


1. Цели и задачи программы 

Цель: создание условий, необходимых для перевода школы в эффективный режим работы, 

для обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного образования и воспи-

тания, с учетом контекстных данных Школы. 

Задачи программы: 

1. Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников. 

2. Расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых Школой, в том числе в рам-

ках сетевого взаимодействия. 

3. Внедрение системы формирующего оценивания для создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

 

2. Целевые индикаторы и показатели программы 

1. Повышение качества образования и воспитания. 

2. Снижение дефицита специалистов. 

3. Предоставление качества предоставляемых услуг детям с ОВЗ. 

 

3. Сроки и этапы реализации программы 

 Программа реализуется в 3 этапа в течение 2022 года. 

1. Организационный этап (март 2022г. – июль 2022г.) 

2. Деятельностный этап (август 2022 г. – ноябрь 2022 г.)  

3. Обобщающий (декабрь 2022 г.) 

 

4. Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными мероприятиями 

Преодоление риска «Дефицит педагогических кадров» 

Цель: 

Устранение кадрового дефицита специалистов (логопедов, психологов, дефектологов) в МБОУ 

Савинской средней школе(далее-Школа) за счет развития сетевого взаимодействия и внутренних 

кадровых резервов. 

 

Задачи: 

1.Внести изменения в штатное расписание. 

2. Проанализировать образовательный потенциал  педагогов  Школы на предмет привлечения к 

внутреннему совместительству по должностям педагог-психолог, педагог-логопед. 

3.Привлечь специалистов (логопедов, дефектологов) из коррекционных образовательных учреж-

дений Ивановскойобласти в рамках сетевого взаимодействия. 

4. Использовать ресурс муниципального консультационного центра «Семейная академия», рабо-

тающего на базе Школы, для снижения потребности в педагогах-психологах. 

 

Целевые показатели (индикаторы достижения цели) 

1. Наличие в штатном расписании 0,25 ставки учителя-логопеда. 

2. Наличие обученного специалиста, оказывающего логопедическую консультацию обучающимся 

1-х классов и детям с ОВЗ. 

3. Наличие договора о сетевом взаимодействии с ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа-

интернат». 

4. Наличие плана совместной работы с МКЦ «Семейная академия». 



Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

1. Внедрение практик сетевого взаимодействия. 

2. Использование возможности привлечения специалистов и дальнейшего наставничества. 

3. Анализ образовательного потенциала педагогических работников Школы (основная квали-

фикация по диплому, наличие переподготовки, дополнительного профессионального обучения, 

опыта работы) 

4. Организация совместной работы с Отделом образования администрации Савинского муни-

ципального района Ивановской области по заключению целевых договоров на обучение и по при-

влечению в Школу выпускников педагогических ВУЗов. 

 

Преодоление риска  «Низкая адаптивность учебного процесса» 

Цель: 

Повышение качества обучения за счет использования элементов формирующего оценивания 

и учета индивидуальных возможностей обучающихся в учебном процессе. 

 

Задачи: 

1. Анализ методических затруднений педагогических работников в использовании современных 

педагогических технологий. 

2. Повышение квалификации педагогов по использованию современных педагогических техноло-

гий, в том числе элементов формирующего оценивания. 

3. Внедрение технологии формирующего оценивания на уроках. 

 

Целевые показатели (индикаторы достижения цели) 

1.Доля педагогических работников, повысивших квалификацию в течение 2022 года не менее 

50%. 

2. Доля учителей начальной школы, применяющих формирующее оценивание, на конец 2022 года 

не менее 50% . 

3.Доля учителей 5-9 классов, применяющих формирующее оценивание, на конец 2022 года не ме-

нее 25% . 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

1.Участие педагогов в «Марафоне эффективных практик для повышения результатов обучения» 

(ФИОКО). 

2. Обучение педагогов на онлайн-курсе «Оценивание для обучения». 

3. Организация методического семинара «Формирующее оценивание как ресурс повышения каче-

ства образования» при поддержке районного методического кабинета. 

