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Паспорт программы развития МКОУ «Храмцовская ООШ» 
Наименование 

программы  

Среднесрочная программа развития МКОУ «Храмцовская ООШ» на 

2022 год 

Цель программы Повышение  качества  образования  через  реализацию  мер  по  

устранению факторов риска, связанных с    низкой адаптивностью учеб-

ного процесса, несформированностью внутришкольной системы повы-

шения квалификации, высокой доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, а также  выход школы из сложившейся ситуации – стату-

са ШНОР. 

Задачи програм-

мы 

1. Увеличить долю педагогов ОО, использующих элементы форми-

рующего оценивания. 

2. Увеличить долю педагогов ОО, использующих современные пе-

дагогические технологии и учитывающих индивидуальные возможности 

обучающихся в учебном                   процессе. 

3. Формировать разнообразные условия для самореализации ребенка 

в учебном процессе с учетом особенностей каждого ученика. 

4. Продолжить работу по оказанию помощи слабоуспевающим обу-

чающимся. 

5. Разработать Программу профессионального роста педагогов 

МКОУ «Храмцовская ООШ», включающую механизмы выявления де-

фицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций.  

6. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе  взаи-

мопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом. 

7. Организовать мероприятия по обмену опытом по результатам 

обучения по программам дополнительного профессионального образо-

вания. 

8. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалифика-

ции ФИОКО, ИРО. 

9. Формирование функциональной грамотности об учающихся и 

ключевых компетенций. 

10. Формирование адресных образовательных   программ по работе с 

обучающимися с рисками учебной неуспешности. 

11. Внедрение технологии тьюторства как инструмента поддержки 

обучающихся,  имеющих трудности в обучении. 

12. Обеспечение позитивной динамики уровня обученности и умень-

шение доли неуспевающих и неаттестованных по итогам учебного пери-

ода учащихся. 

13. Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обу-

чении. 

Целевые инди-

каторы и показа-

тели программы 

Индикатор 1. Повышение адаптивности учебного процесса. 

Показатель 1.1. Доля педагогических работников, использующих в 

ежедневной практике преподавания методы формирующего оценивания. 

Показатель 1.2. Доля педагогических работников, использующих в 

ежедневной практике преподавания современные педагогические техно-

логии. 

Показатель 1.3. Увеличение обучающихся школы, вовлеченных в 

проектные и программные мероприятия на 10%. 
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Индикатор 2. Сформированность внутришкольной системы повыше-

ния квалификации 

 Показатель 2.1. Более 80% педагогов, имеют  план работы над инди-

видуальной методической темой, составленный в контексте       выявленных 

дефицитов, и реализуют его в практической деятельности. 

Показатель 2.2. Количество педагогических работников, участвую-

щих в семинарах, вебинарах и конференциях ФИОКО, ИРО. 

Показатель 2.3.  Доля педагогических работников, демонстрирующих 

в своей работе актуальные практики, полученные на КПК, семинарах, 

методически марафонах (на  уровне ОО, района). 

Индикатор 3. Повышение качества образования   

Показатель 3.1. Положительная динамика качества знаний, а также 

рост числа «хорошистов» и «отличников» по итогам II четверти 2022-

2023 учебного года на 5%. 

Показатель 3.2. Количество обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, которым организована психологическая и тьюторская 

поддержка. 

Показатель 3.3. Увеличение доли обучающихся из числа детей 

«группы риска», которым разработаны индивидуальные образователь-

ные маршруты и оказана адресная помощь и поддержка со стороны пе-

дагогических работников (100%-ный охват детей «группы риска»). 

Методы сбора и 

обработки ин-

формации 

- Исследования; 

- Поиск и сбор информации; 

- Обработка данных; 

- Подготовка итоговой аналитической записки (отчета). 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап (март 2022 года) аналитико-диагностический, включающий 

анализ исходного состояния и тенденций развития школы для  понима-

ния реальных возможностей и сроков исполнения программы, а также 

этап разработки программы. 

2 этап (апрель – ноябрь  2022 года) основной, включающий поэтап-

ную реализацию программы: 

- внедрение действенных механизмов развития школы; 

- промежуточный контроль реализации программы, предъявление 

промежуточного опыта школы; 

- организация рейтинга педагогических работников, способных к реа-

лизации концепции развития школы, с обязательным стимулированием 

их деятельности. 

