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2. Паспорт 

Наименовани

е  

программы 

Среднесрочная программа развития  МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко на 

2021 год 

Цель  и 

задачи 

программы  

Цель: Выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, ориентированной на выбор профессии, способной в последующем 

на участие в духовном и экономическом развитии общества. 

Задачи: 

 1.Обновление материально-технической базы 

2.Снижение  доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

3. Повышение уровня вовлеченности родителей  в образовательный  процесс 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

программы 

Индикатор 1. Разработка и внедрение новых методов организации 

учебного процесса. 

Показатель 1.1. Создание эффективной ВСОКО. 

Показатель 1.2. Повышение уровня подготовки обучающихся, 

максимально охваченных индивидуальными образовательными 

маршрутами. 

Показатель 1.3.Увеличения количества социальных партнеров 

(образовательных организаций и организаций, способствующих 

развитию воспитания, социализации и молодёжной политики) 

Индикатор 2. Обеспечение качественного общего образования 

Показатель 2.1. Повышение качества общего образования 

(результаты ГИА – ОГЭ и ЕГЭ, ВПР), независимых диагностик и 

мониторингов. 

Показатель 2.2. Положительная динамика доли детей, участвующих в 

районных, областных и всероссийских конкурсах и 

олимпиадах. 

Показатель 2.3. Увеличение обучающихся школы, вовлеченных в 

проектные и программные мероприятия по воспитанию и 

социализации. 

Индикатор 3. Развитие материальной базы МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко 

Показатель 3.1. Создание  на базе школы центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году 

Показатель 3.2. Введение в эксплуатацию здания блока начальных классов в 

2021году 

Методы 

сбора и 

обработки 

информации 

Опрос  всех участников образовательных отношений  путем 

анкетирования, тестирования и др. 

Мониторинг  по плану ВСОКО МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

Сроки и 

этапы 

1.Первый этап (март  2021 г.) - аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и 
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реализации 

программы 

утверждение программы перехода школы в эффективный режим работы. 

2.Второй этап (апрель 2021 г. – ноябрь 2021 г.) – деятельностный 

Цель: реализация среднесрочной программы развития МБОУ СОШ № 77 им. 

С.И. Петрушко. 

3.Третий завершающий этап ( декабрь 2021 г.). 

Цель: подведение итогов реализации  среднесрочной программы развития 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

Основные 

мероприятия 

или проекты 

Совершенствование условий для повышения качества образования, 

расширения возможностей обучающихся МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко, в освоении учебных предметов естественно-научной и 

технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно-научной и технической 

направленностей 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма по  фактору риска:  «Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» 

Подпрограмма по  фактору риска:  «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников» 

Подпрограмма по  фактору риска: «Низкий уровень оснащения школы» 

Ожидаемые  

результаты 

1.2. Введение в эксплуатацию здания блока начальных классов в 2021 году 

2.Снижение  доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

3.Создание единого пространства семья – школа, как пространства развития 

ребенка 

Исполнители 
Заместитель директора по УВР, ВР, учителя - предметники, классные 

руководители, педагог-психолог, учитель – логопед, социальный педагог 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом МБОУ 

СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

Управление реализацией программы осуществляется 

Директором МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

 

3. Основное содержание 

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

перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения 

Целью программы является выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, ориентированной на выбор профессии, способной в последующем на участие в 

духовном и экономическом развитии общества. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  

1. Обновление материально-технической базы 

2. Снижение  доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

3. Повышение профессионального мастерства  педагогического коллектива МБОУ СОШ № 77 

им. С.И. Петрушко 

Реализация Среднесрочной программы развития  проходит в три этапа: 

Первый этап (март  2021 г.) - аналитико-диагностический. 
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Цель этапа: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение 

среднесрочной программы развития. 

2.Второй этап (апрель 2021 г. – ноябрь 2021 г.) – деятельностный 

Цель: реализация среднесрочной программы развития МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко и  

переход школы в эффективный режим работы. 

3.Третий завершающий этап (декабрь 2021 г.). 

Цель: подведение итогов реализации  среднесрочной программы развития МБОУ СОШ № 77 

им. С.И. Петрушко. 

Целевые показатели и индикаторы цели:  

Индикатор 1. Разработка и внедрение новых методов организации учебного процесса. 

Показатель 1.1. Создание эффективной ВСОКО. 

Показатель 1.2. Повышение уровня подготовки обучающихся, максимально охваченных 

индивидуальными образовательными маршрутами. 

