


1. Паспорт среднесрочной  программы развития 

Наименование Среднесрочная программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва на 2021 -2025 

годы. 
Цель и задачи 
программы 

Цель:Повышение качества образования в МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района 

Республики Тыва на основе повышения эффективности деятельности общеобразовательной организации. 

1.Разработка эффективной системы повышения учебной мотивации учащихся, преодоления школьной 

неуспешности. 

 2.Совершенствование системы индивидуальной поддержки учащихся с ОВЗ. 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогов, мотивации к профессиональному развитию. 

4. Совершенствование материально-технической базы школы. 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

Доля учащихся, имеющих высокие результаты успеваемости. 

Доля учащихся, имеющих высокие результаты качества знаний. 

Доля учащихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию за курс основной школы. 

Доля учащихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию за курс средней школы. 

Доля обучающихся, имеющих результаты участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах разных уровней. 

Доля обучающихся, для которых реализуется АООП. 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации. 

Доля обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета. 

Доля обучающихся, обеспеченных учебниками, дидактическими материалами. 

Методы сбора и 
обработки 
информации 

Наблюдение, анализ документации, посещение уроков, контроль, анкетирование,  тестирование;  

систематизация полученной информации;  

анализ имеющихся данных; разработка рекомендаций на последующий период. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 3 года, делится на 3 этапа: 

1 этап (15.02. 2021-30.04. 2021 г)-аналитико-диагностический: 

-анализ исходного состояния и тенденций развития Школы для понимания реальных возможностей и сроков 

исполнения программы; 

-разработка программы развития. 

2 этап (01.05.2021-30.04.2022 г)-основной этап реализации программы: 

-внедрение и реализация действенных механизмов развития Школы; 

-промежуточный контроль реализации программы; 

3 этап (01.05.2022-30.06.2022 г)-практико-прогностический: 

-реализация, анализ, обобщение результатов работы Школы; 

-подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы; 

-оценка эффективности программы на основе индикаторов и показателей успешности выполнения; 



-постановка новых стратегических задач развития Школы и конструирование дальнейших путей развития. 

Основные 
мероприятия или 
проекты 
программы/перечень 
подпрограмм 

1.Организация системной работы с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

2. Организация системной работы по преодолению учебной неуспешности учащихся. 

3.Организация  условий для преодоления языковых и культурных барьеров. 

4.Развитие материально-технической базы школы. 

5.Организация работы по индивидуальной поддержке учащихся с ОВЗ в достижении прогресса образовательных 

результатов. 

6.Подпрограмма профилактики школьного неблагополучия (профилактика конфликтов и буллинга). 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Повышение качества образования и уровня образовательных результатов учащихся, соответствующих 

социальному и муниципальному заказам 

(100% успеваемость по результатам промежуточной и итоговой аттестации, уровень качества образования по 

школе не ниже 40%). 

2. Повышение профессионализма и компетентности педагогов школы. 

3. Совершенствование материально-технической базы школы, оснащение учебно-методическим оборудованием. 

4. Создание в школе благоприятной психологической среды для развития личности ребенка, в том числе детей с 

разными образовательными потребностями. 

Основные исполнители 

программы 

Администрация МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района, педагогический коллектив, 

учащиеся и родители. 

Порядок управления 
реализации программы 

Управление реализацией программы осуществляет администрация школы 

 

1. Основное содержание 

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

показателей, отражающих ход ее выполнения 

Повышение качества образования в МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва на основе 

повышения эффективности деятельности общеобразовательной организации. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  

1.Разработка эффективной системы повышения учебной мотивации учащихся, преодоления школьной неуспешности. 

 2.Совершенствование системы индивидуальной поддержки учащихся с ОВЗ. 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогов, мотивации к профессиональному развитию. 

4. Совершенствование материально-технической базы школы. 



Целевые показатели и индикаторы цели – как школа узнает об успешном решении 

задач? 

№ Критерии  

оценки ожидаемых результатов 

Прогнозируемая  

тенденция 

Качественные и количественные  

показатели 

1. 

 

 

 

Качество результатов обучения и воспитания. 

Участие в муниципальных, региональных и 

федеральных фестивалях, конкурсах, смотрах и 

т.п. 

Стабильность высоких 

показателей. 

Повышение активности 

Количество учащихся, успешно освоивших учебные 

программы, результаты ВПР,  ЕГЭ. 

Количество участников, количество победителей, 

разнообразность тематики конкурсов. 

Повышение качества и уровня преподавания. Сохранение  стабильности 

хороших показателей 

Позитивна динамика качества 

знаний 

– Мониторинг качества образования, 

– Внутренняя и внешняя оценка качества знаний  

(высокий средний бал по ЕГЭ, ВПР диагностики, 

анкетирование). 

– Наличие медалистов, победителей и призеров  в  

олимпиадах и конкурсах.  

– Количество выпускников, продолживших обучение в 

ВУЗазх, ССУЗах 

– Рост числа участников конкурсов, олимпиад, 

конференций среди учащихся. 

– Рост участников в муниципальных, региональных 

проектах. 

–  

Актуализированная  школьная модель 

методической службы и организована ее 

деятельность по повышению предметной и 

методической компетентности педагогических 

работников  

 

Повышение активности 

 

– Повышение активности числа педагогов Школы в 

методической работе (педагогические советы, 

методические объединения школы, района) 



Участие педагогов в курсах повышения 

квалификации, в очном и дистанционном 

форматах, в практико-ориентированных 

семинарах на базе образовательной организации 

Сохранение  стабильности 

хороших показателей 

–  Рост числа количества педагогов – участников 

курсов повышения квалификации, в очном и 

дистанционном форматах, в практико-

ориентированных семинарах на базе 

образовательной организации 

Организованы мероприятия по обмену опытом, 

в том числе взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом и анализом  

Обеспечена преемственность используемых 

технологий обучения и воспитания. 