- трансляция сложившегося эффективного педагогического опыта 3 этап (декабрь 202 года)  практико-прогностический, включающий: 

- реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной рабо-

ты школы; 

- подведение итогов, осмысление результатов реализации про-

граммы; 

- оценка  ее  эффективности  на основе индикаторов и показателей 

успешности выполнения; 

- постановка новых стратегических задач развития школы и  кон-

струирование дальнейших путей развития. 
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Основные меро-

приятия или 

проекты про-

граммы/ подпро-

граммы 

1. Подпрограмма «Риски низкой адаптивности учебного процесса». 

2. Подпрограмма «Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации». 

3. Подпрограмма «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности». 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализации 

программы 

В результате реализации Программы: 

- улучшатся результаты ВПР, ОГЭ; 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отно-

шений качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образова-

тельных технологий; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 

-  в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям фе-

деральных государственных образовательных стандартов; 

- не менее 90% учащихся будут охвачены внеурочной деятельно-

стью, в том числе 10 % внеурочной деятельностью технической направ-

ленности; 

- сформирована воспитательная система школы, основанная на 

принципах гуманизации, целостности и дифференциации образователь-

ного процесса; 

- сформирована образовательная социокультурная среда школы, 

обеспечивающая формирование интеллектуальной, духовно-

нравственной личности, ее социальную активность; 

- сформирован образ выпускника школы: молодой человек, социально 

адаптированный в социуме, самоопределившийся, обладающий необхо-

димыми компетенциями для успешной самостоятельной жизни; 

- улучшены качества личностно-ориентированной образовательной 

среды, положительно влияющей на физическое, психическое и нрав-

ственное благополучие обучающихся. 

Исполнители Администрация и педагогический коллектив МКОУ «Храмцовская 

ООШ», обучающиеся, родители 

Порядок управ-

ления реализа-

цией программы 

Текущее управление реализацией программы осуществляется админи-

страцией школы.  
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1. Основные цели и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее 

реализации, перечень целевых индикаторов, отражающих ход ее вы-

полнения. 
Целью среднесрочной программы является:  

Повышение  качества  образования  через  реализацию  мер  по  устранению факторов 

риска, связанных с    низкой адаптивностью учебного процесса, несформированностью внут-

ришкольной системы повышения квалификации, высокой доли обучающихся с рисками учеб-

ной неуспешности, а также  выход школы из сложившейся ситуации – статуса ШНОР. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Увеличить долю педагогов ОО, использующих элементы формирующего оцени-

вания. 

2. Увеличить долю педагогов ОО, использующих современные педагогические тех-

нологии и учитывающих индивидуальные возможности обучающихся в учебном                   

процессе. 

3. Формировать разнообразные условия для самореализации ребенка в учебном про-

цессе с учетом особенностей каждого ученика. 

4. Продолжить работу по оказанию помощи слабоуспевающим обучающимся. 

5. Разработать Программу профессионального роста педагогов МКОУ «Храмцов-

ская ООШ», включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие про-

фессиональных компетенций.  

6. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе  взаимопосещение 

уроков с последующим самоанализом и анализом. 

7. Организовать мероприятия по обмену опытом по результатам обучения по про-

граммам дополнительного профессионального образования. 

8. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации ФИОКО, 

ИРО. 

9. Формирование функциональной грамотности об учающихся и ключевых компе-

тенций. 

10. Формирование адресных образовательных   программ по работе с обучающимися 

с рисками учебной неуспешности. 

11. Внедрение технологии тьюторства как инструмента поддержки обучающихся,  

имеющих трудности в обучении. 

12. Обеспечение позитивной динамики уровня обученности и уменьшение доли 

неуспевающих и неаттестованных по итогам учебного периода учащихся. 

13. Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении. 

Сроки и этапы реализации программы 

1 этап (март 2022 года) аналитико-диагностический, включающий анализ исходного со-

стояния и тенденций развития школы для  понимания реальных возможностей и сроков испол-

нения программы, а также этап разработки программы. 

2 этап (апрель – ноябрь  2022 года) основной, включающий поэтапную реализацию про-

граммы: 

- внедрение действенных механизмов развития школы; 

- промежуточный контроль реализации программы, предъявление промежуточного 

опыта школы; 

- организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации кон-

цепции развития школы, с обязательным стимулированием их деятельности. 

3 этап (декабрь 202 года)  практико-прогностический, включающий: 
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-  реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы школы; 

-  подведение итогов, осмысление результатов реализации программы; 

- оценка  ее  эффективности  на основе индикаторов и показателей успешности выпол-

нения; 

- постановка новых стратегических задач развития школы и  конструирование дальней-

ших путей развития. 

