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1. Цель и задачи программы  

Цель:  

Создание условий для перехода школы в эффективный режим работы с целью 

обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного 

образования, независимо от социально-экономического контекста 

(смешанного состава учащихся, с разным уровнем владения русским языком) 

путем создания единого информационного пространства, реализации 

индивидуальных образовательных траекторий. 

Задачи: 

 1. Модернизация материально-технической базы школы. 

 2. Обновление оснащения предметных кабинетов. 

 3. Информатизация образовательного процесса. 

 4. Анализ педагогического состава школа с указанием количества    

    преподаваемых часов. 

 5. Развивать профориентационную работу в школе. 

 6. Привлечение молодых специалистов.  

 7. Организовать сетевое взаимодействие с ближайшими школами с 

     использованием элементов цифровой образовательной среды. 

  8. Выявление обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых   

      барьеров. 

  9. Снижение языковых и культурных барьеров, повышение читательской  

      грамотности. 

 10. Приобщать учащихся и их родителей, считающих русский язык  

       неродным, к активному участию в мероприятиях, посвященных русскому 

       языкознанию. 

11. Провести родительские лектории с привлечением представителей  

       органов системы профилактики, общественных организаций. 

12. Информировать родителей о главных событиях школьной деятельности 

         учащихся.  

 13.Провести родительские лектории с привлечением представителей 

        органов системы профилактики, общественных организаций. 

 14. Привлечь родителей к разработке программ воспитания и  

          социализации. 

 15. Организовать открытое пространство школы.   
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2. Целевые индикаторы и показатели программы  

Направление «Низкий уровень оснащения школы» 

 Доля кабинетов, оснащенных новым лабораторным оборудованием;  

 Доля кабинетов, оснащенных компьютерной техникой и 

мультимедийным оборудованием;  

 Доля кабинетов, оснащенных высокоскоростной линией сети 

«Интернет»;  

 Создание образовательной инфраструктуры, соответствующей 

современным требованиям. 

Направление «Дефицит педагогических кадров» 

 

  Количество вакантных ставок (с указанием предмета); 

 Нагрузка педагогических работников (отдельно по каждому педагогу); 

 Доля педагогических работников пенсионного возраста в общей 

численности педагогических работников школы; 

 Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей 

численности педагогических работников школы; 

 Количество заключённых договоров о целевом обучении в 

педагогических вузах, колледжах; 

 Наличие обучающихся в профильных группах педагогической 

направленности. 

 

Направление «Низкое качество преодоление языковых и культурных 

барьеров» 

 

 Количество (доля) обучающихся, нуждающихся в преодолении 

языковых барьеров, охваченное дополнительными занятиями -100%; 

 Охват мероприятиями соответствующей направленности 100% 

обучающихся с языковыми и культурными барьерами; 

 Количество (доля) обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях, посвященных русскому языкознанию. 
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Направление «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

 Доля доводимой информации до родителей о главных событиях 

школьной жизни - не менее 100%.; 

 Доведение степени удовлетворенности качеством образовательных 

услуг более 80%; 

 Доля мероприятий проведенных с участием членов управляющего 

совета и членов родительских комитетов - не менее 60%; 

 Повышение активности родителей по участию в воспитательном 

процессе до 70%; 

 Доля пользования родителями электронного дневника 100 %. 
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3. Сроки и этапы реализации программы 

 

Первый этап -  подготовительный: март-апрель 2022 года 

Второй этап - основной: май - октябрь 2022 года 

Третий этап - итоговый: ноябрь - декабрь 2022 года 
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4. Основные мероприятия или проекты программы/перечень 

подпрограмм 

В рамках реализации Среднесрочной программы развития реализуются 

следующие подпрограммы (Приложение №1): 

1. Программа повышения уровня оснащения в МОБУ СОШ № 28 г. Сочи им. 

Героя Гражданской войны Блинова М.Ф.; 

2. Программа снижения дефицита педагогических кадров в МОБУ СОШ № 28 

г. Сочи им. Героя Гражданской войны Блинова М.Ф.; 

3. Программа преодоления языковых и культурных барьеров в МОБУ СОШ 

№ 28 г. Сочи им. Героя Гражданской войны Блинова М.Ф.; 

4. Программа повышения уровня вовлеченности родителей в 

образовательный процесс в МОБУ СОШ № 28 г. Сочи им. Героя Гражданской 

войны Блинова М.Ф. 
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5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 

 Создание современной материально-технической базы, отвечающей 

требованиям качественной подготовки учащихся. 

 Повышение качества проведения уроков с использованием ИКТ. 

 Возможность развития и самореализации педагогов. 

 Уменьшение дефицита педагогических кадров (в частности учителей 

начальных классов, русского языка, физики, истории, химии, 

информатики) к концу 2022 года. 

 Заключение целевых договоров на обучение по педагогическим 

специальностям с выпускниками школ в 2022 году. 

 Увеличение доли родителей, принимающих активное 

участие в образовательно -  воспитательном процессе до 70%. 

 Увеличение доли родителей, вовлеченных в 

процесс общественного управления школой до 20%. 