 

Сохранение  стабильности 

хороших показателей 

– Рост количества педагогов – участников 

мероприятий по обмену опытом, в том числе 

взаимопосещения уроков с последующим 

самоанализом и анализом 

Рост количества методических разработок  уроков и 

внеклассных мероприятий  на основе современных 

образовательных технологий  

– Мониторинг удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса (учащиеся, родители, 

социальные партнеры). 

– Мониторинг востребованности школы в районе 

(сохранение контингента учащихся, набор в первый 

класс). 

Мониторинг эффективности управленческих 

действий в обеспечении доступности и качества 

образования. 

2.  Обеспечен психологический комфорт 

обучающихся, ситуация  успеха в обучении. 

 

Сохранение контингента 

обучающихся 

Положительная динамика 

показателей в мониторинге 

оценки успешности  

учащихся 

– Мониторинг удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса (учащиеся, родители, 

социальные партнер 

Осуществляется мониторинг развития 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

–  Снижение количества 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

– Мониторинг удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса (учащиеся). 

–  



Увеличение процента 

учащихся, задействованных в 

социально-значимой 

деятельности 

 

Осуществляется системное психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

 

Сохранение  стабильности 

хороших показателей 

Совершенствование структуры медико-психолого-

педагогического сопровождения 

 

Приложение 1 

Организация системной работы с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию 
Цель:повышение учебной мотивации обучающихся 

Задачи: 

1.Организация мероприятий, направленных на повышение учебной мотивации. 

2.Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через эффективное участие в 

школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

3.Обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений для повышения учебной мотивации школьников. 

 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  Критерии успеха/Индикаторы 

выполнения  

1. Организация мероприятий, направленных на повышение учебной мотивации 

1 Проведение диагностики уровня 

сформированности учебной мотивации 

Май 2021 Классные руководители, 

педагог-психолог 

Снижение доли учащихся с низкой 

учебной мотивацией. 

2 Выявление группы учащихся с неблагоприятной 

оценочной ситуацией 

Май 2021 Классные руководители, 

педагог-психолог, 

учителя-предметники 

Снижение количества 

неуспевающих, своевременная 

педагогическая поддержка 

3 Разработка индивидуальных образовательных 

траекторий для учащихся с низкой учебной 

мотивацией. 

Сентябрь 2021 Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники, 

Разработанные ИОП 

4 Проведение психологических тренингов по 

диагностике тревожности и снижению уровня 

Октябрь 2021 Педагог-психолог Банк учащихся с высоким уровнем 

тревожности, индивидуальная 



тревожности учащихся программа коррекционной работы 

 2.Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через эффективное 

участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

1 Работа с одаренными и способными учащимися: 

участие в олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, конкурсах, проектной и 

исследовательской деятельности. 

В течение года Учителя, заместители 

директора, классные 

руководители 

Доля учащихся, принимающих 

активное участие в олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, 

конкурсах, проектной и 

исследовательской деятельности. 

2 Повышение уровня профессионализма педагогов 

через организацию КПК, самообразованию 

В течение года Заместители директора, 

руководители МО 

Повышение качества преподавания 

предмета по сравнению с 

предыдущим периодом. 

3 Участие педагогов в методических семинарах, 

педсоветах по теории и практике методики 

повышения учебной мотивации школьников 

По плану работы 

школы на 2021-

2022 ученый год 

Заместители директора, 

руководители МО, 

педагоги 

Доля педагогов, участвовавших в 

методических семинарах, педсоветах 

по теории и практике методики 

повышения учебной мотивации 

школьников 

4 Обобщение опыта работы с обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию с целью 

распространения опыта в школе, районе. 

В течение года Заместители директора, 

учителя-предметники 

Аналитические материалы 

Доля педагогов, участвовавших в 

распространении опыта методики 

повышения учебной мотивации 

школьников 

3.Обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений для повышения учебной мотивации школьников 

1 Организация сотрудничества с родителями по 

вопросам качества образования (управляющий 

совет, родительские комитеты, Совет 

профилактики). 

В течение года Заместители директора, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Повышение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью. 

2. Организация родительских лекториев по 

вопросам учебной мотивации школьников, 

предупреждению неуспеваемости, достижению 

высоких результатов в учебной и внеучебной 

деятельности. 

В течение года, 

по плану. 

Заместители директора, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Повышение просветительской 

деятельности среди родителей. 

3 Организация работы с социальными партнерами 

по сопровождению учащихся, имеющих низкую 

учебную мотивацию и с одаренными, способными 

детьми. 

В течение года по 

плану 

взаимодействия  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Высокая доля учащихся, 

вовлеченных в разные виды 

образовательной, культурно-

просветительской, спортивной, 

социально-значимой деятельности 

по своим интересам. 



II. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач 

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и комплексных 

проектов/подпрограмм – антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, активированным школой. 

 

 

       Приложение 2 

Организация системной работы по преодолению учебной неуспешности учащихся 

 

 Одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам наших школ, - это работа со слабоуспевающими учащимися.  Основная 

проблема – это несоответствие структуры образовательного пространства массовой школы, традиционных форм образования особенностями 

личности каждого ребенка, затруднения в обучении, связанные с состоянием здоровья и неблагоприятной обстановкой в семье. 

