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1. Цель и задачи среднесрочной программы  

Цель - повышение качеств образовательных результатов на 3% к концу 2022 года путем 

реализации комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной    

среды, способствующей снижению\устранению факторов риска, что обеспечит 

устойчивые условия для формирования личной успешности каждого обучающегося. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

1. Развитие материально-технической базы школы для обеспечить качественного 

проведения образовательной деятельности, для снижения выявленного риска на 

25%, для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов 

семьи и общества. 

 

2. Снижение/устранение к сентябрю 2022 года дефицита педагогических кадров за 

счет привлечения молодых специалистов, специалистов из других регионов, 

специалистов из близлежащих школ с использованием сетевого взаимодействия, 

осуществления профессиональной переподготовки учителей.  

 

3. Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс путем 

развития сотрудничества с родительской общественностью. 

 

2. Целевые индикаторы и показатели программы 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 

измерения 

Планируемые 

показатели 

1 
Создание и оборудование образовательного центра 

«Точка Роста» 
шт 1 

2 
Доля учебных кабинетов, подключенных к сети 

Интернет 
шт 6 

3 

4 

Обеспечения учащихся учебниками и учебными 

пособиями 
% 100 

5 
Создание комфортных условий для организации 

питания школьников 
 да 

6 

Усовершенствование технических средств для 

административно-хозяйственного управления 

безопасностью школы. 

 замена 

7 

Количество педагогов, прошедших кусы повышения 

квалификации и профессиональную переподготовку 

по вакантным должностям. 

чел. 2 

8 

Оказание психологической, методической 

поддержки и стимулирование молодых и 

начинающих педагогов 

 да 

9 
Количество вакантных ставок (с указанием 

предмета).   
ед 0 

10 
Количество принятых на работу молодых 

специалистов, опытных специалистов из других 
чел 2 
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территорий, специалистов, привлеченных из 

близлежащих школ с использованием сетевого 

взаимодействия 

11 
Нагрузка педагогических работников (отдельно по 

каждому педагогу) часов в неделю;  
ч не менее 18 

12 

Доля педагогических работников пенсионного 

возраста в общей численности педагогических 

работников школы  

% 
не более  

40 

13 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 

лет в общей численности педагогических 

работников школы  

% не менее 10 

14 

Количество родительских собраний по вопросам 

психологических и возрастных особенностей    

учащихся, ответственности родителей (законных 

представителей) за воспитание и обучение детей. 

ед 
не менее 4 

 в классе 

15 
Доля родителей (законных представителей), 

регулярно посещающих родительские собрания % 70 

16 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством образовательных 

услуг, в том числе учащимися с   ОВЗ. 
% Не менее 80 

 

3. Сроки и этапы реализации программы  

Срок реализации программы: 2021 год  

Этапы реализации:   

1 этап - проектирование (разработка Концепции и 

Среднесрочной программы развития, 

Программ антирисковых мер)  

январь  -  март 2022 г. 

2 этап - реализация (корректировка) программы 

развития 

апрель – октябрь 2022 г. 

3 этап - итоговый (анализ эффективности 

принятых мер) 

 

ноябрь - декабрь 2022 г. 
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4. Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм c основными мероприятиями 

Подпрограмма 

в соответствии 

с рисками 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

«Низкий 

уровень 

оснащения» 

Создать и оборудовать 

образовательный центр 

«Точка Роста» в рамках 

программы 

национального проекта 

«Образование». 

Получение и 

установка 

оборудования по 

программе «Точка 

Роста» естественно-

научного направления 

01.10.2022 Открытие и 

функционирование 

центра образования 

«Точка Роста» 

Директор 

Янгулова Л.П. 

Завхоз 

Ганичкин А.В. 

Национальный 

проект 

«Образование» 

 Подключить учебные 

кабинеты на 50% к сети 

Интернет и обеспечить 

доступ к электронным 

образовательным 

ресурсам.  