 Увеличение доли родителей, пользующихся услугами электронного 

дневника до 100%. 

 Осознание родителями и их детьми необходимости знать 

государственный (русский) язык для успешного обучения в школе и 

дальнейшего образовательного и профессионального маршрута. 

 Сформированная потребность овладения русской устной и письменной 

речью для межличного общения. 

 Повышение мотивации учащихся и их родителей к использованию 

русской речи не только в государственных учреждениях, но и в 

условиях семьи. 

 Повышение интереса и уважения к государственному (русскому) 

языку. 

 Активное участие в мероприятиях, посвященных русскому 

языкознанию. 
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6. Исполнители 

 Директор школы: Бабина Ларина Александровна 

 Заместители директора по учебно-воспитательной работе: Фердаусова 

Юлия Александровна, Павленко Татьяна Петровна 

 Заместитель директора по воспитательной работе: Пикуль Оксана 

Валерьевна 

 Педагогические работники (учителя, педагоги-психологи, социальные 

педагоги) 

 Технические специалисты 
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Приложение №1 

Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию её задач. 

 
Направление 

в 

соответствии 

с риском 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 
Ответственные Участники 

Низкий 

уровень 

оснащения 

школы 

Модернизация 

материально- 

технической базы 

школы 

Организация и 

проведение 

мониторинга 

оснащенности 

кабинетов 

май-июнь 

2022 

Справка  Директор 

школы; 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Педагогический 

коллектив 

 

Создание банка 

необходимого 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий. 

Июнь-август  Создание банка Директор 

школы; 

Заместитель 

директора по 

АХЧ. 

Педагогический 

коллектив 

Библиотекарь 

Учителя 

предметники 

Проведение текущего 

ремонта 

Июль-август Акт о проведения 

текущего ремонта 

Директор 

школы; 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Обновление 

оснащения 

предметных 

кабинетов 

 

Замена устаревшего 

оборудования 

В течение 

года 

Акт о замене 

оборудования 

Директор 

школы; 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Технический 

специалист 

Оборудование 

помещений для 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

В течение 

года 

Договор о закупке Директор 

школы; 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Технический 

специалист 

 

Информатизация 

образовательного 

Изменение 

структуры и 

В течение 

года 

 Директор 

школы; 

Технический 

специалист 
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процесса содержания 

школьного сайта 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Электронный 

документооборот 

В течение 

года 

 Директор 

школы; 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Технический 

специалист 

Учителя 

предметники 

 

Монтаж 

внутришкольной 

локальной сети 

В течение 

года 

 Директор 

школы; 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Технический 

специалист 

 

Дефицит 

педагогических 

кадров 

Анализ 

педагогического 

состава школа с 

указанием количества 

преподаваемых 

часов 

 

Составление 

предварительной 

нагрузки, прогноз  

перспективной 

потребности  

педагогических 

кадров. 

апрель  
Предварительная 

педагогическая 

нагрузка 

Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

МО учителей 

Ежемесячное 

обновление 

информации об 

имеющихся 

вакансиях на 

официальном сайте 

МОБУ СОШ №28 

им. Героя 

Гражданской Войны 

Блинова Михаила 

Федосеевича. 

в течение 

срока 

реализации 

программы 

Сайт школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Технический 

специалист 

Подача сведений об 

имеющихся 

вакансиях на 2022-

в течение года 
Размещение 

вакансий в 

интерактивном 

Директор 

школы 

Заместитель 

МО учителей 
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2023 учебный год в 

Центр занятости, в 

ВПО, СПО 

кабинете 

образовательной 

организации 

директора по 

УВР 

Дефицит 

педагогических 

кадров 

Развивать 

профориентационную 

работу в школе 

Организация Дней 

самоуправления для 

профессиональной 

мотивации 

/ориентации 

обучающихся,  на 

получение 

педагогической 

профессии. 

в течение 

срока 

реализации 

программы 

Фото 

Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Руководители 

ШМО 

Проведение классных 

профориентационных 

часов для 

обучающихся 10-11 

классов 

в течение года  
План 

профориентационной 

работы  

Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Формирование базы 

данных школьников, 

поступивших в 

учреждения 

профессионального и 

педагогического 

образования (в целях 

организации работы, 

направленной на 

дальнейшее 

сопровождение 

студента) 

сентябрь  Таблица базы 

данных школьников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Дефицит 

педагогических 

кадров 

Привлечение 

молодых 

специалистов 

Посещение ярмарок 

вакансий 
в течение года Фото 

Директор 

школы, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Организация 

прохождения 

студентами 

в течение года 

Договор о 

прохождении 

практики студентами 

Директор 

школы 

Заместитель 

Учителя 
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педагогической 

практики в МОБУ 

СОШ№ 28 им. Героя 

Гражданской Войны  

Блинова Михаила  

Федосеевича. 

директора по 

УВР 

Дефицит 

педагогических 

кадров 

Организовать сетевое 

взаимодействие, с 

ближайшими 

школами  с 

использованием 

элементов цифровой 

образовательной 

среды. 