 На фоне школьных неудач, постоянного неуспеха познавательная потребность очень скоро исчезает, порой, безвозвратно, а учебная 

мотивация так и не возникает. Поэтому совершенно необходима специальная «поддерживающая» работа, помогающая детям, 

испытывающим трудности в обучении, успешно осваивать учебный материал, получая постоянную помощь от учителя. Необходимы 

дополнительные упражнения, в которые заключена продуманная система помощи ребенку, заключающаяся в серии «подсказок», в основе 

которых лежит последовательность операций, необходимых для успешного обучения. Кроме того, этим детям необходимо большее 

количество на отработку навыка.  

    Цель: 
           - создание условий для целостной систематической работы со слабоуспевающими учащимися, повышение их уровня обученности и 

обучаемости.  

           - организация работы педагогического коллектива школы, направленной на предупреждение учебной неуспешности обучающихся.  

Задачи: 
1.Выявление факторов учебной  неуспешности (определение типов учебной неуспешности учащихся школы). 

2.Мотивировать учащихся к получению знаний. 

3. Создать комфортные условия для реализаций личностного потенциала на уроках и занятиях дополнительного образования. 

4.Организовать профориентационную работу. 

Ожидаемые результаты. 

 

- Формирование системы работы со слабомотивированными учащимися;      

- Расширение образовательных возможностей учащихся;      

 - Обеспечение результативности работы учителей со  слабоуспевающими учащимися;        

 - Разработка учебно-методического обеспечения реализации       программы: планов, рекомендаций, дидактического материала. 

 

 

 

 

 



План мероприятий по предупреждению учебной неуспешности учащихся 
  

Информационно-аналитическая деятельность:  

1.Задача Выявление факторов учебной  неуспешности 

Диагностика макрокультуральных, социальных, организационных, семейных, личностных факторов и стилей отношений между субъектами 

образовательного процесса для выявления их влияния на формирование низкой учебной мотивации обучающихся.  

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  Критерии успеха/Индикаторы 

выполнения  

1 Разработка оценочного листа по определению 

типа учебной неуспешности учащегося 

Апрель-май 2021  ЗУВР, социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

Оценочный лист определения 

учебной неуспешности 

2 Формирование банка данных учащихся школы, 

имеющих низкую учебную мотивацию 

Май 2021 Завучи, учителя, 

классные руководители 

Банк данных неуспевающих детей, 

их семей 

3 Составление списка учащихся по классам, 

заполнение диагностических карт и 

педагогических характеристик на учащихся 

Май 2021 Классные руководители, 

психолог   

4 Формирование банка данных о семьях данных 

учащихся 

Май 2021 Кл. руководители, 

социальный педагог 

5  Проведение МС, МО по вопросу создания 

условий обучения учащихся данной категории 

Сентябрь 2021 Администрация, 

руководители МО 

Протоколы, материалы заседаний 

МС, МО 

6 Организация совместной деятельности школы и 

комиссии по делам несовершеннолетних 

Сентябрь 2021 Администрация , 

инспектор РКДН 

Отсутствие учащихся, состоящих на 

учете в школе и КДН по причине 

учебной неуспешности 

7 Организации системы дополнительных занятий, 

ведение журналов по работе со 

слабоуспевающими учащимися 

Сентябрь, в 

течение года 

Администрация, учителя  

8 Систематизация работы классных руководителей 

по контролю за обучением учащихся, имеющих 

низкую мотивацию. 

В течение года Классные руководители, 

завуч по ВР 

-Достижение учащимися 

положительных показателей в 

сравнении с предыдущим периодом 

(позитивная динамика уровня 

обучения). 

-Увеличение среднего балла по 

предмету на 0,5 за полгода 

-Сохранение количества 

выпускников, получивших аттестаты 

за курс 9,11 класса до 100%. 

9  Индивидуализация образовательного процесса, 

приведение его в соответствие с возможностями и 

особенностями  обучающихся, с их интересами, с 

ориентацией на зону ближайшего развития. 

Сентябрь, в 

течение года 

Классные руководители 

администрация школы, 

учителя-предметники  

10 Организация индивидуальной помощи 

обучающимся в преодолении учебных 

трудностей, направленных , в том числе на 

 в течение года Классные руководители, 

психолог , учителя-

предметники  



повышение учебной мотивации. -Повышение среднего балла ОГЭ, 

ЕГЭ выпускниками 9,11 классов 

11  Проведение «Родительский четвергов»   Каждый третий 

четверг месяца 

Классные руководители, 

психолог, соц.педагог    

Повышение доли родителей 

неуспевающих учащихся, 

принимающих участие в повышении 

образовательных результатов детей. 

 

Организационно-исполнительская деятельность (работа с педагогическими кадрами):   

2.Задача: Мотивировать учащихся к получению знаний. 

 Для успешного выявления и коррекции учебных проблем, которые могут приводить к рискам неуспешности, учителям необходимо освоить 

инструменты формирующего оценивания. (Формирующее оценивание требует активного участия учащихся. Благодаря этому ученики 

глубже погружаются в материал и развивают навыки самооценки. Очень важно, что при формирующем оценивании существует тесная 

обратная связь). 