Индикатор 1. Повышение адаптивности учебного процесса. 

Показатель 1.1. Доля педагогических работников, использующих в ежедневной практи-

ке преподавания методы формирующего оценивания. 

Показатель 1.2. Доля педагогических работников, использующих в ежедневной практи-

ке преподавания современные педагогические технологии. 

Показатель 1.3. Увеличение обучающихся школы, вовлеченных в проектные и про-

граммные мероприятия на 10%. 

Индикатор 2. Сформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

 Показатель 2.1. Более 80% педагогов, имеют  план работы над индивидуальной методи-

ческой темой, составленный в контексте       выявленных дефицитов, и реализуют его в практиче-

ской деятельности. 

Показатель 2.2. Количество педагогических работников, участвующих в семинарах, ве-

бинарах и конференциях ФИОКО, ИРО. 

Показатель 2.3.  Доля педагогических работников, демонстрирующих в своей работе ак-

туальные практики, полученные на КПК, семинарах, методически марафонах (на  уровне ОО, 

района). 

Индикатор 3. Повышение качества образования.   

Показатель 3.1. Положительная динамика качества знаний, а также рост числа «хороши-

стов» и «отличников» по итогам II четверти 2022-2023 учебного года на 5%. 

Показатель 3.2. Количество обучающихся с рисками учебной неуспешности, которым 

организована психологическая и тьюторская поддержка. 

Показатель 3.3. Увеличение доли обучающихся из числа детей «группы риска», кото-

рым разработаны индивидуальные образовательные маршруты и оказана адресная помощь и 

поддержка со стороны педагогических работников (100%-ный охват детей «группы риска»). 



2.Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач. 
Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и комплексных подпрограмм – антирис-

ковых программ по соответствующим направлением риска. 

№ 

п/п 

Задача Мероприятие  Сроки  Показатели реализации Ответственные Участники 

Низкая адаптивность учебного процесса 

1. Увеличить долю пе-

дагогов ОО, исполь-

зующих элементы 

формирующего оце-

нивания 

Участие педагогов в  методи-

ческом марафоне, проводимом 

ФИОКО, модуль «Формирую-

щее оценивание» 

Март 

 

Участие педагогов в мето-

дическом марафоне, приме-

нение приемов на практике 

Моисеева 

М.А. 

Учителя - пред-

метники 

2. Увеличить долю пе-

дагогов ОО, исполь-

зующих элементы 

формирующего оце-

нивания 

Применение формирующего 

оценивания на уроках, как 

средство адаптивности обуча-

ющихся  

В тече-

ние года  

Применение учителями ме-

тодов и приемов оценива-

ния, которые позволяют им 

оценивать не только пред-

метные, но и метапредмет-

ные результаты обучающих-

ся на различных этапах об-

разовательного процесса. 

Моисеева 

М.А. 

Учителя - пред-

метники 

 

3. Увеличить долю пе-

дагогов ОО, исполь-

зующих современные 

педагогические тех-

нологии и учитываю-

щих индивидуальные 

возможности обуча-

ющихся в учебном 

процессе 

Цикл открытых уроков с ис-

пользованием современных 

технологий  

Сентябрь 

– октябрь     

 

Использование педагогами 

современных образователь-

ных технологий 

Моисеева 

М.А. 

Учителя - пред-

метники 

 

4. Формировать разно-

образные условия для 

самореализации ре-

бенка в учебном про-

цессе с учетом осо-

Участие педагогов в методиче-

ском марафоне ФИОКО, мо-

дуль «Исследование на уроке» 

Апрель 

 

Участие педагогов в мето-

дическом марафоне, приме-

нение приемов на практике 

Моисеева 

М.А. 

Учителя - пред-

метники 
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бенностей каждого 

ученика 

5. Формировать разно-

образные условия для 

самореализации ре-

бенка в учебном про-

цессе с учетом осо-

бенностей каждого 

ученика 

Семинар   «Создание условий 

для   самореализации ребенка 

в учебном процессе с учетом 

особенностей каждого учени-

ка» 

Ноябрь  Обучение сотрудников и 

обмен опытом 

Моисеева 

М.А. 