Подключение 6 

учебных кабинетов к 

сети Интернет 

01.09. 2022 Доступ к Интернету в 6 

учебных кабинетах. 

 

Завхоз 

Ганичкин А.В. 

Учитель 

информатики 

Белых О.С. 

Технические 

специалисты 

ПАО 

«Ростелеком» 

 Пополнить 

библиотечный фонд 

учебниками и учебными 

пособиями в 

соответствии с новыми 

ФГОС начального 

общего и основного 

общего образования. 

Приобретение 

учебников и учебных 

пособий в 

соответствии с 

новыми ФГОС 

начального общего и 

основного общего 

образования на 2022-

2023 учебный год 

01.09. 2022 Обеспечение 

учебниками и 

учебными пособиями 

всех участников 

образовательных 

отношений 

Заместитель 

директора по УВР 

Мадаева А.Б. 

Педагог-

библиотекарь 

Щербакова Н.П. 

 

Педагогический 

коллектив 

 Улучшить условия 

организации питания 

школьников. 

Отгородить зал для 

приема пищи 

01.05.2022 Создание комфортных 

условий для 

организации питания  

Директор 

Янгулова Л.П. 

Завхоз 

Ганичкин А.В. 

Эхирит-

Булагатское  

РО ВДПО 
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 Усовершенствовать 

технические средства 

для административно-

хозяйственного 

управления 

безопасностью школы. 

Замена устаревшего 

оборудования 

пожарно-охранной 

сигнализации и 

тревожной кнопки 

для экстренного 

оповещения 

01.05.2022 Создание безопасных 

условий для всех 

участников 

образовательной 

организации 

Директор 

Янгулова Л.П. 

Завхоз 

Ганичкин А.В. 

Эхирит-

Булагатское  

РО ВДПО 

«Дефицит 

педагогических 

кадров» 

1. Проанализировать 

педагогический состав 

школы для выявления 

кадрового дефицита, 

спрогнозировать 

потребность школы в 

учителях-предметниках. 

Предварительное 

распределение  

учебной  нагрузки  

учителей на 2022-

2023 учебный год  

Май 2022 Нагрузка 

педагогических 

работников (отдельно 

по каждому педагогу) 

не менее 18 часов в 

неделю;  

Заместитель 

директора по 

УВР Мадаева 

А.Б. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

  Анализ 

педагогического 

состава школа с 

указанием количества 

преподаваемых часов  

Май 2022 Прогноз количества 

вакантных ставок (с 

указанием предмета) 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических кадров 

Заместитель 

директора по 

УВР Мадаева 

А.Б. 

Педагогический 

коллектив 

 2. Привлечь 

молодых специалистов, 

опытных специалистов 

из других территорий 

через размещение 

информации о вакансиях 

на официальном сайте 

школы и в социальных 

сетях, а так же 

специалистов из 

близлежащих школ с 

Размещение 

информации о 

вакансиях на 

официальном сайте 

школы и в 

социальных сетях 

май-август 

2022  

Обеспеченность школы 

педагогическими 

кадрами 

Директор 

Янгулова Л.П. 

Ответственный 

за ведение сайта 

Шабаев М.М. 

Образовательная 

организация, 

посетители 

сайта, 

пользователи 

соцсетей 
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использованием сетевого 

взаимодействия. 

  Организовать 

совместную работу с 

управлением 

образования МО 

«Эхирит-Булагатский 

район» по 

привлечению 

выпускников ВУЗов и 

педагогических 

колледжей. 

Июль-

сентябрь 

2022 

Укомплектованность 

образовательной 

организации 

педагогическими 

кадрами на 100 %. 

Директор 

Янгулова Л.П. 

Заместители 

директора 

Мадаева А.Б. 

Хинхаева Н.К. 

Отдел кадров 

управления 

образования МО 

«Эхирит-

Булагатский 

район», 

администрация 

школы 

  Привлечение 

специалистов из 

близлежащих школ с 

использованием 

сетевого 

взаимодействия. 

