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1. Наименование Программы 
Среднесрочная Программа развития МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко (в 

рамках проекта 500+) 

2. Разработчики и исполнители Программы: 
Разработчики Программы 

Директор – Цупрунова Оксана Ивановна 

Заместитель директора по научно-информационной работе Гросс Александра Ивановна 

Исполнители Программы 

Администрация МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко, учителя-предметники, 

классные руководители, родители, учащиеся. 

3. Цель и задачи программы 
Целью программы является создание условий, необходимых для перевода школы в 

эффективный режим работы с целью обеспечения равенства возможностей детей в 

получении качественного образования, независимо от социально-экономического 

контекста, в том числе повышение качества образования через реализацию мер по 

устранению факторов риска в МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко в 2022 году. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Модернизация материально-технического оснащения школы, за счет участия в 

муниципальных, региональных и федеральных проектах. 

2. Анализ внутренних факторов, влияющих на результативность и эффективность 

деятельности МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко. 

3. Развитие кадрового потенциала и создание условий для профессионального развития 

педагогических работников, в том числе повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

3. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования. 

4. Создание банка новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации 

обучения, саморазвития, социальной активности обучающихся, способы стимулирования 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

5. Создание условий для повышения мотивации обучения, саморазвития, 

самостоятельности учащихся через активное и эффективное участие в школьных, 

муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах. 

6. Развитие интеллектуальных способностей учащихся через использование 

информационно-коммуникационных технологий в сочетании с наиболее рациональными 

методиками обучения, в том числе через создание и внедрение Цифровой образовательной 

среды. 

7. Реализация комплекса мер по развитию социального и образовательного партнерства, 

в том числе сетевого взаимодействия с другим образовательным организациями. 

8. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

9. Повышение включенности общественности и родителей (законных представителей) 

учащихся в образовательный и воспитательный процесс. 

4. Целевые индикаторы и показатели программы 
1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2. Повышение уровня подготовки обучающихся, максимально охваченных 

индивидуальной и консультационной работой, в том числе при помощи ЦОП школы. 

3. Увеличение числа школьников, участвующих в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня. 

4. Увеличение числа школьников, вовлеченных в проектные, научно-исследовательские 

программы. 
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5. Увеличение учителей школы, вовлеченных в различные виды программ повышения 

квалификации. 

6. Повышение доли родителей, принимающих участие в жизни школы. 

5. Методы сбора и обработки информации 
1. Диагностика. 

2. Мониторинг. 

3. Посещения и взаимопосещения уроков (администрация школы, руководители МО, 

учителя-предметники). 

4. Наблюдение. 

5. Опрос. 

6. Анкетирование. 

6. Основные мероприятия или подпрограммы 
1. Подпрограмма по профилю «Низкий уровень оснащения школы». 

2. Подпрограмма по профилю «Риски низкой адаптивности учебного процесса» 

3. Подпрограмма по профилю «Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации» 

4. Подпрограмма по профилю «Низкое качество преодоления языковых и культурных 

барьеров». 

5. Подпрограмма по профилю «Низкий уровень вовлеченности родителей». 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации 
1. Создание действенной системы внутреннего аудита качества образования в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО; 

2. Разработка инструментария оценки качества образования, механизма его использования. 

3. Реализация программы повышения профессионального уровня педагогических 

работников. 

4. Внедрение образовательных программ с применением электронных образовательных 

средств обучения на базе ЦОП школы, дистанционных образовательных технологий, в т. ч. 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями, обеспечена мотивирующая 

образовательная среда. 

5. Создание системы вовлечения в продуктивную образовательную деятельность 

обучающихся с разным уровнем учебной мотивации и их родителей. 

6.  Создание модели Школы, в которой имеются все условия для ситуации успеха и 

успешности учащихся, учителей, родителей: 

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; 

- рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- рост квалификации педагогов; 

- увеличение численности школьников, охваченных системой внутришкольного и 

внешкольного 

дополнительного образования; 

- обновление учебной, материально-технической базы образовательной организации; 

- увеличение числа родителей, вовлечённых в дела школы.  

8. Критерии и показатели оценки ожидаемых результатов 
1. Повышение доли обучающихся с повышенной учебной мотивацией на 20%, повышение 

качества образования на 2%. 

2. Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших мониторинги ВПР и прохождение 

ГИА до 100%. 

3. Доля педагогов, использующих при проектировании уроков метапредметный подход, 

метод проектов, технологии продуктивного и практико-ориентированного обучения для 

активизации познавательной и самостоятельной деятельности обучающихся - 100 %. 
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4. Доля педагогов, использующих в образовательной деятельности цифровые 

образовательные ресурсы, в том числе цифровой образовательный портал школы - 100 %. 