 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  Критерии успеха/Индикаторы 

выполнения 

1 Контроль администрации за посещаемостью 

учащимися уроков, дополнительных занятий 

В течение года Администрация, 

социальный педагог 

-Снижение доли учащихся, часто 

пропускающих занятия без 

уважительной причины; 

-Снижение доли учащихся с 

неудовлетворительными оценками по 

результатам диагностических, 

контрольных работ; 

-Снижение доли учащихся, имеющих 

неудовлетворительные оценки по 

итогам учебных четвертей. 

2 Индивидуальные беседы с учащимися, 

классными руководителями и учителями по 

выявлению затруднений, препятствующих 

усвоению учебного материала 

По мере 

необходимости 

Администрация, психолог 

3 Обеспечение дифференцированного подхода при 

организации контроля усвоения знаний 

учащимися по отдельным темам 

Персональный 

контроль 

Учителя –предметники 

4 Контроль за объемом домашних заданий по всем 

предметам с целью предупреждения 

утомляемости учащихся 

В течение года  Администрация, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

5 Изучение теории и внедрение в практику 

«рефлексивно- деятельностного подхода» при 

оказании индивидуальной помощи 

неуспевающему ученику. 

 в течение года Классные руководители, 

психолог, учителя-

предметники   

-Доля педагогов прошедших курсы 

повышения по вопросам преодоления 

школьной неуспешности; 

-Доля педагогов, владеющих 

методикой аналитико-

диагностической деятельности. 

-Материалы семинаров, банк 

методических разработок по теме 

6 Контроль за системой работы учителя по 

ведению рабочих и контрольных тетрадей, их 

проверкой и работой над ошибками 

В течение года Руководители ШМО, 

завуч по УВР 

7 Контроль за работой классных руководителей и 

учителей с дневниками учащихся по вопросу 

В течение года Администрация  



своевременного доведения до сведения 

родителей результатов обучения учащихся 

предупреждения учебной 

неуспешности учащихся; 

-Доля педагогов принимающих 

приоритет и изъявивших желание его 

реализовывать. 

-Доля педагогов, принимающих 

участие в распространении опыта по 

работе с учащимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию и 

учебную неуспешность. 

 

8 Организация малых педсоветов с целью 

выявления проблем неуспеваемости учащихся и 

определение перспектив работы с ними 

По плану Администрация, классные 

руководители, учителя 

9 Отчеты классных руководителей и социального 

педагога о совместной деятельности, 

способствующей организации обучения данной 

категории учащихся 

По плану Классные руководители, 

социальный педагог 

10 Посещение уроков учителей для изучения 

работы учителя на уроке со слабоуспевающими 

учащимися 

По плану  Администрация, 

руководители ШМО 

-Пакет диагностических методик 

проведения системы оценки и учета 

результатов учащихся, имеющих 

низкие образовательные результаты. 

-Разработан мониторинг 

результативности деятельности 

школы в рамках приоритета. 

11 Подготовка рекомендаций для учителей  и 

классных руководителей по работе с учащимися 

данной категории 

Тесты, программы Психолог, социальный 

педагог 

12 Контроль преподавания отдельных предметов с 

целью выявления причин перегрузки учащихся и 

выработка рекомендаций по коррекции работы 

В течение года Администрация, 

руководители ШМО 

 

Мотивационно-целевая деятельность (работа с учащимися): 

3. Задача: Создать комфортные условия для реализаций личностного потенциала на уроках и занятиях дополнительного образования. 

 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  Критерии успеха/Индикаторы 

выполнения 

1 Обеспечение учащихся алгоритмом выполнения 

всех видов письменных заданий, работы с книгой 

по заданию учителя, устного ответа 

В течение года Учителя Алгоритм работы для учащихся 

2 Обеспечение возможности выполнения домашних 

заданий в рамках индивидуальных занятий 

В течение года Учителя  Расписание индивидуальных 

занятий 

3 Обеспечение учащихся учебными 

принадлежностями, необходимыми для работы на 

уроке 

По мере 

необходимости 

Учителя, классные 

руководители 

Мониторинг обеспеченности, 

отчет социального педагога 

4 Организация досуга учащихся в рамках работы 

школы 

В течение года Зам. по ВР, классные 

руководители 

Доля учащихся из «группы 

риска» учебной неуспешности, 



5 Организация отдыха учащихся  В течение года Классные руководители, соц. 

педагог 

вовлеченных к участию в 

общешкольных и 

общеклассных мероприятиях. 6 Привлечение учащихся к участию в 

общешкольных и общеклассных мероприятиях 

В течение года Классные руководители, 

завуч по ВР, старшая 

вожатая 

     Контрольно-диагностическая деятельность  

 (психолого-педагогическое сопровождение учащихся): 

4. Задача :  Организовать профориентационную работу 

            - обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и  профессионального  развития учащихся на каждом возрастном этапе; 

              - обеспечение индивидуального подхода каждому ученику; 

              - психолого-педагогическое изучение детей; 

              - консультирование родителей по вопросам воспитания детей, создание благоприятного микроклимата; 

 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  Критерии успеха/Индикаторы 

выполнения 

1 Проведение тестирования на выявления склонностей  Сентябрь 2021  Психолог, Классные 

руководители  

Увеличение количества 

выпускников в ВУЗы и ССУЗ по 

результатам экзаменов по выбору. 

 
2 Проведение тематических классных часов По плану  Классные 

руководители 

3 Тренинг «Снижение уровня тревожности у 

подростков» 

По плану Психолог  

4 Организация серии экскурсий по профессиональной 

ориентации на конкретные мероприятия и 

учреждения   

В течение года Классные 

руководители 

5 Оформление стенда по профориентации  В течении года Зам.директора по ВР Стенд 

 
 

 



Приложение 3 

 

План мероприятий преодоления языковых и культурных барьеров 

 

МБОУ СОШ №2 им.С.К.Тока с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского района 

 

Цель: создание условий для преодоления языковых и культурных барьеров посредством вовлечения в совместную учебную и внеурочную деятельность с 

учащимися-носителями русского языка, для которых русский язык является родным  или языком повседневного общения.  