Учителя - пред-

метники 

 

6. Формировать разно-

образные условия для 

самореализации ре-

бенка в учебном про-

цессе с учетом осо-

бенностей каждого 

ученика 

Школьная конференция про-

ектных и исследовательских 

работ 

Декабрь   Проведение школьной НПК, 

составление аналитической 

справки 

Моисеева 

М.А. 

Учителя – 

предметники 

Обучающиеся  

7. Продолжить работу 

по оказанию помощи 

слабоуспевающим 

обучающимся 

План-график индивидуальных 

занятий для неуспевающих и 

детей «группы риска» 

В течение 

года  

Составление индивидуаль-

ных образовательных марш-

рутов для неуспевающих и 

детей «группы риска» 

Моисеева 

М.А. 

Учителя - пред-

метники 

 

Несформирован ность внутришкольной системы повышения квалификации 

1. Разработать Про-

грамму профессио-

нального роста педа-

гогов МКОУ «Храм-

цовская ООШ», 

включающую меха-

низмы выявления де-

фицитов и обеспечи-

вающую развитие 

профессиональных 

компетенций 

Проведение онлайн - диагно-

стики дефицитов методиче-

ской компетентности учителей 

04.04.2022-

09.04.2022  

Моисеева М.А. Учителя - 

предметники 

Учителя - пред-

метники 

2. Разработать Про- Анализ результатов диагно- 15.04.2022 Мониторинг (составление Моисеева М.А. Учителя - пред-
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грамму профессио-

нального роста педа-

гогов МКОУ «Храм-

цовская ООШ», 

включающую меха-

низмы выявления де-

фицитов и обеспечи-

вающую развитие 

профессиональных 

компетенций 

стики методической компе-

тентности учителей 

аналитической записки по 

результатам диагностики) 

метники 

3. Разработать Про-

грамму профессио-

нального роста педа-

гогов МКОУ «Храм-

цовская ООШ», 

включающую меха-

низмы выявления де-

фицитов и обеспечи-

вающую развитие 

профессиональных 

компетенций 

Разработка Программы про-

фессионального роста педаго-

гов МКОУ «Храмцовская 

ООШ» 

До 

30.04.2022 

Программа профессиональ-

ного роста МКОУ «Храм-

цовская ООШ» 

Моисеева М.А. Учителя - пред-

метники 

4. Разработать Про-

грамму профессио-

нального роста педа-

гогов МКОУ «Храм-

цовская ООШ», 

включающую меха-

низмы выявления де-

фицитов и обеспечи-

вающую развитие 

профессиональных 

компетенций 

Тренинг «Сохранение эмоци-

онального благополучия педа-

гога» 

Сентябрь  Обучение сотрудников и 

обмен опытом 

Моисеева М.А. Учителя - пред-

метники 

5.  Организовать меро- Разработка актуальных для Апрель  Схема анализа посещенного Моисеева М.А. Учителя - пред-
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приятия по обмену 

опытом, в том числе  

взаимопосещение 

уроков с последую-

щим самоанализом и 

анализом. 

ОО карт посещения уроков 

«Анализ современного урока» 

урока метники 

6. Организовать меро-

приятия по обмену 

опытом, в том числе  

взаимопосещение 

уроков с последую-

щим самоанализом и 

анализом. 

Организация взаимопосеще-

ния уроков с последующим 

самоанализом и анализом 

01.05.2022  

- 

01.12.2022 

Актуализированная школь-

ная модель методической 

службы и организация ее 

деятельности по повыше-

нию предметной и методи-

ческой компетентности пе-

дагогических работников 

Моисеева М.А. Учителя - пред-

метники 

7. Организовать меро-

приятия по обмену 

опытом по результа-

там обучения по про-

граммам дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния. 

Проведение педагогами про-

шедшими обучение на курсах 

ПК семинаров, обучающих 

тренингов, мастер - классов 

Май  - де-

кабрь 

Педагоги  демонстрируют в 

своей работе актуальные 

практики, полученные на 

курсах повышения квалифи-

кации, семинарах, меропри-

ятиях по обмену опытом. 

Моисеева М.А. Учителя - пред-

метники 

8. Организовать участие 

педагогов в курсах 

повышения квалифи-

кации ФИОКО, ИРО. 

Участие в семинарах, вебина-

рах и конференциях ФИОКО, 

ИРО. 