5. Повышение объективности оценивания результатов педагогической деятельности - 

разработка системы мониторинга - 100%: 

- технологические карты диагностики деятельности педагогов; 

- листы наблюдений и анализа уроков с позиции системно-деятельностного, 

метапредметного подхода; 

- элементы формирующего оценивания.  

6. Доля педагогов, регулярно посещающих курсы, вебинары, семинары и обобщающие свой 

педагогический опыт на МО, ГМО, мероприятиях регионального уровня составит 100%; 

7. Доля родителей, охваченных родительским всеобучем повысится до 60 %. 

8. Доля родителей, активно взаимодействующих со школой, повысится до 70%. 

9. Доля удовлетворенности образовательными результатами родителями повысится до 95 

%. 

9. Сроки и этапы реализации Программы 
1. Первый этап (март - апрель 2022 года) – Аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, утверждение локальных актов 

по проекту 500+. 

2. Второй этап (апрель - октябрь 2022) - Внедренческий. 

Цель: реализация программы, разработка и внедрение ведущих целевых программ и 

проектов программы. 

3. Третий этап (ноябрь 2022) - Этап промежуточного контроля и коррекции 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности. 

4. Четвертый этап (декабрь 2022 г.) - Этап полной реализации и планирования новой 

программы. 

Цель: подведение итогов реализации программы повышения качества образования, 

распространение опыта 

10. Ответственные лица, контакты 
Директор - Цупрунова Оксана Ивановна, 89183015946 

Зам. директора по НИР – Гросс Александра Иванова, 89132365381 

11. Объемы и источники финансирования Программы 
- средства регионального бюджета; 

- средства муниципального бюджета; 

12. Система организации контроля выполнения программы 
1. Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы. 

2. Управление реализацией программы осуществляется директором школы. 
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13. Приложение. Мероприятия и направления, обеспечивающие реализацию задач 
Решение задачи программы, обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и комплексных подпрограмм - антирисковых 

программ по соответствующим направлениям риска, активированными школой. 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Мероприятие Показатели реализации Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Участники 

Низкий уровень 

оснащения школы 

1. Получение финансирования в 

рамках конкурса «Инновационный 
поиск» для реализации проекта 

создания Цифровой 

образовательной среды МОБУ 
СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. 

Кондратенко (ЦОС); 

2. Привлечение попечителей, 

участие в различных конкурсах на 
грантовое финансирование 

проектов и т.п.; 

3. Реструктуризация локальной 
сети школы, установка сервера для 

создания Цифровой 

образовательной среды, 
включающей с себя цифровой 

образовательный портал, 

электронную библиотеку; 

4. Проведение обучающих 
семинаров для преподавательского 

состава в области ИКТ в рамках 

внутришкольной системы 
повышения квалификации. 

1. Получение статуса 

Муниципальной 
инновационной площадки; 

2. Закупка серверного 

оборудования для создания 
ЦОС; 

3. Участие в программе 

«МинЦифры» по 

оснащению школ 
высокоскоростным 

интернетом. 

01.03.2022-

31.12.2022  

 

Цупрунова О.И. – 

директор школы 
Гросс А.И. – зам. 

директора по НИР, 

Цернант Я.А. – зам. 
директора по ВР 

Антонияди Н.Х. – 

руководитель МО 

классных 
руководителей 

 

Педагогический 

состав школы, 
классные 

руководители, 

учащиеся 1-11 
классов 

Риски низкой 

адаптивности 

учебного процесса 

1. Проведение семинара 

«Технология формирующего 

оценивания в образовательном 
процессе школы»; 

1. Обучение 100% 

учителей использованию 

современных 

до 31.12.2022 

 

 
 

Резник О.А. – зам. 

директора по УМР 

Педагогический 

состав школы, 

классные 
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2. Проведение семинара 
«Современные педагогические 

технологии»; 

3. Проведение психолого-

педагогической диагностики по 
адаптации учащихся в школе; 

4. Разработка локальных актов для 

утверждения использования 
современных педагогических 

технологий. 

педагогических технологий 
в процессе преподавания; 

2. Аналитическая справка 

по результатам 

диагностики адаптации 
учащихся; 

3. План психолого-

педагогического 
сопровождения учащихся, 

имеющих низкий уровень 

адаптации; 

4. Утвержденные 
локальные акты школы по 

реализации процессов 

адаптации учебного 
процесса в школе. 

до 31.12.2022 
 

 

до 30.04.2022 

 
 

до 25.05.2022 

Каландадзе О.А. – 

педагог психолог 

Гусакова Е.Ю. – 

педагог-психолог 
Андрушкевич О.А. 

– зам. директора по 

УВР 

Пугачева О.А. – 
зам. директора по 

УВР 

Терскова И.В. – зам. 
директора по УВР 

 

руководители, 

учащиеся 1-11 

классов 

Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 
квалификации 

1. Составление и реализация плана 

повышения квалификации 

учителей на основании 
диагностики профессиональных 

дефицитов; 

2. Проведение обмена опытом в 
рамках работы методических 

объединений; 

3. Проведение цикла обучающих 
семинаров в рамках работы 

муниципальной инновационной 

площадки «Опыт создания 

цифровой образовательной среды 
МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. 

