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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа перехода в эффективный режим 

работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №12» на 

2022 год 

Цель и задачи 

программы 

Цель: 

Повышение качества образования на 1,5 % к 2023 года путем 

реализации комплекса мероприятий, направленных на создание 

образовательной среды, способствующей снижение факторов 

риска, что обеспечит условия для формирования личной 

успешности каждого обучающегося.  

Задачи: 

1. Создать к 2023 году условия для повышения результатов 

учебных достижений через повышение педагогического и 

профессионального мастерства, совершенствование форм, 

методов и средств обучения. 

2. Создать к 2023 году условия для повышения качества 

образования, обучающихся с ОВЗ через оказание методической 

помощи родителям (законным представителям) и педагогам, 

осуществляющим учебную и воспитательную функции детей с 

ОВЗ. 

3. Создать в образовательной организации к 2023 году систему 

взаимодействия по оказанию помощи в освоении 

образовательной программы, для профессионального 

самоопределения и социализации, обучающихся с ОВЗ. 

4. Повысить к 2023 году уровень вовлеченности родителей в 

образовательный процесс путем развития сотрудничества с 

родительской общественностью до 75%. 



Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Риск 1. Высокая доля учащихся с ОВЗ. 

Показатель 1.1. Разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты учащихся, испытывающих трудности в обучении. 

Показатель 1.2. Доля педагогов, применяющих успешные 

педагогические практики по работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями повысится на 15%. 

Показатель 1.3. Увеличение социальных партнѐров школы в 

области психологического сопровождения по обучению детей с 

ОВЗ. 

Риск 2. Низкий уровень вовлеченности родителей. 

Показатель 2.1. Доля родителей, посещающих родительские 

собрания 75%. 

Показатель 2.2. Доля родителей, включѐнных в систему 

психолого-педагогического просвещения 75%. 

Показатель 2.3. Охват родителей коллективно-творческими 

делами, проектной деятельностью, участием в мероприятиях 

разного уровня 50%. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Мониторинговые исследования, диагностика, внутришкольный 

контроль, самообследование деятельности школы. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1 этап (апрель – май 2022 год): аналитико-диагностический, 

включающий анализ исходного состояния и тенденций 

развития школы. 

2 этап (июнь 2022 - ноябрь 2022г.): основной этап 

реализации Программы. 

3 этап (декабрь 2022 г.): практико-прогностический, 

включающий в себя: 

-анализ и обобщение результатов работы школы; 

- оценка эффективности реализации программы 

- постановка новых стратегических задач развития школы и 

пути их решения. 



Основные 

мероприятия 

программы/пер

ечень 

подпрограмм c 

основными 

мероприятиями 

Подпрограмма «Высокий уровень детей с ОВЗ» 

Цель:  создать к 2023 году условия для обеспечения 

эффективного и устойчивого развития культурного и 

образовательного пространства детей с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Выявить учащихся с ОВЗ; 

2. Усовершенствовать систему профессионального и 

личностного роста педагогических работников, 

работающих с детьми с ОВЗ; 

3. Оказать педагогическую помощь родителям (законным 

представителям) и педагогам, осуществляющим учебную 

и воспитательную функцию детей с ОВЗ; 

4. Создать условия для профессионального самоопределения 

и социализации, обучающихся с ОВЗ. 

 

Подпрограмма «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

Цель: повысить  к 2023 году уровень вовлеченности родителей в 

образовательный и воспитательный процесс школы. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему информирования. 

2. Повысить уровень коммуникативных компетенции педагогов 

при работе с родителями. 

3. Увеличить количество родителей, привлеченных к организации 

и проведению классных, школьных, окружных мероприятий. 

4. Повысить уровень психолого-педагогической культуры 

родителей в вопросах воспитания своих детей. 

 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 Повышение качества образования учащихся на 1,5 % к 2023 

году, эффективная реализация образовательных программ, 

учитывающих особые познавательные способности и 

потребности обучающихся; 

 Увеличение доли родителей (законных представителей) 

вовлеченных в образовательный процесс (до 75%); 

 Повышение к концу 2022 года уровня подготовки, учащихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 Рост образовательных и творческих достижений, 

обучающихся ОВЗ; 

 Сформированная система сетевого взаимодействия с 

социумом. 100% прохождение курсовой подготовки 

педагогов по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Исполнители и 

порядок 

управления 

реализацией 

программы 

 

Ответственным лицом за исполнение программы является И.М. 

Кириллова, директор школы. 

Администрация школы, педагогический коллектив, совет школы, 

социальные партнеры. 

Директор школы осуществляет общее руководство программой, 

проводит мониторинг эффективности реализации программы. 

Заместитель директора по УВР осуществляет управление 

проектами и их корректировкой. 

Руководители ШМО внедряют и контролируют реализацию 

программы 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к п. 4 «Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм c основными мероприятиями». 

 

Направлен

ие в 

соответстви

и с риском 

Задачи Меры Сроки 

реализаци

и 

Показатели 

реализации 

Ответственные 

Высокая 

доля 

учащихся с 

ОВЗ 

1. Создать к 2023 

году условия для 

повышения 

результатов 

учебных 

достижений через 

повышение 

педагогического и 

профессионального 

мастерства, 

совершенствование 

форм, методов и 

средств обучения. 