Показатель 1.3.Увеличения количества социальных партнеров  (образовательных организаций и 

организаций, способствующих развитию воспитания, социализации и молодёжной политики) 

Индикатор 2. Обеспечение качественного общего образования 

Показатель 2.1. Повышение качества общего образования (результаты ГИА – ОГЭ и ЕГЭ, ВПР), 

независимых диагностик и мониторингов. 

Показатель 2.2. Положительная динамика доли детей, участвующих в районных, областных и 

всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

Показатель 2.3. Увеличение обучающихся школы, вовлеченных в проектные и программные 

мероприятия по воспитанию и социализации. 

Индикатор 3. Развитие материальной базы МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

Показатель 3.1. Создание  на базе школы центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году 

Показатель 3.2. Введение в эксплуатацию здания блока начальных классов в 2021году 

В отношении установленных рисков МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко будут 

решены до конца 2021 года следующие задачи: 

1. Организация образовательного процесса в  соответствии с  санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

2. Совершенствование условий для повышения качества образования, расширения 

возможностей обучающихся МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко, в освоении учебных 

предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также 

для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология». 

3. Повышение профессионального мастерства  педагогического коллектива МБОУ СОШ № 77 

им. С.И. Петрушко 

4.Снижение доли обучающихся с высокой учебной неуспешностью. 

II. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие 

реализацию ее задач 
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№ Факторы риска Задача Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Низкий 

уровень 

оснащения 

школы 

Обновлени

е 

материальн

о-

техническо

й базы 

Введение в эксплуатацию 

здания блока начальных 

классов; 

Сентябрь 

2021 

директор 

Симонова Н.И. 

Создание  на базе школы 

центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка роста»  

Сентябрь 

2021 

директор 

Симонова Н.И. 

Ремонт кабинета физики и 

информатики, биологии и 

химии, рекреационного 

пространства  

август 

2021 

директор 

Симонова Н.И. 

2 Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Снижение  

доли 

обучающих

ся с 

рисками 

учебной 

неуспешно

сти 

Составление индивидуальных 
реестров предметных и 
метапредметных затруднений 

учащихся по результатам ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ 

апрель –

декабрь 

2021 

Учителя - 

предметники 

Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

работы с учащимися группы 

риска «Учебная неуспешность» 

апрель -

декабрь 

2021 

Учителя - 

предметники 

Внедрение  методик 

формирования  читательской, 

естественно-научной, 

математической грамотности 

май – 

декабрь 

2021 

Руководители 

МО 

Проведение психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

для включения всех участников 

образовательных отношений 

сентябрь 

–декабрь 

2021 

Педагогический 

коллектив 

Организация психолого - 

педагогической и социальной  

поддержки учащихся группы 

риска «Учебная неуспешность» 

апрель-

май 

2021 

ППК 

3 Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Повышени

е 

профессио

нального 

мастерства  

педагогиче

ского 

коллектива 

МБОУ 

СОШ № 77 

им. С.И. 

Петрушко 

Обучение учителей  по 

программе  «Педагогические 

инструменты для работы с 

отстающими и  

немотивированными 

учащимися»   

апрель –

декабрь 

2021 

Безбородова 

М.А., педагог - 

психолог 

Реализация плана мероприятий 

«Модели наставничества в 

формах «Учитель-учитель» 

апрель –

декабрь 

2021 

Руководители 

МО 

Диссеминация педагогического 

опыта (мастер-классы, 

практикумы для освоения 

педагогических технологий с 

целью повышения 

профессиональной грамотности  

в работе с учащимися, 

апрель –

декабрь 

2021 

Педагогический 

коллектив 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 77 им. С.И. Петрушко 
 

 

III. Механизм реализации программы 

Механизмом реализации Среднесрочной  программы развития МБОУ СОШ № 77 им. 

С.И. Петрушко являются составляющие ее подпрограммы. Научно-методическое и 

организационное сопровождение реализации Среднесрочной   программы  развития будут 

осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации и педагогов, учащихся, 

родителей школы.  Разработанная в программе стратегия развития МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко будет использована в качестве основы при постановке целей и задач при разработке 

годового плана, который будет включать мероприятия по реализации подпрограмм.  

Подведение итогов, обобщение достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 

программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете школы. 

Будет организована и проведена серия семинаров, содействующих психологической и 

практической готовности педагогов к деятельности по реализации подпрограмм. 

  

 

 

 

 

 

имеющими  высокую учебную 

неуспешность)  