Август-

сентябрь 

2022 

Закрытие вакантных 

ставок 

Директор 

Янгулова Л.П. 

 

Директор, 

внешний 

совместитель 

 

 3. Организовать 

прохождение 

педагогическими 

работниками курсов 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки по 

вакантным должностям. 

Составление плана 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников  

Январь 

2022 

Сентябрь 

2022 

 Заместитель 

директора по 

УВР Мадаева 

А.Б. 

 

Педагогический 

коллектив 

  Проведение 

анкетирования 

педагогов с целью 

изучения внутренних 

кадровых ресурсов 

май-июнь 

2022 

Сохранение и развитие 

кадрового потенциала. 

Заместитель 

директора по УВР 

Мадаева А.Б. 

Педагог-психолог 

Сердюков А.А. 

Педагогический 

коллектив 
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  Организация 

профессиональной 

переподготовки, 

обучения на курсах 

повышения 

квалификации 

педагогов с учетом их 

желаний по 

имеющимся 

кадровым дефицитам  

В течение 

2022 года 

 Заместитель 

директора по УВР 

Мадаева А.Б. 

 

Педагогический 

коллектив 

 4. Оказание 

психологической, 

методической 

поддержки и 

стимулирование 

молодых и начинающих 

педагогов. 

Организация над 

молодыми и 

начинающими 

педагогами 

наставничества из 

числа опытных, 

квалифицированных 

педагогов 

В течение 

2022 года  

Профессиональное 

сопровождение 

молодых 

специалистов. 

  

  Материальное 

стимулирование 

молодых и 

начинающих 

педагогов до 35 лет за 

профессиональное 

развитие из 

стимулирующего 

фонда заработной 

платы. 

Сентябрь 

2022 

Материальна 

поддержка молодых 

специалистов 

Директор 

Янгулова Л.П. 

Директор,  

главный 

бухгалтер, 

главный 

экономист 

управления 

образования МО 

««Эхирит-

Булагатский 

район»» 

 Провести мониторинг 

реализации Программы 

антирисковых мер 

«Дефицит 

Анализ реализации 

программы 

повышения 

квалификации и 

май 2022 

декабрь 

2022 

Корректировка цели и 

задач Программы 

антирисковых мер 

«Дефицит 

заместитель 

директора 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 
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педагогических кадров»  переподготовки 

учителей. 

педагогических 

кадров» 

«Низкий 

уровень 

вовлеченности 

родителей» 

1. Популяризация 

лучшего опыта 

воспитания детей в 

семьях. 

1. Участие 

родителей 

(законных 

представителей)  

в работе 

Управляющего 

совета школы. 

В течение 
2022 года 

Повышение 
ответственности 
родителей (законных 
представителей) за 
воспитание и обучение 
детей 

Директор 
Янгулова Л.П. 

Родители 

(законные 

представители), 

учащиеся, 

педагоги, 

администрация  

  2. Представление 

лучшего опыта 

семейного 

воспитания во 

время Дней  

открытых 

дверей для 

родительской и 

педагогической 

общественности   

школы. 

Сентябрь  
2022  

Информационная 

справка на сайте 

школы 

Заместитель 
директора по ВР 
Хинхаева Н.К., 

родители 

(законные 

представители) 

Родители 

(законные 

представители), 

педагогический 

коллектив 

 2.Создание условий 

для расширения 

участия семьи           в 

воспитательной 

деятельности школы 

 

 

1. Участие в 

работе 

общешкольных  

родительских 

собраний 

Май,   

октябрь   

2022 

Повышение 

родительской 
мотивации к контролю 

за успеваемостью, 
исправление 

неудовлетворительных 

и нежелательных 
оценок 

Директор 

Янгулова Л.П., 

Заместители 

директора  

Мадаева А.Б. и 

Хинхаева Н.К. 