 

Изучение необходимых 

нормативно-правовых и 

распорядительных документов 

Апрель   

2022 г. 

Разработаны 

собственные 

нормативно-

правовые 

документы 

 

Директор школы, 

зам.дир. по УВР  

Выявление уровня 

сформированности 

профессиональной компетенции  и 

определение профессиональных 

дефицитов учителей-предметников 

по вопросам работы с детьми ОВЗ 

Апрель, 

май 2022 г 

Вовлечено 100% 

педагогов. 

Составлена 

справка  

Директор школы, 

зам.дир. по УВР 

Изучение методик обучения для 

работы с детьми с ОВЗ 

Февраль-

декабрь 

2022 

Вовлечено 100% 

педагогов 

Составлена 

справка  

Директор школы, 

зам.дир. по УВР 

Повышение квалификации 

педагогов. обмен опытом,  

ликвидация профессиональных 

дефицитов, через технологии 

формирующего оценивания, 

повышении мотивации, работы с 

детьми с особыми потребностями 

и др.) 

Февраль-

декабрь 

2022 

Вовлечено 50% 

педагогов 

Составлена 

справка  

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники  

Участие в Единых методических По плану Вовлечено 100% Зам.директора по 



днях  и методических событиях по 

функциональной грамотности на 

базе опорных площадок и 

ресурсных центров округа. 

ЦРПК педагогов 

Справка  

УВР, учителя-

предметники 

  Проведение работы по анализу 

промежуточных результатов 

выполнения Программы развития 

на педагогическом совете 

Ноябрь 

2022 г. 

Составлен 

протокол по 

итогам работы 

Директор школы, 

зам.дир. по УВР 

 2. Создать к 2023 

году условия для 

повышения 

качества 

образования, 

обучающихся с 

ОВЗ через оказание 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) и 

педагогам, 

осуществляющим 

учебную и 

воспитательную 

функции детей с 

ОВЗ. 

 

Проведение коррекционных  

занятий специалистами МКУДО 

Детский оздоровительно-

образовательный социально-

педагогический центр, муромский 

филиал ГБУ ВО «Центр 

психологической, педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи», 

Февраль-

декабрь 

2022 

Вовлечено 100% 

учащихся 

Справка  

зам.дир. по УВР, 

педагог-психолог 

Работа с вновь выявленными 

детьми; Индивидуальная работа с 

родителями- муромский филиал 

ГБУ ВО «Центр психологической, 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи», МКУДО 

Детский оздоровительно-

образовательный социально-

педагогический центр, ГКУСО ВО 

«Муромский реабилитационный 

центр для детей и подростков с  

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Февраль-

декабрь 

2022  

Вовлечено 100% 

родителей 

Составлена 

справка  

 

зам.дир. по УВР, 

педагог-психолог 



Анкетирование          на выявление 

удовлетворенностью  школьной 

образовательной средой. 

Ноябрь 

2022 

Вовлечено 100% 

учащихся и их 

родителей. 

Составлена 

справка 

Зам.директора по 

УВР, по ВР 

Консультации специалистов 

МКУДО Детский оздоровительно-

образовательный социально-

педагогический центр, ГКУСО ВО 

Муромский реабилитационный 

центр 

В течение 

всего 

периода 

Вовлечено 100% 

родителей 

Справка  

Зам.директора по 

УВР, по ВР, 

Классные 

руководители 

 

Привлечение родителей к 

проведению  внеурочных и 

внеклассных мероприятий  

 

Педагогическая мастерская для 

родителей «Строительство Дома 

Жизни» 

 

Организация дня открытых дверей 

Февраль-

декабрь 

2022 

 

Март 2022 

 

 

 

Декабрь 

2022 

Вовлечено 75% 

родителей 

Информация и 

фотоотчеты на 

сайте ОО 

Директор школы 

Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

3. Создать в 

образовательной 

организации к 2023 

году систему 

взаимодействия по 

оказанию помощи 

в освоении 

образовательной 

программы, для 

профессионального 

самоопределения и 

Проведение тестирования на 

выявления  профессиональных 

склонностей 

Сентябрь 

2022 г. 

Составлена 

справка  

Педагог-психолог , 

Классные 

руководители 

Привлечение учащихся к участию 

в общешкольных, классных, 

окружных  мероприятиях: 

 

Общешкольный проект «Самый 

классный класс» 

 

Февраль-

декабрь 

2022  

 

 

Март 2022 

 

Вовлечено 100% 

учащихся  

Справка 

Фотоотчет на 

сайте ОО 

Классные 

руководители 



социализации, 

обучающихся с 

ОВЗ. 