Участие в проекте 

«Образование без 

границ» - учебная 

деятельности с 

использованием 

цифрового обучения. 

в течение 

срока 

реализации 

программы 

Программа 

Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Учителя 

Низкое 

качество 

преодоление 

языковых и 

культурных 

барьеров 

Выявление 

обучающихся, 

нуждающихся в 

преодолении 

языковых барьеров. 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

рекомендации для 

родителей (законных 

представителей) 

детей, слабо 

владеющих русским 

языком). 

По плану 

классных 

руководителей 

Протокол 

родительских 

собраний 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР  

Классные 

руководители 

Педагог – психолог 

Соцпедагог 

Снижение языковых 

и культурных 

барьеров, повышение 

читательской 

грамотности. 

Часы общения 

(беседы, предметные 

уроки, занятия по 

внеурочной 

деятельности, 

коллективно-

творческие дела как 

условие для 

эффективного 

речевого и 

коммуникативного 

развития и 

воспитания 

школьников. 

По плану 

школы на 

учебный год 

График проведения 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Учителя - 

предметники 

Классные 

руководители 

Педагог - психолог 
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Организация 

тематических 

выставок, проведение 

библиотечных 

уроков, посвященных 

языковому 

многообразию. 

февраль, май 

2022 года 
Справка 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

 

Низкое 

качество 

преодоление 

языковых и 

культурных 

барьеров 

Приобщать учащихся 

и их родителей, 

считающих русский 

язык неродным, к 

активному участию в 

мероприятиях, 

посвященных 

русскому 

языкознанию. 

Участие в 

предметных неделях, 

олимпиадах, 

конкурсах по 

родному (русскому) 

языку. 

в течение 

срока 

реализации 

программы 

Аналитическая 

правка 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя русского 

языка и литературы 

Тематическая 

линейка «Язык живая 

душа народа», 

посвященная 

Международному 

дню родного 

(русского) языка. 

октябрь  

2022 г. 

Программа 

тематической 

линейки 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Учителя русского 

языка и литературы 

Приобщать учащихся 

и их родителей, 

считающих русский 

язык неродным, к 

активному участию в 

мероприятиях, 

посвященных 

русскому 

языкознанию. 

май  

2022 г. 
Справка 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Учителя русского 

языка и литературы 

Организация 

совместной урочной 

и внеурочной 

деятельности 

родителей, педагогов, 

учащихся 

в течение 

срока 

реализации 

программы 

Справка 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Зам. директора по 

УВР 

Низкий 

уровень 

Провести 

родительские 

Родительские 

собрания лектория, 

Сентябрь - 

ноябрь 
Протокол собраний 

Заместитель 

директора по 

Классные 

руководители 



 

15 
 

вовлеченности 

родителей 

лектории с 

привлечением 

представителей 

органов системы 

профилактики, 

общественных 

организаций. 

 

встречи по темам: 

-Эмоциональное 

благополучие детей в 

семье; 

-Роль семьи и роль 

школы в воспитании 

ребенка; 

-Роль отца в 

воспитании 

ребенка; 

-Учёт 

физиологических и 

психологических 

особенностей детей 

подросткового 

возраста 

в их воспитании; 

-Агрессия детей: ее 

причины и 

предупреждение. 

 

ВР Педагоги – 

психологи 

Родители 

Организация встреч 

родителей с 

работниками 

правоохранительных 

органов, медицины, 

пожарной части, 

муниципальной 

психологической 

службы. 

 В течение 

срока 

реализации 

программы 

Протоколы 

Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители  

Педагоги- 

психологи 

Низкий 

уровень 

вовлеченности 

родителей 

Информировать 

родителей о главных 

событиях школьной 

деятельности 

учащихся  

( родительские 

группы, социальные 

Ежемесячное 

обновление 

информации на 

информационных 

ресурсах 

В течение 

срока 

реализации 

программы 

Справка 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители  

Педагоги- 

психологи 
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сети, официальный 

сайт школы) 

Низкий 

уровень 

вовлеченности 

родителей 

Привлечь родителей 

к разработке 

программ воспитания 

и социализации 

Работа родительских 

сообществ по 

организации 

урочной, внеурочной 

и досуговой 

деятельности 

учащихся 

В течение 

срока 

реализации 

программы 

План-график 

Справка 

Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Родители 

День открытых 

дверей для родителей 
Сентябрь 

Фото и 

видеоматериалы 

Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Родители 

Мероприятия с 

приглашением 

родителей: 

-   День матери; 

- День Победы; 

- «Наш дом-школа»; 

- Последний звонок. 

 

 

 

 

Октябрь 

Май  

Октябрь 

Май  

Конспекты 

мероприятий 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Родители 

Учащиеся 

Низкий 

уровень 

вовлеченности 

родителей 

Организовать 

открытое 

пространство школы 

(проведение 

воспитательных 

событий с участием 

родителей) 

Совещание «Низкий 

уровень 

вовлеченности 

родителей» 

Май Протокол совещания 
Администрация 

школы 

Классные 

руководители 
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