Март  

- декабрь 

Участие в семинарах, веби-

нарах и конференциях 

Моисеева М.А. Учителя - пред-

метники 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

1. Формирование функ-

циональной  грамот-

ности обучающихся и      

  ключевых  компетен-

ций 

Повышение квалификации пе-

дагогического  коллектива по 

формированию функциональ-

ной грамотности 

Сентябрь – 

декабрь 

 

Определение необходимых 

педагогам КПК и их про-

хождение, составление гра-

фика повышения квалифи-

кации 

Моисеева М.А. Администрация, 

учителя-

предметники 

2. Формирование функ-

циональной  грамот-

Разработка и  реализация 

программы  внеурочной дея-

С сентября 

2022 г 

Программа внеурочной дея-

тельности 

Моисеева М.А. 

Педагоги 

Обучающиеся 
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ности обучающихся и      

  ключевых  компетен-

ций 

тельности по развитию основ 

функциональной грамотности 

для обучающихся  5 - 9 классов 

 

3. Формирование адрес-

ных образовательных   

программ по работе с 

обучающимися с рис-

ками учебной не-

успешности 

Изучение Методических реко-

мендаций для учителей по 

преподаванию учебных пред-

метов в образовательных орга-

низациях с высокой долей обу-

чающихся с рисками учебной 

неуспешности на сайте ФИПИ 

Июнь - 

Август 

 

Изучение Методических ре-

комендаций, применение в 

работе (по каждому учебно-

му предмету).  

Моисеева М.А. Учителя -

предметники 

4. Формирование адрес-

ных образовательных   

программ по работе с 

обучающимися с рис-

ками учебной не-

успешности 

Реализация программ по 

подготовке к ГИА в 9  классе 

Октябрь -  

декабрь 

Составление и реализация  

программ по подготовке к 

ГИА в 9  классе 

Моисеева М.А. Учителя -

предметники 

5. Формирование адрес-

ных образовательных   

программ по работе с 

обучающимися с рис-

ками учебной не-

успешности 

Анализ запросов участников 

образовательных отношений 

по реализации внеурочной де-

ятельности (анкетирование) 

Май  Анкетирование участников 

образовательных отношений 

по реализации внеурочной 

деятельности 

Моисеева М.А. Классные руко-

водители  

6. Формирование адрес-

ных образовательных   

программ по работе с 

обучающимися с рис-

ками учебной не-

успешности 

Реализация программ      вне-

урочной деятельности по раз-

личным направлениям (пред-

метные недели; консультации; 

проектно - исследовательская 

деятельность). 

Сентябрь - 

декабрь 

Проведение предметных 

недель, консультаций, 

школьной НПК. Составле-

ние аналитической справки 

Моисеева М.А. Классные руко-

водители  

7. Внедрение техноло-

гии тьюторства как 

инструмента под-

держки обучающихся,  

имеющих трудности в 

Изучение  материалов на сайте 

http://courses- 

p2.tilda.ws/navigator Навига-

тор, по ресурсам индивидуа-

лизации и тьюторства. 

Июнь – 

август 

Знакомство с материалами 

по реализации индивидуали-

зации и тьюторства (доля 

учителей) 

Моисеева М.А. Учителя -

предметники 

http://courses-p2.tilda.ws/navigator
http://courses-p2.tilda.ws/navigator
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обучении 

8. Внедрение техноло-

гии тьюторства как 

инструмента под-

держки обучающихся,  

имеющих трудности в 

обучении 

Расширение Функций классно-

го руководителя обязанностями  

тьютора 

Сентябрь - 

декабрь 

Доля классных руководите-

лей, выполняющих роль 

тьютора  

Моисеева М.А. Классные руко-

водители  

9.  Обеспечение позитив-

ной динамики уровня  

обученности и 

уменьшение доли 

неуспевающих и неат-

тестованных по ито-

гам учебного периода 

учащихся 

Диагностика обучающихся с 

трудностями в учебной       дея-

тельности, направленная на 

выявление причин затрудне-

ния (входной контроль) 

Сентябрь  Проведение диагностики 

обучающихся с трудностями 

в обучении  на выявление 

причин затруднения 

Моисеева М.А.  Учителя -

предметники 

педагог - пси-

холог 

10. Обеспечение позитив-

ной динамики уровня  

обученности и 

уменьшение доли 

неуспевающих и неат-

тестованных по ито-

гам учебного периода 

учащихся 

Разработка и реализация Про-

граммы по работе со слабо-

успевающими обучающимися 

на основе индивидуального и 

дифференцированного подхо-

дов. 

Включение родителей обуча-

ющихся с трудностями в обу-

чении в реализацию  Програм-

мы. 