 

Задачи: 

1. Участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах (проектных, исследовательских) и мероприятиях (дебаты, дискуссии, ролевые игры 

и др) различного уровня;  совместная учебная и внеурочная деятельность с учащимися-носителями русского языка, для которых русский язык является 

родным  или языком повседневного общения. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсы повышения, участие в конкурсах по вопросам развития общекультурных и 

языковых компетенций учащихся. 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.  
1. Повышение качества преодоления языковых и культурных барьеров, что обеспечит повышение уровня эмпатии, конфликтоустойчивости и 

толерантности учащихся школы.  

2.  Повышение профессионализма и компетентности педагогов школы.  

3. Повышение использования активных методов обучения, обеспечивающих преодолению возможных языковых и культурных барьеров коммуникации 

учащихся в процессе обучения. 

 

Основные мероприятия подпрограммы 

Мероприятия Предполагаемый результат Критерий успешности / 

Индикатор выполнения 

1. Работа с педагогами 

Ликвидации кадрового дефицита Привлечение в школу педагогов носителей 

русского языка 

Доля привлеченных в школу 

педагогов носителей русского 

языка 

Повышение профессионального уровня и 
квалификации педагогов (семинары, курсы, 

программы повышения квалификации) 

Создание методической копилки 

 
Повышение качества 

преподавания предмета по 

сравнению с предыдущим 

периодом 

Участие педагогов в методических семинарах, - Участие в педагогических конкурсах; Доля педагогов, 



конкурсах, педсоветах по теории и практике 

методики повышения учебной мотивации 

школьников 

- Выступление на ШУМО, РУМО, 

педагогических советах. 
участвовавших в 

методических семинарах, 

конкурсах, педсоветах по 

теории и практике методики 

повышения учебной 

мотивации школьников 

Обобщение опыта работы педагогов по 

вопросам развития общекультурных и языковых 

компетенций учащихся 

Совершенствование навыков работы 

педагогического мастерства, изучение новых 

технологий по вопросам развития 

общекультурных и языковых компетенций 

учащихся 

Аналитические материалы. 

Доля педагогов, 

участвовавших в 

распространении опыта 

работы педагогов по вопросам 

развития общекультурных и 

языковых компетенций 

учащихся 

2. Работа с учащимися 

Психологическое сопровождение и тренинги 

обучающихся по преодолению языковых и 

культурных барьеров. 

Создание банка данных учащихся с 

высоким уровнем тревожности по 

преодолению языковых и культурных 

барьеров, индивидуальная программа 

коррекционной работы 

Банк учащихся с высоким 

уровнем тревожности по 

преодолению языковых и 

культурных барьеров, 

индивидуальная программа 

коррекционной работы 

Преодоление языковых и культурных барьеров 

через совместную учебную и внеурочную 

деятельность с учащимися-носителями русского 

языка, для которых русский язык является родным  

или языком повседневного общения 

Взаимодействие и укрепление 

дружественных связей между школьниками 

в процессе эффективного межнационального 

диалога культур на основе продвижения 

русского и тувинского языков 

Повышение качества 

проведения учебной и 

внеурочной деятельности с 

учащимися-носителями 

русского языка, для которых 

русский язык является родным  

или языком повседневного 

общения для преодоления 

языковых и культурных 

барьеров 

Участие в олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, конкурсах (исследовательских, 

проектных) и мероприятиях (дебаты, дискуссии, 

Увеличение числа участников  олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, конкурсов 

(исследовательских, проектных) и 

Доля учащихся, принимающих 

активное участие в олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, 



ролевые игры и др) различного уровня; экскурсии, 

посещение центров культуры  

мероприятий (дебаты, дискуссии, ролевые 

игры и др) различного уровня; экскурсии, 

посещение центров культуры 

конкурсах (исследовательских, 

проектных) и мероприятиях 

(дебаты, дискуссии, ролевые 

игры и др) различного уровня; 

экскурсии, посещение центров 

культуры 

3. Работа с социальными партнерами 

Взаимодействие школы с центрами 

дополнительного образования 
Составление плана работы школы с 

центрами дополнительного образования 

Повышение качества 
взаимодействия школы с 

центрами дополнительного 

образования 

Вовлечение социальных партнеров в проведении 

совместных мероприятий и конкурсов 

Формирование системы взаимодействия  

социальных партнеров и школы 
Доля учащихся, вовлеченных 

в разные виды 

образовательной, культурно-

просветительской, 

спортивной, социально-

значимой деятельности 

Посещение центров тувинской и русской культуры Повышение интереса к культуре своего 

народа, к культуре других народов и 

сохранение традиций 

Доля учащихся посещающих 

центры тувинской и русской 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

План мероприятий улучшению материально-технической базы МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. 

