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1. ПАСПОРТ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ 

В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ 

 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 им. П.Ф. Захарченко 

муниципального образования Брюховецкий район на 

2022 год 

Цель и задачи 

программы 

Единая цель Программы –  создание условий для 

перехода школы в эффективный режим работы с целью 

обеспечения  возможностей детей в получении 

качественного образования,  путем создания единого 

информационного пространства, реализации 

индивидуальных образовательных траекторий  

 

Направление 1. «Развитие кадрового потенциала 

школы». 
 

Цель: устранение к концу 2023 года кадрового 

дефицита в МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко за 

счет привлечения молодых и опытных специалистов, 

организации профессиональной переподготовки 

имеющихся кадров по отдельным направлениям, 

совершенствование профориентационной работы. 

 

Задачи: 

 

1. Провести комплекс мероприятий по привлечению 

молодых и опытных специалистов из других 

территорий через размещение информации о 

вакансиях на сайте «Работа в России, 

официальном сайте школы, в социальных сетях.  

2. Заключить договора в сетевой форме на 

реализацию образовательных программ. 

3. Организовать прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки учителей. 

4. Включить в план внеурочной деятельности курсов 

предпрофильной подготовки, ориентированных на 

педагогические профессии.  

5. Повысить уровень профессиональной 

компетенции педагогов школы через организацию 

корпоративного обучения педагогов школы. 

6. Сохранить кадровый потенциал. 
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Реализация комплекса мероприятий, направлена на: 

 

  обеспечение образовательной организации 

квалифицированными кадрами; 

 формирование профессионально ориентированных 

школьников для учреждений профессионального 

педагогического образования; 

 создание системы поддержки молодого учителя в 

период его профессионального становления; 

 оказание мер социальной поддержки 

педагогическим работникам. 

 

Направление 2. «Оснащение школы» 

 

Цель: Достижение образовательных результатов 

высокого качества, преодоление риска через оснащение 

школы современным оборудованием, улучшением 

материально-технической базы, созданием 

благоприятных и комфортных бытовых условий учебной 

деятельности. 

 

Задачи: 

 

1.  анализ современного состояния материально 

технической базы школы, ее соответствие современным 

требованиям организации образовательного процесса, 

разработка и реализация плана по повышению уровня 

оснащения учебных кабинетов, школьной библиотеки в 

течение 2021-2022 учебного года; 

2.  информатизация образовательного процесса и 

использование Интернет-ресурсов в учебно-

воспитательном процессе на постоянной основе. 

3. модернизация здания школы, обновление мебели 

и оборудования.  

4. создание условий для образовательного процесса 

– оснащение необходимым материально-техническим и 

учебно-методическим оборудованием.  

 

Реализация комплекса мероприятий, направлена на: 

 создание условий для использования 

информационно-коммуникационных технологий; 
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 обновление компьютеров и технических средств 

обучения; 

 модернизация автоматизированных рабочих мест 

учителей; 

 создание в библиотеке электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов; 

 проведение экспертизы ценообразования на 

капитальный ремонт спортивного зала; 

 проведение косметический ремонт кабинетов; 

 проведение работы по подготовке проектно-

сметной документации для вступления в программу по 

благоустройству территории школы. 

 выполнение работ, для устранения недостатков, 

указанных в предписаниях надзорных органов. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 

Направление 1. «Развитие кадрового потенциала 

школы». 

Количественные показатели: 

1. Количество вакантных ставок (не более 1). 

2. Средняя нагрузка педагогов школы (не менее 18 

учебных часов). 

3. Доля педагогических работников пенсионного 

возраста в общей численности педагогических 

работников школы (не более 50 %). 

4. Доля педагогических работников в возрасте до 30 

лет в общей численности педагогических работников 

школы (не менее 10 %). 

5. Наличие изменений в Программе «Кадровый 

капитал» на основе проведенного мониторинга (да). 

6. Доля учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 3 года (не менее 100 %). 

7. Доля участников конкурсов школьного, 

муниципального, регионального и Всероссийского 

уровня (не менее 10 %). 