 

Школьная научно-практическая 

конференция «День науки» 

 

Ознакомление с возможностями 

«Навигатора дополнительного 

образования 33» (презентация 

программ, внеурочной 

деятельности, кружков и 

спортивных секций) 

 

Экскурсии на предприятия, 

заводы, ССУЗы 

 

Май 2022 

 

 

Сентябрь 

2022 

 

 

 

 

Октябрь -

ноябрь 

2022 

Онлайн – участие и очное участие в 

ярмарке учебных мест 

По плану 

работы УО 

и ЦРПК 

Вовлечено 100% 

выпускников 

Справка   

Классные 

руководители 

Низкий 

уровень 

вовлеченнос

ти 

родителей 

4. Повысить к 2023 

году уровень 

вовлеченности 

родителей в 

образовательный 

процесс путем 

развития 

сотрудничества с 

родительской 

общественностью 

до 75%. 

Организация встреч родителей  с 

психологами, работниками 

правоохранительных органов, 

медицины, МЧС. 

Апрель - 

Май 2022 

Вовлеченность 

80% родителей   

Справка  

Зам.директора по 

УВР, по ВР 

 Проведение родительских 

собраний (лекториев, встреч) по 

темам: 

- Педагогическая мастерская 

для родителей 

«Строительство Дома Жизни» 

- «Социальное партнерство 

школы и семьи как фактор 

повышения воспитательного 

потенциала ОО»; 

- «Роль семьи и роль школы в 

 

 

 

Март 2022 

 

 

Апрель 

2022 

 

 

Май 2022 

Вовлеченность 

80% родителей   

Справка  

Зам.директора по 

УВР, по ВР 



воспитании ребенка»; 

- «Роль отца в воспитании 

ребенка»; 

 

- «Учѐт физиологических и 

психологических особенностей 

детей подросткового возраста в 

их воспитании»; 

- «Агрессия детей: ее причины 

и предупреждение»; 

- «Трудовое участие ребенка в 

жизни семьи». 

 

Сентябрь 

2022 

 

Октябрь 

2022 

 

 

Октябрь 

2022 

Ноябрь 

2022 

 Осуществление посредничества в 

кризисных ситуациях для семьи и 

ребенка, мобилизация 

потенциальных возможностей 

семьи, информирование родителей о 

правах несовершеннолетнего 

ребенка. 

Апрель-май 

2022 

Сентябрь- 

ноябрь 

2022 

Справка  Педагог- психолог , 

Социальный 

педагог  

 Организация мониторинга 

удовлетворѐнности родителей 

качеством образовательной 

деятельности школы. 

Апрель-май 

2022 

Сентябрь- 

ноябрь 

2022 

Составлена 

справка  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог  

  Мониторинг выполнения раздела 

воспитательных планов классных 

руководителей 

«Работа с родителями». 

Сентябрь- 

декабрь 

2022 

Составлены 

приказ и справка  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Работа родительских сообществ по 

организации урочной, внеурочной 

и досуговой деятельности 

учащихся 

Апрель-май 

2022 

Сентябрь- 

ноябрь 2022 

Составлена 

справка  

Зам. директора по 

УВР, ВР 



 Привлечение родителей к 

проведению  внеурочных и 

внеклассных мероприятий 

(традиционные школьные 

мероприятия «Папа может», «КВН 

День учителя», «Масленица», 

«Богатырские забавы», «Мама, 

папа, я – спортивная семья», и т.д.) 

Февраль-

декабрь 

2022 

Вовлечено 65% 

родителей 

Информация и 

фотоотчеты на 

сайте ОО 

Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители  

 Создание семейных клубов в 

классах ОВЗ (ЗПР) 

Сентябрь 

2022 

Приказ  Зам.директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

 Активизация  органов  

родительского  самоуправления 

(Совет  родителей, Совет  отцов, 

Совет бабушек) 

Февраль-

декабрь 

2022 

 

Протоколы 

заседаний  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Реализация проекта «Школа 

родительского мастерства», 

чествование лучших семей 

Май 2022 Справка  Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

 Проведение  Дня  открытых  дверей  

для  родителей 

Сентябрь 

2022 

Вовлечено 85% 

родителей 

Справка  

Зам. директора по 

УВР  

 Посещения на дому, знакомство с 

родителями, родственниками, 

ближайшим социальным 

окружением семьи. 

Август-

сентябрь 

2022 

Составлены акты  Педагог- психолог; 

Социальный педагог  

 Диагностирование и определение 

социально-педагогических и 

психологических проблем, 

оказывающих негативное 

воздействие на становление и 

развитие личности ребенка в семье 

Апрель-май 

2022 

Сентябрь- 

ноябрь 

2022 

Составлена 

справка  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог   



 Наблюдение за семьей. 

Отслеживание динамики развития 

детско-родительских отношений. 

Изучение психологического  

микроклимата в семье. 

Май 2022, 

Ноябрь 

2022 

Составлена 

справка  

Педагог- психолог; 

Социальный 

педагог  

  Консультации специалистов 

МКУДО Детский оздоровительно-

образовательный социально-

педагогический центр, ГКУСО ВО 

«Муромский реабилитационный 

центр для детей и подростков с  

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Февраль-

декабрь 

2022 

Вовлечено 80% 

родителей 

 

 Справка  

зам.дир. по УВР, 

педагог-психолог, 

кл. руководители  
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