Преодоление риска «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

Цель: 

Создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения педагогов при ра-

боте с детьми с ОВЗ. 

 

Задачи: 

1.Создать службу методической поддержки педагогов на базе МКЦ «Семейная академия». 

2. Повысить квалификацию педагогов в вопросах работы с детьми с ОВЗ. 

 



 Целевые показатели (индикаторы достижения цели) 

1. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию по работе с детьми с ОВЗ в раз-

личных формах в течение 2022 года, не менее 75% от числа работающих с данными обучающими-

ся. 

2. Наличие службы методической поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

1. Заключение договора о сетевом взаимодействии с ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» 

2. Внутришкольноеобучение по организации работы с детьми с ОВЗ с привлечением специалистов 

ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» и МКЦ «Семейная академия» 

3. Обучение педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, на онлайн-курсе «Инклюзивное образование 

в общеобразовательной школе»  (https://yandex.ru/promo/education/course/inklyuzivnoe-obrazovanie-v-
shkole#razdelitel-2) 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1. Повышение качества образования в Школе путем: 

 - снижения дефицита специалистов (психологов, логопедов, дефектологов)к концу 2022 

года за счѐт внутреннего совместительства, переподготовки учителей школы, привлечения моло-

дых специалистов и сетевого взаимодействия с коррекционными образовательными учреждения-

ми Ивановской области. Таким образом, расширение спектра психолого-

педагогическогосопровождениядетей с особыми образовательными потребностями и консульта-

ционнойпомощи их родителям; 

 - повышения методической компетентности педагогов в области учета индивидуальных 

возможностей, обучающихся в учебно-воспитательном процессе и реализации технологии форми-

рующего оценивания на уроках; 

 2. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг обучающимся с ОВЗ в 

Школе за счет повышения методической компетентности педагогов и готовности работать с деть-

ми с особыми образовательными потребностями. 

 

6. Исполнители и порядок управления реализацией программы 

- Директор школы; 

- Заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

- Педагоги-психологи; 

- Педагогические работники 

Руководителем программы является директор, который несѐт персональную ответствен-

ность за еѐ реализацию, конечные результаты. А так же определяет формы и методы управления 

реализации программы. В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показате-

лей и расходов на еѐ реализацию, совершенствование механизма реализации программы. 
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Приложение к среднесрочной программе развития 

План-график среднесрочной программы 

 

Рисковое 

направле-

ние 

Задача Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные  

Дефицит 

педагоги-

ческих 

кадров 

Внести изменения в 

штатное расписание 

 

Внесение изменения в штатное распи-

сание 

01.05.2022г Наличие в штатном 

расписании Школы 

 0,25 ставки учителя-

логопеда 

Власова С.М., 

директор 

Проанализировать 

образовательный по-

тенциал  педагогов  

Школы на предмет 

привлечения к внут-

реннему совмести-

тельству по должно-

стям педагог-

психолог, педагог-

логопед 

 

Анализ кадрового потенциала педагогов 

школы на основе документов об образо-

вании, дипломов о переподготовке, по-

вышении квалификации. 

Составление плана-графика курсовой 

переподготовки. 

Предварительная расстановка кадров на 

2022-2023 учебный год.  

 

 

Расстановка педагогических  работни-

ков на 2022-2023 учебный год 

 

Март-апрель 

2022г 

 

 

Март-апрель 

2022г 

Май-июнь 

2022года 

 

 

Сентябрь 2022 

года 

Справка подготовлена 

 

 

 

План-график курсовой 

подготовки составлен. 

Проект приказа о на-

значении пед.нагрузки 

на 2022-2023 уч. год 

 

План комплектования 

педагогическими кад-

рами 

Буданова И.Е., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Привлечь специали-

стов коррекционных 

образовательных уч-

реждений (логопеды, 

дефектологи) облас-

ти в рамках  сетевого 

взаимодействия 

Развитие сетевого взаимодействия с ис-

пользованием элементов цифровой об-

разовательной среды с привлечением 

специалистов ОГКОУ «Шуйская кор-

рекционная школа-интернат» 

 

Май 2022г Договор заключен. 

