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1.Паспорт среднесрочной программы развития МБОУ «СОШ № 5» 

 

Наименование 

Программы 

Среднесрочная программа развития МБОУ «СОШ № 5» с. Садовое,  

Красногвардейского района Республики Адыгея на 2022 год 

Цель  Повышение уровня качества школьной образовательной и воспитательной  среды  и 

 низкой вовлеченности родителей за счет   повышения степени удовлетворенности 

качеством образовательных услуг обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 

Задачи  Обеспечить участие образовательной организации в мониторингах  по 

вопросам качества образования в рамках реализации проекта 500+ для 

выявления динамики изменений и проведения своевременной корректировки. 

 Выявить долю обучающихся регулярно подвергающиеся буллингу в школе.  

 Организовать прфориентационную деятельность. 

 Предотвратить деструктивные педагогические  практики . 

 Создать единое информационное пространство школы. 

 Повысить уровень педагогической компетентности родителей. 

 

Целевые индикаторы и Доля учащихся с учебными рисками охваченных дополнительными занятиями 



показатели программы  Доля учащихся с индивидуальным прогрессом учебных достижений 

Доля родителей(законных представителей), вовлеченных в школьную жизнь  

 

 

Методы сбора и обработки 

информации 

Анализ, анкетирование, диагностика, мониторинг, составление аналитической 

справки 

Срок и этапы реализации 

программы 

1 этап – март – май 2022 г. 

2 этап – июнь- декабрь 2022 г. 

Основные мероприятия или 

проекты программы/перечень 

подпрограмм 

В рамках реализации Среднесрочной программы развития реализуются следующие 

подпрограммы: 

1.Системность профориентационной деятельности 

2. Распространенность деструктивных педагогических практик. 

3. Низкий уровень вовлеченности родителей в учебный процесс 

4. Доля родителей посещающих родительские собрания 

5. Доля обучающихся регулярно подвергающихся буллингу в школе. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Организация профориентационной деятельности 

Вовлеченность родителей в учебный процесс 

Предотвращение распространения деструктивного поведения педагогических 



практик. 

Снижение доли обучающихся регулярно подвергающихся буллингу в школе. 

Исполнители Коллектив школы, совет родителей (законных представителей), обучающиеся. 

Порядок управления 

реализацией программы 

Руководителем программы является директор МБОУ «СОШ №5», который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также 

определяет формы и методы управления реализацией программы. В ходе 

выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на 

ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы 

 

 

I. Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов 

и показателей, отражающих ход ее выполнения. 

 

 Целью программы является повышение уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды и 

 вовлечение родителей за счет повышения степени удовлетворенности качеством образовательных услуг обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  

1. Обеспечить участие образовательной организации в мониторингах  по вопросам качества образования в рамках реализации 



проекта 500+ для выявления динамики изменений и проведения своевременной корректировки. 

2.Выявление доли обучающихся регулярно подвергающиеся буллингу в школе.  

3. Организация прфориентационной деятельности. 

4. Предотвращение деструктивных педагогических  практик . 

5. Создание единого информационного пространства школы. 

6. Повышение квалификации педагогов посредством обучения в АРИПК, онлайн обучение. 

  7. Проведение занятий родительского всеобуча согласно программе «Родительский университет» 

 Сроки и этапы реализации программы  

1. Проектирование: март-апрель 2022 года.  

2. Основной этап – реализация мероприятий программы: май – октябрь 2022 года.  

3. Подведение итогов, анализ, внесение при необходимости корректив в Концепцию развития школы: ноябрь - декабрь 2022 

года. 

  

Перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения программы 

Показатели реализации Значение 

Невовлеченность родителей в учебный процесс 16% 

 

Доля родителей, регулярно посещающих 

родительские собрания 

58% 



Распространенность деструктивных 

педагогических практик 

 

42% 

Системность профориентационной деятельности 33 % 

Доля обучающихся регулярно подвергающихся 

буллингу в школе 

33 % 

 

II.  Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач  

 

Решение задач обеспечивается путем реализации системы мероприятий проектов подпрограмм, анти-рисковых программ 

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

Пониженный 

уровень 

качества 

школьной 

обеспечить участие 

образовательной 

организации в 

мониторингах  по 

Мониторинг Сентябрь 

2022-

декабрь 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

проведении 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги, 

обучающиеся 



образовательной 

и 

воспитательной 

среды 

вопросам качества 

образования в рамках 

реализации проекта 

500+ для выявления 

динамики изменений 

и проведения 

своевременной 

корректировки 

мониторинговых 

работ 

Пониженный 

уровень 

качества 

школьной 

образовательной 

и 

воспитательной 

среды 

Доля обучающихся 

регулярно 

подвергающихся 

буллингу в школе 

Мониторинг, 

опрос, 

анкетирование 

Май 2022 

Декабрь 

2022 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

проведении 

мониторинговых 

работ 

Педагог-

психолог 

Обучающиеся 

Пониженный 

уровень 

качества 

школьной 

образовательной 

Системность 

профориентационной 

деятельности 

Открытые 

мероприятия, 

классные часы 

Сентябрь-

декабрь 

2022 года 

Отчет о проделанной 

работе учителей 

дополнительного 

образования МБОУ 

«СОШ № 5» с 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Учителя-

предметники 



и 

воспитательной 

среды 

группами 

обучающихся 

посещающие 

занятия по 

направлениям. 

Пониженный 

уровень 

качества 

школьной 

образовательной 

и 

воспитательной 

среды 

Распространенность 

деструктивных 

педагогических 

практик 

Контроль 

администрации 

МБОУ «СОШ № 

5» за работой 

педагогов с 

целью выявления 

деструктивных 

педагогических 

практик 

Апрель-май 

2022 г.;  

Декабрь 

2022 г. 

Приказ Зам.директора 

по УВР, педагог-

психолог 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог. 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей. 

Создание единого 

информационного 

пространства школы 

Информировани 

е родителей о 

проводимых в 

школе 

мероприятиях 

посредством 

официального 

 май 2022 

г., декабрь 

2022 г. 

количество 

информационных 

заметок на 

официальном 

сайте школы 

Куратор по ВР Классные 

руководители 

, куратор по 

ВР, вожатая 



сайта школы, 

социальной сети. 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей. 

Создание единого 

информационного 

пространства школы 

Актуализация 

содержания 

раздела 

официального 

сайта школы и 

страницы в 

социальной сети 

в котором 

освещаются 

результаты 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах 

май 2022 г., 

далее до 

конца 2022 

г. 

Создание на сайте 

школы раздела «Мы 

вместе». 

Куратор по ВР Классные 

руководители 

, куратор по 

ВР, вожатая, 

обучающие 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

Повышение уровня 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Анкетирование 

родителей для 

выявления 

наиболее 

актуальных 

вопросов; 

Сентябрь 

2022г. 

Охват родителей 

анкетирование м 

более 90%. 

Куратор по ВР Классные 

руководители 

, куратор по 

ВР, вожатая, 

родители 



составление 

программы 

всеобуча, 

заседание Совета 

отцов , заседание 

родительского 

комитета 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

Повышение уровня 

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

Проведение 

занятий 

родительского 

всеобуча 

согласно 

программе 

родительский 

университет 

май 2022 г.- 

декабрь 

2022 г. 

Количество 

родителей, 

принявших участие 

во всеобуче, более 

90%. 

Куратор по ВР Классные 

руководители 

, педагог-

психолог, 

учителя-

предметники 

 

III. Механизм реализации программы Руководителем программы является директор МБОУ « СОШ  № 5», который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы управления 

реализацией программы. В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее 

реализацию, совершенствование механизма реализации программ.
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