успеваемость, 

высокий уровень тревожности, низкий уровень адаптированности). 
2.Реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 
3.Принять комплексные меры, направленные на повышение успеваемости. 
4.Провести мероприятия (вебинары, семинары, тренинги, консультирование), 

способствующие повышению мотивации педагогов. 
Риск 2. Дефицит педагогических кадров 

Цель:  обеспечить ОГБОУ «Полянская школа-интернат» профессиональными 

кадрами, способными повысить  качество образования. 

Задачи: 

1.Провести анализ педагогического состава школы для выявления кадрового 

дефицита, спрогнозировать потребность школы в учителях-предметниках. 

2.Принять меры по восполнению кадрового дефицита. 
3.Создать систему сопровождения молодых педагогических работников 

- Количество вакантных ставок-0. 

- доля учителей прошедших курсы повышения квалификации-100% ( за 

последние 3 года). 
- Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности 

педагогических работников в школе увеличить на 3%. 



Риск 3. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

Цель:  повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников ОГБОУ «Полянская школа-

интернат». 

Задачи: 

1.Провести диагностику профессиональных затруднений педагогов. 

2.Организовать прохождение курсов повышения квалификации (в 

очном и дистанционном форматах), в практико-ориентированных 

семинарах и вебинарах по вопросам развития предметной и 

методической компетентности. 

3.Организовать деятельность методической службы по повышению 

предметной и методической компетентности педагогических 

работников. 

4.Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе 

взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом. 

5.Совершенствовать применение современных педагогических 

технологий и методов преподавания, в том числе с использованием 

цифровых образовательных ресурсов: 
- Доля учителей, повысивших свою квалификацию в области применения 

ЦОР-80%. 
- Доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется 

индивидуальный план развития педагога-100%. 

- Число взаимопосещений уроков с последующим анализом и 
самоанализом. 
Риск 4. Низкий уровень вовлеченности родителей 

Цель:  повышение уровня вовлеченности родителей в 

образовательный процесс посредством информированности, 

привлечения к совместным мероприятиям, повышения 

педагогической культуры и саморазвития. 

Задачи: 

1.Своевременно информировать родителей о главных событиях 

школьной деятельности учащихся (родительские группы, 

социальные сети, официальный сайт школы). 

2.Организовать открытое пространство школы (проведение 

воспитательных событий с участием родителей) и привлечь 

родителей к реализации программ воспитания и социализации. 

3.Провести родительские лектории и обучающие мероприятия с 

привлечением представителей органов системы профилактики, 

специалистов — медиков, психологов. 
 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1.Аналитический-февраль 2022 г.-анализ исходного состояния школы-интерната 

для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. 

2.Проектный-март 2022 г-проектирование программы. 

3.Внедренческий-апрель-ноябрь 2022 г- основной, включающий поэтапную 

реализацию программы. 

4.Диагностический-декабрь 2022 г.-подведение итогов. 

Основные 

мероприятия 
программы/перечень 

подпрограмм с 

основными 

- Антирисковая программа «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников». 
- Антирисковая программа «Дефицит педагогических кадров». 
- Антирисковая программа «Низкая учебная мотивация учащихся». 

- Антирисковая программа «Низкий уровень вовлеченности родителей». 



мероприятиями. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

-Устранен кадровый дефицит за счет повышения компетентности педагогов. 
-Создана система непрерывного профессионального развития и роста 

педагогических кадров за счет повышения педагогического мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями, совершенствования форм, методов и средств 

обучения, использования современных педагогических технологий обучения. 
- Повышен уровень вовлеченности родителей в воспитательный процесс. 
 

Исполнители Директор школы, заместители директора, учителя, классные руководители, 

родители (законные представители) 

Порядок управления 

реализацией 
программы 

Текущий контроль и координацию работы осуществляют школьный 

координаторы. Руководителем программы является директор, который 
координирует деятельность рабочей группы, управляет финансовыми средствами, 

осуществляет внешнее взаимодействие. 
Ежемесячно проводятся заседания рабочей группы по результатам реализации 

программы. По итогам, по мере необходимости корректируются целевые 

показатели. Метод управления программой проектный. 

  
 

                                                                                           Приложение 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные 

1.Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 
Цель: Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников ОГБОУ 

«Полянская школа-интернат»» 

Провести 

диагностику 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Проведение 

диагностики и 

анализ дефицитов 

методической 

компетентности 

педагогических 
работников 

Апрель 2022 г. Аналитическая 

справка по итогам 

диагностики 

Заместители 

директора по УР 

Борисова С.В., по 

ВР Жухевич Е.Ю. 

Организовать 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации (в 

очном и 

дистанционном 

форматах) 

Оформление заявки 

и прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

Январь 2022 г. Договор с РИРО о 

курсах повышения 

квалификации 

Заместители 

директора по УР 

Борисова С.В., по 

ВР Жухевич Е.Ю. 