 

План работы утвержден 

Власова С.М., 

директор 

Использовать ресурс 

МКЦ «Семейная 

академия»для сни-

жения потребности в 

педагогах-

психологах 

Использование возможности привлече-

ния специалистов МКЦ «Семейная ака-

демия» и их дальнейшего наставничест-

ва. 

 

Август 2022г 

 

Сентябрь 2022г 

Совместный план рабо-

ты утвержден 

График консультации 

педагогов-психологов 

размещен на сайте 

Школы 

Махнина О.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 



1. Низкая 

адаптив-

ность 

учебного 

процесса 

2. Анализ методиче-

ских затруднений 

педагогических ра-

ботников в исполь-

зовании современ-

ных педагогических 

технологий 

 

Диагностика «гибких» навыков педаго-

гов Школы по направлениям цифровые 

компетенции педагога, компетенции 

современного успешного учителя, ком-

петенции учителя по формированию 

функциональной грамотности учеников, 

работа с трудным поведением 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv

3/ 

Март 2022 г Справка по результатам 

тестирования 

Буданова И.Е., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение квали-

фикации педагогов 

по использованию 

современных педа-

гогических техноло-

гий, в том числе 

элементов форми-

рующего оценивания 

 

Внесение изменений в план методиче-

ской работы школы. 

 

Участие педагогов в «Марафоне эффек-

тивных практик для повышения резуль-

татов обучения» (ФИОКО) 

Обучение педагогов на онлайн-курсе 

«Оценивание для обучения» 

https://teacher.yandex.ru/profile/assesment

_for_learning/ 

Апрель  2022 г. 

 

 

Март- июнь 2022г 

 

 

Апрель-август 

2022г 

 

 

Приказ о внесении из-

менений в план мето-

дической работы 

Справка об участии в 

«Марафоне» 

 

Сертификаты о прохо-

ждении обучения 

Буданова И.Е., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Внедрение техноло-

гии формирующего 

оценивания на уро-

ках 

 

Методический семинар «Формирующее 

оценивание как ресурс повышения ка-

чества образования» при поддержке 

районного методического кабинета. 

Октябрь 2022г Приказ о проведении 

семинара 

 

Информация на сайте 

Школы 

Администрации 

Школы 

Высокая 

доля обу-

чающихся 

с ОВЗ 

Создать службу ме-

тодической под-

держки педагогов на 

базе МКЦ «Семей-

ная академия» 

 

Разработка плана совместной работы 

педагогов школы и МКЦ «Семейная 

академия» 

Контроль форм и методов работы с 

детьми с ОВЗ на уроках и методическая 

поддержка учителям 

Май 2022г 

 

 

Сентябрь-декабрь 

2022г 

План разработан 

 

 

План ВШК 

 

Администрация 

школы 

 

МахнинаО.М.., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Повысить квалифи-

кацию педагогов в 

вопросах работы с 

детьми с ОВЗ 

 

Заключение договора о сетевом взаимо-

действии с ОГКОУ «Кохомская коррек-

ционная школа» 

Внутришкольноеобучение по организа-

ции работы с детьми с ОВЗ с привлече-

Апрель 2022г 

 

 

Июнь 2022г 

 

Наличие договора и 

плана совместной рабо-

ты 

Обучающие семинары 

проведены 

Власова С.М., 

директор 

 

Махнина О.М., 

заместитель 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://teacher.yandex.ru/profile/assesment_for_learning/
https://teacher.yandex.ru/profile/assesment_for_learning/


нием специалистов ОГКОУ «Кохомская 

коррекционная школа» и МКЦ «Семей-

ная академия» 

Обучение педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ, на онлайн-курсе «Инк-

люзивное образование в общеобразова-

тельной школе» 
https://yandex.ru/promo/education/co

urse/inklyuzivnoe-obrazovanie-v-
shkole#razdelitel-2 

 

 

 

Июнь-август 

2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты об обуче-

нии 

 

 

 

директора по 

УВР 

 

Буданова И.Е. 

заместитель 

директора по 

УВР 
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