Сарыг-Сеп 

1. Введение 

 Одним из условий, способствующих эффективному функционированию образовательного учреждения и реализации целевой 

программы развития,  является хорошая материально-техническая база, включающая в себя достаточное обеспечение учебными кабинетами,  

высокую оснащенность техническим оборудованием и учебными наглядными пособиями.  На данный момент отмечается, что техническая 

база МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва не вполне соответствует ФГОС: недостаточно 

кабинетов для осуществления  полноценного образовательного  процесса по требованиям ФГОС, нет единой локальной сети, не все 

кабинеты оснащены АРМ, учебная литература обновляется несвоевременно. Кроме современной техники, аппаратуры для проведения 

физических, химических опытов и лабораторных исследований, требуется современная учебная литература. Однако средств, которые 

выделяются на приобретение оборудования недостаточно для полноценного обеспечения качественного образовательного процесса. 

Компьютерная техника и цифровое оборудование имеется в недостаточном количестве  и частично устарела и требует модернизации или 

замены. Данная программа по улучшению материально-технической базы школы направлена на  решение задачи совершенствования 

материально-технического обеспечения образовательного учреждения современным учебным  и информационно-техническими средствами, 

внедрения и развития информационных технологий в системе школьного образования. Материально-техническая база дает возможность 

организовать учебно-воспитательную деятельность, проводить культурные и просветительские мероприятия и развитие и поддержание 

материально-технической базы школы является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса. 

2. Цель: 

создание благоприятных материально-технических условий для образовательного процесса: оснащение необходимым материально-

техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление материально-технической базы образовательного процесса, создание 

безопасных условий пребывания школьников и персонала. 

3. Задачи: 

- создание информационно-образовательной среды школы, максимально содействующей социализации обучающихся, развитию 

возможностей системы образования, интеграции всех субъектов образования в единое информационное пространство путем создания 

локальной сети школы; 

- пополнение библиотечного фонда за счет субсидирования; 



- увеличение образовательных площадей путем установки вентиляционной шахты в здании начальной школы за счет финансирования 

Учредителя; 

4. Сроки и этапы реализации перспективного плана: 

Сроки реализации Программы – с 15.02.2021 по 30.06.2022 г. 

5. Целевые показатели 

№ 

п.п 

Разделы, задачи, целевые показатели, ед. изм. Значения показателей 

Текущий  Целевой показатель  

июнь 2022 г. 

1. Создание информационно-образовательной среды школы 

1.1 Доля кабинетов, подключенных к локальной сети школы, оснащенных 

автоматизированным рабочим местом учителя, % 

13% 60% 

1.2 Доля кабинетов, оснащенных интерактивным комплексом, % 10% 30% 

1.3 Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованием 

для проведения технических, исследовательских, и иных творческих работ и 

проектов, % 

60% 100% 

2. Пополнение библиотечного фонда за счет субсидирования 

2.1 Доля обеспеченности учебной  и методической литературой в соответствии с 

требованиями 

70% 100% 

3.  Улучшение материально-технической базы 

3.1 Доля обеспеченности учебными помещениями, необходимыми для успешной 

реализации образовательной деятельности 

60% 90% 

3.2 Доля кабинетов,  соответствующих требованиям санитарных правил 60% 100% 

 

6. План мероприятий 

№ Мероприятия Планируемые результаты Сроки Ответственные Мониторинг, 

отчетность 

1. Создание информационно-образовательной среды школы 

1.1 Создание школьной 

локальной сети 

В школе функционирует 

локальная сеть с 

подключением учебных 

кабинетов к сети Интернет 

Сентябрь 2021 Учитель информатики, 

заместитель директора 

по АХЧ 

Анализ 



1.2 Составление сметы и 

подача заявки 

Учредителю, привлечение 

внебюджетных средств на 

приобретение 

интерактивных 

комплексов для кабинетов 

Увеличение количества 

кабинетов с интерактивным 

комплексом 

Сентябрь 2022 Директор  Аанализ 

 Составление сметы и 

подача заявки 

Учредителю, привлечение 

внебюджетных средств на 

приобретение учебного и 

цифрового оборудования 

Кабинеты школы частично  

оборудованы для проведения 

технических, 

исследовательских, и иных 

творческих работ и проектов 

Июнь 2022 Директор, педагоги 

дополнительного 

образования 

Анализ 

2 Пополнение библиотечного фонда за счет субсидирования 

2.1 Формирование плана-

заказа учебников на 2021-

2022 учебный год 

Библиотечный фонд 

обеспечен учебной 

литературой 

Июнь 2022 Педагог-библиотекарь, 

учителя 

Контракт на поставку 

учебных пособий 

3 Улучшение материально-технической базы 

3.1 Составление сметы и 

подача заявки 

Учредителю, привлечение 

внебюджетных средств на 

установку 

вентиляционной шахты в 

здании начальной школы 

Ввод и эксплуатация 9 

учебных кабинетов здания 

начальной школы и переход в 

односменный учебный 

процесс 

Сентябрь 2021 Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

Заключение 

потребнадзора на 

соответствие 

санитарным правилам 

3.2 Проведение текущего 

ремонта зданий 

Учебные кабинеты 

отремонтированы и 

соответствуют требованиям 

Сентябрь 2021 Заместитель директора 

по АХЧ, заведующие 

кабинетами 

Анализ, акт приемки 

комиссии 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Организация работы по индивидуальной поддержке учащихся с ОВЗ 

 в достижении прогресса образовательных результатов 

 

Цель: 

Обеспечение эффективного и устойчивого развития культурного и образовательного пространства детей с ОВЗ, которое будет 

способствовать личностному росту ребёнка на основе формирования ключевых компетентностей обучающихся путём обновления 

содержания образования, развития практической направленности с учетом потребностей детей с ОВЗ. 

Задачи: 

Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников непосредственно работающих с детьми с ОВЗ. 

Создание условий для социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, их образования и развития. 