8. Доля педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию (не менее 75 %). 

9. Доля педагогов, удовлетворенных работой в 

школе и результатами своего труда (не менее 70 %). 

Качественные показатели: 

1. Повышение уровня профессиональной 
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компетентности педагогов, их мотивации к освоению и 

использованию современных образовательных 

технологий, ответственности за результаты своего 

труда. 

2. Активизация творческого потенциала учителей, 

готовности к творческому самовыражению 

индивидуальности. 

3. Повышение целостного единства и 

сплоченности педагогического коллектива. 

4. Развитие культуры межличностных отношений 

и совершенствование психологического климата в 

школе. 

5. Осознание персональной ответственности 

каждым педагогом школы за качество образовательных 

результатов обучающихся. 

 

Направление 2. «Оснащение школы» 

 

Целевые показатели: 

 

1. доля учебных кабинетов, оснащенных 

компьютерным мультимедийным, презентационным 

оборудованием - 100% 

2. доля обучающихся, обеспеченных учебниками, 

электронными (цифровыми) образовательными 

ресурсами - 85% 

3. доля обучающихся, использующих возможность 

доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературой, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях - 80% 

4. доля учителей, использующих в образовательном 

процессе возможность доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет - 100% 

5. скорость сети Интернет мБ - 100 

6. обновление лабораторным и демонстрационным 

оборудованием кабинета физики, химии, биологии - 

75% 
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Методы сбора и 

обработки 

информации 

Направление 1. «Развитие кадрового потенциала 

школы». 

С целью сбора и обработки информации будут 
использованы следующие методы: 
тестирование, анкетирование, диагностика, наблюдение, 

беседа, анализ, посещение уроков, мониторинг, 

контроль. 

Обработка информации будет произведена заместителем 

директора и представлена в виде аналитических справок 

с таблицами и диаграммами. 

Направление 2. «Оснащение школы» 

Для сбора информации используются аналитические и 

статистические данные по образовательной 

организации, сведения, отчеты, посещение уроков, 

контроль, а также методы социологического сбора 

информации: тестирование, анкетирование, опрос, 

наблюдение и др. 

Сроки и этапы реализации программы 

 

I этап 2022 год – 

апрель-май – 

«подготовительно 

ориентационный» 

Работа по подготовке кадровых, нормативно-правовых, 

материально-технических, финансовых ресурсов для 

реализации преобразований (разработка Концепции и 

программы, внесение изменений и разработка 

положений, укрепление материальной базы). 

Информирование участников Программы;  

 подготовка к запуску мероприятий Программы;  

 разработка системы мониторинга проведение 

диагностики, аудита; разработка методического 

сопровождения и др. 

Анализ, корректировка цели, конкретизация задач и 

содержания работы на каждом этапе, дорожные карты; 

протоколы. 

II этап: 2022 год 

июнь – ноябрь 

«этап внедрения» 

 

Реализация разработанных подпрограмм и 

организационных механизмов внедрения отработанных 

проектов в деятельности школы, мониторинг программы 

и ее корректировка, апробация новых способов решения 

проблем и др. 

Анализ, корректировка целей, задач и конкретизация 

действий на этапе, аналитические справки, отчеты, 
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протоколы, программы мероприятий, информационные 

ресурсы и др. 

III этап: 2022 год 

– декабрь 

«аналитический» 

 

Анализ результатов программы, оценка её 

эффективности.  

Проведение анализа результатов реализации Программы 

обобщение опыта реализации Программы разработка 

рекомендаций определение перспективных направлений, 

оглашение результатов (в СМИ, через школьный сайт, на 

родительском собрании). 

Выявление новых проблем для совершенствования 

учебно-воспитательного процесса школы на 

последующий период, отчеты аналитические справки 

описания синтезированного опыта планы стратегические 

программы аналитические справки. 

Основные 

мероприятия или 

проекты 

 

Механизм реализации программы основан на разработке 

и выполнении подпрограмм по основным направлениям. 