Октябрь - 

декабрь 

Программа по работе со 

слабоуспевающими обуча-

ющимися на основе индиви-

дуального и дифференциро-

ванного подходов. Вовлече-

ние родителей 

Моисеева М.А. Учителя -

предметники 

11. Психологическая под-

держка обучающихся 

с трудностями в обу-

чении 

1. Организация 

классных часов, психологиче-

ских  тренингов, семинаров: 

«Снижение тревоги в стрессо-

вой ситуации», «Формула 

успеха», 

«Формирование положитель-

ного отношения к учению у 

Сентябрь - 

декабрь 

Проведение классных часов, 

психологических  тренингов, 

семинаров. 

Проведение индивидуаль-

ных и профилактических 

бесед. 

Создание ситуация успеха 

для каждого ученика 

Моисеева М.А. Педагог - психо-

лог, 

классные руко-

водители 
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неуспевающих школьников», 

«Школьные конфликты». 

2. Психологическое кон-

сультирование обучающихся. 

3. Профилактические бесе-

ды с обучающимися. 

4. Индивидуальные  бесе-

ды с родителями обучающих-

ся с рисками учебной  не-

успешности. 

5. Создание ситуации 

успеха для каждого ученика. 

 

12. Психологическая под-

держка обучающихся 

с трудностями в обу-

чении 

Психологическое сопровожде-

ние обучающихся при подго-

товке к ВПР, ОГЭ  

Апрель - 

май 

Программа психологическо-

го сопровождения обучаю-

щихся при подготовке к 

ВПР, ОГЭ 

Моисеева М.А. Педагог - психо-

лог, 

классные руко-

водители, 

обучающиеся 
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3.Механизм реализации программы 

Общее руководство управлением реализации программы развития осуществляет дирек-

тор МКОУ «Храмцовская ООШ», основной функцией которого является координация деятель-

ности участников образовательного процесса.  

Управление в ОУ осуществляется на основе принципов системности и целостности, ра-

ционального сочетания централизации и децентрализации, единоначалия и коллегиальности, 

объективности и информационной открытости.  

В соответствии с действующими локальными актами ОУ:  

- управляющий совет вносит предложения, определяет основные направления развития 

школы, утверждает программу развития после ее обсуждения,  

- педагогический совет принимает и утверждает систему показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в ОУ;  

- методические объединения вносят предложения по вопросам организации реализации 

программы развития и ее отдельных подпрограмм;  

- педагоги, родители (законные представители), обучающиеся обсуждают программу и 

вносят предложения по проведению конкретной подпрограммы.  

Оценка эффективности реализации программы осуществляется управляющим советом 

школы на основании представления, подготовленного методическим советом школы.  

Промежуточные и итоговые результаты деятельности по реализации программы разви-

тия обсуждаются на педагогическом совете, представляются в публичном отчете на сайте шко-

лы.  

Система контроля выполнения основных разделов программы 

Направления контроля:  

- контроль за выполнением работ по реализации подпрограмм;  

- принятие мер по корректировке отклонений от плана или самого плана.  

Этапы контроля:  

1) установление стандартов, норм, плановых заданий;  

2) измерение показателей деятельности;  

3) сравнение стандартов, норм, планов с показателями;  

4) оценка результатов и корректировка действий или стандартов.  

Виды контроля:  

- стратегический, выполняющий задачу оценки и регулирования деятельности школы с 

позиций выполнения ею долгосрочных целей и взаимоотношений с внешней средой;  

- тактический: нацелен на анализ выполнения тактических планов школы, неразрывно 

связанных с ее стратегией, и осуществляется как в целом по организации, так и по ее ключевым 

подсистемам;  

- оперативный: выполняется ежедневно по периодам, характерным для оперативного 

планирования и включает контроль выполнения работ и методов реализации всех видов про-

цессов в школе.  

Оперативный контроль за реализацией программы подразделяется на три вида:  

- предварительный: осуществляется до фактического начала работ по ключевым видам 

ресурсов, необходимых для нормального протекания процессов: человеческим, материальным и 

финансовым;  

- текущий или производственный контроль: осуществляется по ходу выполнения всех 

этапов и процедур учебного процесса, позволяет своевременно выявлять проблемы, устанавли-

вать причины их возникновения, разрабатывать и внедрять предложения и решения;  
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- заключительный (последующий) контроль, который производится путем сравнения по-

лученных результатов с заданными значениями. 

 

 


