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1. Паспорт среднесрочной программы развития 

 

Наименование программы  Среднесрочная программа развития 

наименование ОО на 2021 год  

Цель и задачи программы  Цель должна быть конкретная и понятная 
всем участникам процесса. Кроме того, цель 
должна быть измеримая. Также цель должна 
быть достижимая и иметь четкие сроки 
реализации.  
Задачи в рамках поставленных целей следует 
описывать согласно хронологической 
последовательности и возможности их 
реализации в установленные сроки  
  

Целевые индикаторы и показатели 

программы  

Показатели для оценки прогресса 
образовательная организация выбирает 
самостоятельно в рамках своей программы 
по выходу из кризисной ситуации.  
Пример: доля педагогов, успешно освоивших 
дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации; доля 
обучающихся, принявших участие в 
олимпиадах 
  

Методы сбора и обработки информации  Пример: Результаты подготовки 
обучающихся: ВПР, ЕГЭ – данные личных 
кабинетов ФИС ОКО; опросы, 
анкетирование различных групп участников 
образовательного процесса 

Сроки и этапы реализации программы  В данном разделе следует указать этапы 
реализации программы и сроки их реализации 
  

Основные мероприятия или проекты 

программы/перечень подпрограмм  
 

В данном разделе следует перечислить 
основные мероприятия, которые 
планируется проводить для достижения 
поставленной цели.  
В случае если в образовательной организации 
выявлено несколько рисков, в данном разделе 
следует перечислить эти риски в виде 
подпрограмм  
  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы  

В данном разделе нужно кратко описать 
ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в соответствии с 
целью и задачами  
  

Исполнители  Требуется указать, кто из участников 
образовательного процесса будет принимать 
участие в реализации программы развития 
ОО (коллектив школы, совет родителей 
(законных представителей), обучающиеся и 
пр.)  
  

Порядок управления реализацией 

программы  

В данном пункте необходимо указать, каким 
образом будет происходить корректировка 
программы развития, кто осуществляет 
управление реализацией программы  
  



2. 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. 
 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 
Ответственные Участники 

Пример:  

Низкая учебная 

мотивация 

обучающихся 

Проведение 

диагностики 

уровня 

сформированности 

учебной 

мотивации 

Разработка 

профориентационн

ой анкеты для 

обучающихся и 

проведение 

анкетирования 

 

Апрель 2021 г. Разработана 

профориентационн

ая анкета для 

обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя, педагог-

психолог 

Психологи, 

классные 

руководители  

Пример:  
Развитие предметной 

и методическая 

компетентность 

педагогических 

работников школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

Сформировать 
методические 

компетентности 

педагогических 

работников школы 

Стратегическая 

сессия "Новые 

образовательные 

технологии: 

взаимопосещение 

уроков" 

15 мая 2021 г.  Доля педагогов 

ОО, принявших 

участие в 

стратегической 

сессии 

Доля педагогов 

ОО, показавших 

открытые уроки 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогические 

работники ОО 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



3. Механизм реализации программы 

Руководителем программы является руководитель ОО, который несет персональную 
ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование 
выделяемых на выполнение программы финансовых средств (финансовый раздел программы 
опционален для участников проекта), а также определяет формы и методы управления 
реализацией программы. 
В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее 
реализацию, совершенствование механизма реализации программы. 
Пример: финансирование выполнения программы осуществляется за счёт бюджетных средств, 
выделяемых ОО. 