Родители 

(законные 

представители), 

педагогический 

коллектив 

  2. Участие в работе 

родительского 

лектория 

Май,  
октябрь  

2022 

Повышение уровня 

просветительской     

деятельности среди 

Директор 

Янгулова Л.П,  

Заместитель 

Родители 

(законные 

представители), 
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родителей (законных 

представителей). 
График лекторий. 

директора по ВР  

Хинхаева Н.К., 

педагог-психолог 

Сердюков А.А. 

педагогический 

коллектив 

  3. Проведение 
конференции отцов. 

Ноябрь 
 2022 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди            

отцов. 

Программа и 

фотоотчет. 

Директор 

Янгулова Л.П,  

Заместитель 

директора по ВР  

Хинхаева Н.К., 

педагог-психолог 

Сердюков А.А., 

социальный 

педагог Байдаева 

Г.Г. 

Родители 

(законные 

представители), 

педагогический 

коллектив 

  4. Обеспечение 

участия семьи 

во всех  

событиях 

школы. 

В течение 
2022 года 

Положительная 

динамика  уровня 

школьного  

благополучия 

Справка на сайте 

школы. 

Заместитель 
директора по ВР 
 Хинхаева Н.К., 

социальный 

педагог Байдаева 

Г.Г. 

классные 

руководители 

Родители 

(законные 

представители), 

классные 

руководители 

  5. Организация 

дежурства 

родителей 

(законных 

представителей) 

во время 

школьных 

мероприятий и 

дежурства 

класса. 

В течение 
2022 года 

Повышение 

ответственности 

родителей (законных 

представителей) за 

воспитание и 

обучение детей 

График дежурства. 

Заместитель 
директора по ВР 
 Хинхаева Н.К., 

классные 

руководители 

Родители 

(законные 

представители), 

классные 

руководители 
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  6. Организация 

участия 

родительской 

общественности 

класса в 

школьном      

проекте «Умные 

взрослые – 

умным детям». 

Октябрь 
2022 

Повышение 

ответственности 

родителей (законных 

представителей) за 

воспитание и обучение 

детей  

Аналитическая 

справка. 

Заместитель 
директора по ВР 
 Хинхаева Н.К. 

классные 
руководители 

Родители 

(законные 

представители), 

классные 

руководители 

  7. Проведение 
недели Открытых   
    дверей. 

Май, 
сентябрь 

2022 

Повышение 

родительской 
мотивации к контролю 

за            успеваемостью, 
исправление 

неудовлетворительных 
и нежелательных 

оценок. 
Отчет на сайте школы. 

Директор 

Янгулова Л.П., 

заместители 

директора 

Мадаева А.Б. и 

Хинхаева Н.К. 

Родители 

(законные 

представители), 

педагогический 

коллектив, 

общественность 

  8. Обеспечение 

участия 

родительской 

общественности 

в рейдах по 

поселку, в 

контрольных 

мероприятиях 

различных сфер  

деятельности 

школы. 

В течение 
2022 года 

Повышение 

ответственности 

родителей (законных 

представителей) за 

воспитание и 

обучение детей 

График мероприятий. 

Заместитель 
директора по ВР 
 Хинхаева Н.К., 

социальный 

педагог Байдаева 

Г.Г., 

классные 

руководители 

Родители 

(законные 

представители), 

классные 

руководители, 

администрация, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

участковый 

 

 

 9. Организация 

совместных 

образовательных 

В течение 
2022 года 

Повышение 

ответственности 

родителей за 

Заместитель 
директора по ВР 
 Хинхаева Н.К. 

Родители 

(законные 

представители), 
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путешествий, 

экскурсий, 

программ 

воспитание и 

обучение детей 

Дорожная карта. 

классные 
руководители 

классные 

руководители, 

учителя 

  10. Проведение 

спортивных 

соревнований 

«Моя команда – 

моя семья». 