Организовать 

деятельность по 

повышению 

предметной и 

методической 

компетентности 
педагогических 

работников, в 

рамках работы 

школьных 

методических 

объединений. 

Составление планов 

самообразования, их 

реализация и отчеты 

на ШМО 

Онлайн-посещение 

педагогическими 
работниками уроков 

педагогов МБОУ 

«Заокская СШ» 

Август 2022 г. 

 
 
 
 
Сентябрь 2022 

г. 

Протоколы ШМО, 

отчеты по 

самообразованию 

педагогов 

Заместители 

директора по УР 

Борисова С.В., по 

ВР Жухевич Е.Ю. 

 
Заместители 
директора по УР 

Борисова С.В., по 

ВР Жухевич Е.Ю. 

Организовать 

мероприятия по 

обмену опытом, в 

том числе 

взаимопосещения 

уроков с 
последующим 

Взаимопосещение 

уроков учителями- 

предметниками, 

проведение 

открытых уроков в 

рамках предметных 
недель 

Апрель-май, 

сентябрь — 

ноябрь 2022 г 

Приказы, планы, 

фотоотчеты с 

мероприятий 

Заместители 

директора по УР 

Борисова С.В., 



самоанализом и 

анализом 

2.Дефицит педагогических кадров 

Цель: Обеспечение ОГБОУ «Полянская школа-интернат» профессиональными кадрами, способными 

обеспечить повышение качества образования 

Провести анализ 

педагогического 

состава школы для 
выявления 

кадрового 

дефицита, 

спрогнозировать 

потребность 

школы в учителях- 

предметниках 

Анализ 
педагогического 

состава, выявление 

кадрового дефицита 

Февраль 2022 

г. 

Список вакантных 

мест 

Директор 

Устинкин 

В.А.,заместители 
директора по УР 

Борисова С.В., по 

ВР Жухевич Е.Ю. 

Принять меры по 

восполнению 

кадрового 

дефицита 

Посещение 

администрацией 

школы РГУ в 

г.Рязани (беседы со 

студентами 

университета по 
привлечению к 

работе в школе) 

 

Участие в 

региональных и 

муниципальных 

ярмарках вакансий 

 

Размещение 

информации о 

педагогических 
вакансиях на 

информационных 

ресурсах 

Май-июнь 

2022 г. 

 

 

 

 
 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Заявки Директор 

Устинкин 

В.А.,заместители 

директора по УР 

Борисова С.В., по 

ВР Жухевич Е.Ю. 

Создать систему 

сопровождения 

молодых 

педагогических 

работников 

Работа модуля 

«Учитель-учителю» 

в рамках школьной 

программы 

«Наставничество» 

 

Установление 

надбавок к 

должностному 
окладу молодым 

педагогам (в том 

числе студентам, 

работающим в 

школе) 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Август 2022 г. 

Справки, приказы, 

планы, анкеты. 

 

 

 
Приказы, внесение 

изменений в 

Положение об 

оплате труда 

Директор 

Устинкин 

В.А.,заместители 

директора по УР 

Борисова С.В., по 

ВР Жухевич Е.Ю. 

 

Директор 

Устинкин В.А., 

3. Низкая учебная мотивация учащихся 

Цель: Повышение качества школьной образовательной и воспитательной среды ОГБОУ «Полянская 

школа-интернат» 

Провести 
диагностику 
по выявлению 
доли 
обучающихся с 
низким уровнем 
школьного 
благополучия 

Анкетирование 
обучающихся по 
выявлению 
факторов 
школьного 
неблагополучия 
(входная, 
промежуточная, 
итоговая 
диагностики) 

Апрель 2022 г. 

Октябрь 2022 

г. 

Декабрь 2022 

г. 

Приказ  Заместитель 
директор по УР 
Борисова С.В., 
Заместитель 
директора по ВР 
Жухевич Е.Ю., 
педагог- 
психолог 
Гаврилова Е.Н.., 
социальный 
педагог Чибизова 



О.В., классные 

руководители. 

Организовать 
коррекционно- 
развивающую 
работу, 
направленную на 
понижение уровня 
тревожности и 
повышение уровня 
адаптированности 
учащихся с низкой 
учебной 
мотивацией 

Проведение 
индивидуальных и 
групповых 
коррекционно- 
развивающих 
мероприятий: 
 

Октябрь-

ноябрь 2022 г. 

Приказ Заместитель 

директор по УР 

Борисова С.В., 

Заместитель 

директора по ВР 

Жухевич Е.Ю., 

педагог- 

Психолог 
Гаврилова Е.Н., 

социальный 

педагог Чибизова 

О.В., классные 

руководители 

Принять 
комплексные 
меры, 
направленные на 
повышение 
успеваемости. 