Кондратенко». 

4. Проведение цикла обучающих 
семинаров по реализации 

адаптированных общих 

образовательных программ в 
рамках работы с детьми ОВЗ. 

1.Информированность 

педагогов по вопросам 

образования, технологий 
образовательного 

мониторинга; 

2. Повышение предметной 
и методической 

компетентности 

преподавательского 
состава школы; 

3. Мониторинг 

профессиональной 

компетентности, 
результативности по 

итогам прохождения 

дополнительных 
образовательных 

программ; 

4. Модель 
профессионального 

развития учителя, 

до 30.04.2022 

 

 
 

 

постоянно 
 

 

до 31.12.2022 
 

 

 

 
 

 

до 31.12.2022 

Резник О.А. – зам. 

директора по УМР 

Гросс А.И. – зам. 
директора по НИР 

Терскова И.В. – зам. 

директора по УВР 
Нурмухамет А.К. – 

зам. директора по 

работе с детьми 
ОВЗ 

Педагогический 

состав школы, 

классные 
руководители. 
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работающего с учащимися 
из групп риска учебной 

неуспешности. 

Низкое качество 

преодоления 
языковых и 

культурных барьеров 

1. Разработка и реализация плана 

мероприятий на формирование 
культурной компетентности 

обучающихся, понижение 

языкового барьера участников 
коммуникативного процесса, 

воспитания толерантного 

поведения в школе; 

2. Разработка и реализация плана 
работы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с 

языковым барьером, развитие 
поликультурного пространства 

школы, школьного климата. 

3. Проведение методического 

семинара среди классных 
руководителей по включению 

обучающихся с неродным русским 

языком в активную социально-
значимую деятельность школы 

путем участия в общественных 

делах класса и школы. 
4. Создание на базе ЦОП школы 

дополнительных курсов изучения 

русского языка для обучающихся с 

неродным русским языком. 

1.Освоение ФГОС на 

соответствующей ступени 
100% детей, не владеющих 

или плохо владеющих 

русским языком, 
включение 80% учащихся в 

активную социально 

значимую деятельность 

школы путем участия в 
общественных делах 

класса и школы; 

2. Повышение 
квалификации ее менее 

90% педагогов на КПК, 

семинарах, вебинарах по 

методике работы с детьми, 
для которых русский язык 

не является родным; 

3.Электронные 
образовательные ресурсы, 

курсы русского языка на 

базе ЦОП школы. 

до 25.05.2022 

 
 

 

 
 

 

 

до 25.05.2022 
 

 

 
 

 

до 10.04.2022 

 
 

 

 
 

 

 
до 31.12.2022 

Андрушкевич О.А. 

– зам. директора по 
УВР 

Пугачева О.А. – 

зам. директора по 
УВР 

Терскова И.В. – зам. 

директора по УВР 

Цернант Я.А. – зам. 
директора по ВР 

Антонияди Н.Х. – 

руководитель МО 
классных 

руководителей 

Каландадзе О.А. – 

педагог психолог 

Гусакова Е.Ю. – 

педагог-психолог 

Педагогический 

состав школы, 
классные 

руководители, 

учащиеся 1-11 
классов 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

1. Разработка и реализация плана 

интеллектуальных, досуговых и 

культурно-массовых мероприятий 
с привлечением родительской 

общественности; 

2. Систематическое 

информирование родительского 
сообщества через использование 

1. Повышение 

удовлетворенности 

родителей качеством 
образовательного 

процесса; 

 

до 25.05.2022 

 

 
 

 

до 31.12.2022 

 
 

Цернант Я.А. – зам. 

директора по ВР 

Антонияди Н.Х. – 
руководитель МО 

классных 

Каландадзе О.А. – 

педагог психолог 

Классные 

руководители, 

родители 
учащихся 1-11 

классов 
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современных коммуникационных 
каналов на основе 

информационных технологий, а 

именно публикация новостей на 

официальном сайте;  
3. Использование современных 

методов коммуникации на основе 

цифрового портала Сферум.ру для 
проведения родительских 

собраний, родительских лекториев 

и т.п.; 

4. Разработка и реализация 
школьного проекта по работе с 

родителями #рядом. 

2. Повышение уровня 
вовлеченности родителей в 

деятельность школы; 

 

 
3. Повышение доли 

родителей, регулярно 

посещающих родительские 
собрания.  

 

4. Реализация школьного 

проекта по работе с 
родителями #рядом; 

 
 

 

 

 
до 31.12.2022 

 

 
 

 

до 31.12.2022 

Гусакова Е.Ю. – 
педагог-психолог 

 