Май, 

сентябрь, 

ноябрь  

2022 

Положительная 

динамика  уровня 

школьного        

благополучия 
Фото и видеоотчет на 
сайте 

Заместитель 
директора по ВР 
 Хинхаева Н.К. 

классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

Хамнуев А.С. 

Родители 

(законные 

представители), 

классные 

руководители, 

учителя. 

физической 

культуры и 

ОБЖ 
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5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Развитие материально-

технической базы школы 

Снижение фактора риска – низкого уровня оснащенности 

школы на 25% 

Повышение  качества образования посредством 

совершенствования материально-технической базы школы 

Использование цифрового оборудования «Точки Роста» в 

урочной и внеурочной деятельности 

Усиление безопасности образовательной организации 

после замены устаревшего оборудования пожарно-

охранной сигнализации и тревожной кнопки для 

экстренного оповещения 

Повышение эффективности и качества образовательного 

процесса в результате обеспечения доступа к электронным 

образовательным ресурсам на уроках и во внеурочной 

деятельности после подключения шести учебных 

кабинетов к сети Интернет 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями всех 

участников образовательных отношений на 100% за счет 

выделенной субсидии на приобретение учебной 

литературы 

Создание более комфортных условий для организации 

питания после отделения зала приема пищи от рекреации 

Привлечения молодых 

специалистов, 

специалистов из других 

регионов, и также 

специалистов из 

близлежащих школ с 

использованием сетевого 

взаимодействия, 

осуществления 

профессиональной 

переподготовки учителей. 

Снижение/устранение к сентябрю 2022 года дефицита 

педагогических кадров  

Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими кадрами желательно на 100 %. 

Прием на работу новых учителей приведет с снижению 

нагрузки ныне работающих педагогов, что повлияет на 

более качественное выполнение ими своих функций, и как 

следствие, повысит качество образования школьников  

Привлечение молодых специалистов приведет к 

оптимизации возрастного состава педагогических кадров 

Организация психологической и методической поддержки, 

наставничество, материальное стимулирование молодых и 

начинающих педагогов до 35 лет для закрепления молодых 

специалистов в школе 

Повышение уровня 

вовлеченности родителей 

в  образовательный  

процесс  путем развития 

сотрудничества с 

родительской 

общественностью. 

Наличие родительского сообщества, сплоченного идеей 

развития, воспитания детей, нацеленного на внимание к 

детям и понимание проблем их взросления 

Развитие социальной солидарности родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах воспитания 

детей.  

Вовлеченность родительской общественности в 

стратегическое выстраивание диалога между семьей и 

школой.  

Увеличение доли родителей (законных представителей), 

регулярно посещающих родительские собрания, до 70% 
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6. Исполнители и порядок управления реализацией программы  

Участники реализации программы: администрация школы, педагогический коллектив, 

родительская общественность, ученический коллектив, социальные партнеры 

Исполнители: Ответственный за реализацию Концепции - директор Янгулова Л.П. 

Ответственный за информирование о действиях и изменениях – 

заместитель директора по УВР Мадаева А.Б. 

Ответственные за проведение изменений – рабочая группа: 

Заместитель директора по ВР – Хинхаева Н.К. 

Руководители МО – Шабаев М.М., Белых О.С., Петухов Г.Ф.,   

                                    Собохоева Н.С. 

Социальный педагог Байдаева Г.Г. 

Педагог-психолог Сердюков А.А. 

 

Порядок управления реализацией программы  

Руководителем программы является директор МОУ Бозойская СОШ, который 

несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также 

определяет формы и методы управления реализацией программы. Руководитель 

программы координирует деятельность рабочей группы, управляет финансовыми 

средствами, осуществляет внешнее взаимодействие. 

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и 

расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы. 

Ежемесячно проводятся заседания рабочей группы по результатам реализации 

программы. По итогам, по мере необходимости, корректируются целевые показатели. 

Вопросы оценки хода выполнения мероприятий, принятия, внесение изменений в 

программу решает педагогический совет школы. 

 

 