1.Мониторинг 

успеваемости по 

четвертям.  

2.Работа со 

слабоуспевающими 

по ликвидации 

пробелов в знаниях.  
3.Проведение 

предметных недель, 

познавательных 

конкурсов, 

олимпиад.  

4.Учет достижений 

учащегося во всех 

видах деятельности: 

социальной, 

трудовой, 

физкультурно-

оздоровительной и 
другие) 

5.Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

учащихся с низкой 

учебной мотивацией 

Апрель- 
май, 
октябрь - 
декабрь 
2022 г. 
Апрель- 
май, 
октябрь - 
декабрь 
2022 г. 
 
 
 
Весь 

Период 

 

 
Апрель- 
май, 
октябрь - 
декабрь 
2022 г. 

Аналитическая 
справка по 
результатам 
образовательной 
деятельности 
Приказ об 
утверждении 
Программы 
работы со 
слабоуспевающи 
ми 
обучающимися 
 

Директор 
Устинкин В.А.., 
заместители 
директора по УР 
Борисова С.В.., 
по ВР Жухевич 
Е.Ю. 
руководители 
ШМО,  
классные 
руководители 

Провести 

комплекс 

мероприятий 

(вебинары, 

семинары, 

тренинги, 

консультиро-

вание), 

способствующие 

повышению 

психолого- 

педагогической 

грамотности 

педагогов 

1.Организовать 

мастер-классы, 

практикумы для 

освоения 

педагогических 
технологий, 

повышающих 

учебную мотивацию 

школьников. 

2. 

Проконсультировать 

молодых учителей, 

вновь прибывших 

учителей, 

работающих с 

учащимися "группы 

риска" 
 

Май-декабрь 

2022 г. 

Повысить 

профессиональную 

грамотность 

учителей в работе 

с учащимися, 
имеющими 

низкую 

мотивацию 

Выписки из 

протоколов ШМО 

 

Директор 

Устинкин В.А.., 

заместители 

директора по УР 

Борисова С.В.., 
по ВР Жухевич 

Е.Ю. 

руководители 

ШМО, педагог- 

психолог 

Гаврилова Е.Н. 

 

Обеспечить 

профилактику 

педагогического 

выгорания 

1.Психологические 

тренинги по 

профилактике 

эмоционального 

В течение года Приказ об 

утверждении 

графика 

проведения 

Педагог- 

психолог 

Гаврилова Е.Н. 

 



 выгорания, 

индивидуальные 

консультации 

педагога-психолога 

по запросам 

педагогов 

 

психологических 

тренингов 

 

4.Низкий уровень вовлеченности родителей 

Цель: Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс посредством 

информированности, привлечения к совместным мероприятиям, повышения педагогической культуры 
и саморазвития. 

Своевременно 

информировать 

родителей о 

главных событиях 

школьной 

деятельности 

учащихся 

(родительские 

группы, 

социальные сети, 

официальный сайт 
школы)   

Еженедельное 

обновление 

информации на 

сайте школы и в 

родительских 

группах в 

мессенджерах и 

социальных сетях 

В течение года Мониторинг сайта

  

Заместитель 

директора по ВР 

Жухевич Е.Ю., 

ответственная за 

ведение сайта 

Володина Е.Н., 

классные 

руководители 

Организовать 

открытое 

пространство 

школы 

(проведение 

воспитательных 

событий с 

участием 

родителей). 

Привлечь 

родителей к 

реализации 
программ 

воспитания и 

социализации 

Проводить: 

Мероприятия с 

приглашением 

родителей: «1 

сентября!», 

«Мастерская Деда 

Мороза». «День 

матери, День 

защитника 

Отечества, 

Новогодние окна, 

Последний звонок, 
выпускной в 4 

классе. 

 

Работа с семьями  

СОП и «группы 

риска» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 
Совета 

профилактики 

Директор 

Устинкин В.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Жухевич Е.Ю., 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Социальный 
педагог Чибизова 

О.В. 

Провести 

родительские 

лектории с 

привлечением 

представителей 

органов системы 
профилактики, 

специалистов- 

медиков, 

психологов 

Проведение 

родительских 

собраний по темам: 

«Проблемы 

адаптации 

второклассников», 
«Успешность 

обучения. От чего 

она зависит», 

« Как помочь 

подростку стать 

активным 

(успешным)» 

 

Организация встреч 

родителей с 

работниками 

правоохранитель-
ных органов, 

медицины, 

психологической 

службы 

Апрель, май 

2022 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

 

 
 

 

 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Директор 

Устинкин В.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Жухевич Е.Ю., 

педагог-психолог 
Гаврилова Е.Н., 

классные 

руководители 

 



 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

личностного 

развития детей  

 

 