Создание условий для профессионального самоопределения и социализации обучающихся с ОВЗ посредством адаптированных 

образовательных программ. 

Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ. 

Оказание методической помощи родителям (законным представителям) и педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную функцию 

детей с ОВЗ. 

Отслеживание динамики всестороннего развития детей с ОВЗ 

Предполагаемый результат: 

Создана благоприятная образовательная среда, способствующая сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности; 

У обучающихся выработаны формы поведения, в следствии которых они способны избежать опасностей для жизни и здоровья; 

Образ выпускника – социальный тип личности, сочетающий в себе профессиональную подготовленность с высокими нравственными 

качествами, гуманистическим отношением к миру, социально адаптированную, готовую к будущему созидательному труду; 

Создана современная, гибкая и мощная система повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов; 

Перечень основных направлений работы: 

Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

оганизации;  

Создание и апробация модели психолого-педагогического сопровождения инклюзивной практики.  

Повышение профессионального мастерства и курсов повышения квалификации педагогов предметников и узких специалистов работающих 

с детьми ОВЗ.  

Повышение мотивации обучающихся через участие в мероприятиях школьного и районного уровня. 

 
 



Направление организации коррекционной работы должно заключаться в «воспитании и обучении, которое будет забегать вперед и 

подтягивать развитие ребенка за собой». Актуальное и перспективное развитие ребенка определяет его социальное продвижение, которое со 

временем будет перерастать в социально значимые умения, как результат индивидуальных возможностей и достижений. 

Количество обучающихся с ОВЗ в школе на сегодняшний день составляет: 

 Интеллектуальные нарушения – 4 человека, в том числе обучающихся по программе варианта 6.4.-2, по программе обучающихся с 

УО (ИН)-2. 

 ЗПР – 15 человек: 

Необходимо устранить негативные стереотипы, а также создать систему комплексной помощи. Необходима позиция гуманного, 

толерантного отношения общества и государства к личности ребенка с ОВЗ. 

Воспитание и обучение лиц с нарушениями интеллекта рассматривается, как беспрерывный процесс обучения, повторения, закрепления, 

взаимодействия с окружающим миром. 

Содержание работы должно обеспечиваться педагогическими средствами с учетом возраста детей, уровня сформированности тех или иных 

умений, перспективных линий индивидуального развития с опорой на достигнутые результаты в ходе направленного взаимодействия 

педагога с ребенком и педагога с родителем. 

Этапы реализации подпрограммы. 

Этапы программы  

I этап май-август 2021- 

– организационный: 

 

 разработка и принятие необходимых нормативно-правовых и распорядительных документов; 

 кадровое обеспечение в области коррекционной педагогики, 

 изучение инновационных методик обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

 разработка критериев и показателей эффективности развития детей с ОВЗ. 

Результаты: 

- оценка контингента обучающихся для выявления особенностей развития детей, а также определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы. 

 

II этап сентябрь 2021-

май 2022 – 

деятельностный: 

 

 системные преобразования в образовательном процессе детей с ОВЗ; 

 освоение и внедрение новых образовательных технологий для обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

 реализация системы мониторинга, диагностики, апробация новых форм оценивания учебных и личностных 



достижений обучающихся с ОВЗ; 

 повышение профессионального уровня педагогов; 

Результаты: 

- хорошо организованный образовательный процесс, который имеет такие направления как, коррекционное, 

развивающее, а также процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, где 

специально созданы условия для обучения, воспитания, развития, социализации данной категории детей. 

 

III этап (апрель 2022-

июнь 2022) - 

обобщающий: 

 

 Отслеживание реализации подпрограммы развития школы; 

 совершенствование работы психолого-педагогического сопровождения; 

 продолжение изучения специфики личностно-ориентированной технологии обучения и воспитания и ее 

внедрения в практику работы значительной части педагогов; 

 Постоянное повышение квалификации педагогов, обобщение их опыта не только на уровне школы, но и в 

рамках конкурсов педагогических достижений; 

 разработка и проведение учебно-методических семинаров для педагогов, работающих с детьми ОВЗ; 

 проблемно - ориентированный анализ деятельности подпрограммы. 

Результаты: 

- большая часть педагогов работающих с детьми с ОВЗ постоянно повышают свою квалификацию, их опыт работы 

можно увидеть в систематическом участии в различных конкурсах. В школы постоянно проходят учебно-

методические семинары. Усовершенствована работа психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 



План программных мероприятий 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Ожидаемый результат Ответственные  Критерии 

успеха/Индикатор 

выполнения 

1 Изучение необходимых 

нормативно-правовых и 

распорядительных 

документов; 

 

Создание рабочей группы -Разработка и принятие 

необходимых нормативно-

правовых и 

распорядительных 

документов; 

-Создание ШППк; 

-Создание АООП по 

направлениям; 

Администрация 

школы, состав 

рабочей группы 

-Пакет нормативно-

правовых документов, 

локальных актов 

организации 

образовательной 

деятельности учащихся с 

ОВЗ 

-Наличие АООП по видам  

 

2 Кадровое обеспечение в 

области коррекционной 

педагогики, 

составления плана 

профессиональной 

переподготовки 

педагогов; 

 

Анкетирование на выявление 

профессионального 

мастерства педагога. 

-Формирование плана-

графика курсовой 

подготовки, переподготовки 

для учителей предметников и 

узких специалистов; 

-Разработка ИОПП 

(программа 

самообразования) учителей 

предметников; 

Администрация 

школы 

-Доля административно-

управленческого персонала, 

педагогов, прошедших 

курсы повышения 

квалификации или 

переподготовки для работы 

с учащимися ОВЗ-100% 

-Доля педагогов, 

принимающих участие в 

распространении опыта по 

работе с учащимися с ОВЗ. 

 

3 Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

Обмен опытом по 

применению методик и 

технологий на уроках 

Представление наработанного 

опыта по заявленной теме 

ИОП педагога. 

Проведение работы по 

анализу промежуточных 

результатов выполнения 

Программы развития на 

итоговых педагогических 

советах 

-Создание методической 

копилки; 

-Участие в педагогических 

конкурсах; 

-Выступление на ШМО, 

РМО, педагогических 

советах. 

Учителя 

предметники 



4 Изучение 

инновационных 

методик обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

Изучение методик обучения 

для работы с детьми с ОВЗ; 

Мониторинг УМК, наглядно-

демонстрационного материала 

и технических средств; 

 

 

-Разработка методических 

рекомендаций по 

применению инновационных 

методик для работы с детьми 

с ОВЗ; 

- Формирование заявки на 

приобретение необходимого 

оборудование; 

Рабочая группа -Банк методических 

рекомендаций по 

применению 

инновационных методик 

для работы с детьми с ОВЗ. 

-Обеспеченность УМК, 

наглядно-

демонстрационного 

материала и технических 

средств организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ. 

-Создана комфортная, 

доступная среда для 

образовательного процесса 

детей с ОВЗ 

5 Освоение и внедрение 

новых образовательных 

технологий для 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

Создание сенсорного 

уголка; 

Пополнение 

библиотечного фонда; 

Создания Базы данных 

имеющихся ресурсов; 

-Выполнение мероприятий 

дорожной карты по 

созданию доступной среды 

Администрация 

школы, учителя 

предметники, узкие 

специалисты. 

6 Разработка критериев и 

показателей 

эффективности 

развития детей с ОВЗ. 

 

Мониторинг успешности 

ребенка в обучении; 

Посещение занятий 

урочной и внеурочной 

деятельности; 

 

-Разработка критериев 

оценивания детей с ОВЗ; 

-Составление ИОМ 

обучающихся; 

-Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную 

мотивацию: творческие 

задания, система поощрения. 

Учителя 

предметники 

-Оценочный лист развития 

ребенка 

-Наличие ИОМ для 

каждого учащегося с ОВЗ 

-Доля учащихся с ОВЗ, 

осваивающих АОП, 

имеющих положительную 

динамику образовательных 

результатов; 

-Доля учащихся, имеющих 

высокую учебную 

мотивацию; 

-Доля учащихсяс ОВЗ, 

участвующих в школьных и 

внешкольных 

мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях. 

-Доля выпускников с ОВЗ, 

успешно прошедших ГИА, 

поступивших в 

профессиональные  

7 Реализация системы 

мониторинга, 

диагностики, апробация 

новых форм 

оценивания учебных и 

личностных 

достижений 

обучающихся с ОВЗ 

Ведение дневника 

наблюдения и анализ 

личностных достижения 

учащихся; 

 

-Участие в конкурсах, 

викторинах, проектах, 

дистанционных олимпиадах 

разного уровня, спортивных 

соревнованиях. 

-Выставки; 

Учителя 

предметники 

8 Системные 

преобразования в 

образовательном 

процессе детей с ОВЗ 

Реализация ИОМ. -Повышения качества 

обученности учащихся; 

-Повышения мотивации к 

учебному процессу; 

Учителя 

предметники 



учебные заведения  

 

9 Совершенствование 

работы психолого-

педагогического 

сопровождения 

Проведение коррекционных 

занятий узкими 

специалистами; 

Работа с вновь выявленными 

детьми; 

Индивидуальная работа с 

родителями; 

Продолжение 

диагностических наблюдений 

за детьми с ОВЗ 

Отчет по работе ШПМПк на 

педагогическом совете. 

-Рост самооценки 

обучающихся; 

-Успешная социализация. 

 

Учителя 

предметники, узкие 

специалисты. 

-Корректировка плана 

работы ШППк 

-Аналитические материалы 

эффективности 

деятельности  ШППк 

-Разработаны критерии 

эффективности работы по 

взаимодействию членов 

ШППк с родителями. 

10 Совершенствование 

работы с родителями 

Создание программы 

воспитательной работы; 

Анкетирование на выявление 

удовлетворенностью 

школьной образовательной 

средой. 

Консультации узких 

специалистов; 

Организация родительских 

собраний, круглых столов. 

Привлечение родителей к 

участию школьных и 

районных мероприятий; 

 

-Уголок для родителей; 

-План-график родительских 

собраний; 

-Выполнение программы; 

-Составление плана работы с 

родителями; 

-Разработка методических 

рекомендаций для 

родителей. 

Администрация 

школы, учителя  

III.Механизм реализации программы развития 

По каждому фактору, диагностированному в рисковом профиле, разработан план мероприятий: 

1.Организация системной работы с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию (приложение 1). 

2. Организация системной работы по преодолению учебной неуспешности учащихся (приложение 2). 

3.Организация  условий для преодоления языковых и культурных барьеров (приложение 3). 

4.Развитие материально-технической базы школы (приложение 4). 

5.Организация работы по индивидуальной поддержке учащихся с ОВЗ в достижении прогресса образовательных результатов (приложение 

5). 

6.Подпрограмма профилактики школьного неблагополучия (профилактика конфликтов и буллинга) (приложение 6). 



 

 