1.Подпрограмма «Кадровое обеспечение».  

2. Подпрограмма «Оснащение школы».  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 

Риск 1. «Развитие кадрового потенциала школы». 

1. К концу 2022 года в школе должен быть 

сформирован профессиональный стабильный 

педагогический коллектив, члены которого обладают 

способностями к инновационной деятельности, 

обеспечивают качественное образование. 

2. Укомплектованность педагогическими кадрами 

составит 100 %. 

3. Средняя учебная нагрузка учителей не превысит 26 

часов. 

4. Будет создана и эффективно работающая система 

методического и психологического сопровождения 

учителя для его личностного роста, самореализации в 

профессиональной и социальной деятельности. 

5. Будут применяться эффективные механизмы 

стимулирования педагогических инноваций и 

творчества педагогов. 

6. Будет организовано наставничество молодых и 

малоопытных учителей, которым оказывается 

методическая и психолого-педагогическая поддержка. 
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7.  «Кодекс корпоративной этики педагогического 

коллектива» будет основой деятельности 

педагогического коллектива школы. 

8. В школе системно будет вестись 

профориентационная работа с обучающимися 9-11 

классов, направленная на выявление детей, имеющих 

склонность к педагогической деятельности. 

Риск 2. «Оснащение школы» 

1. Повышение качества образования в школе за счет 

создания эффективной комфортной образовательной 

среды путем совершенствования материально-

технического обеспечения. 

2. Укрепление материально-технической базы путём 

эффективного расходования средств. 

3. Рациональное использование ресурсов школы при 

организации образовательной деятельности. 

4. Обеспечение электронными образовательными 

ресурсами участников учебного процесса по всем 

предметам. 

Управление Администрация педагогический коллектив, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные 

партнёры школы: ГАПОУ КК «Брюховецкий 

многопрофильный техникум», ГБПОУ КК «Брюховецкий 

аграрный колледж», ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ», УСЗН в 

Брюховецком районе. 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Управление реализацией программы осуществляет 

директор школы и педагогический совет, корректировка 

программы и внесение изменений в ход её реализации 

осуществляется по результатам мониторинга каждого 

этапа программы. 
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2.  Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы 

ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, 

отражающих ход ее выполнения 

 

Целью программы является: создание условий для перехода школы в 

эффективный режим работы с целью обеспечения  возможностей 

детей в получении качественного образования,  путем создания единого 

информационного пространства, реализации индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения поставленных задач,  в 

соответствии с рисками. 

1. Улучшение материально-технической базы школы, создание 

образовательной инфраструктуры, соответствующей современным 

требованиям; 

2. Обеспечение кадрового потенциала работы с обучающимися; 

3. Создание единого информационного пространства школы; 

 

Сроки и этапы реализации программы 

 

1. Проектирование: март-апрель 2022 года. 

2. Основной этап – реализация мероприятий программы: май – октябрь 2022 

года. 

3. Подведение итогов, анализ, внесение при необходимости корректив в 

Концепцию развития школы: ноябрь - декабрь 2022 года. 

 

До конца 2022 года школой будут решены следующие задачи: 

-  Улучшение материально-технической базы школы, создание 

образовательной инфраструктуры, соответствующей современным 

требованиям; 

-  Обеспечение кадрового потенциала работы с обучающимися; 

- Создание единого информационного пространства школы; 

 

Перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход 

выполнения Программы: 

 
Показатели реализации Значение 

Количество вакантных ставок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не более 1. 

Средняя нагрузка педагогов школы  не менее 18 учебных часов. 
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Показатели реализации Значение 

Доля педагогических работников 

пенсионного возраста в общей численности 

педагогических работников школы  

не более 50 % 

Доля педагогических работников в возрасте 

до 30 лет в общей численности 

педагогических работников школы  

не менее 10 % 

Наличие изменений в Программе «Кадровый 

капитал» на основе проведенного 

мониторинга  

 да 

Доля учителей, прошедших курсы 

повышения квалификации за последние 3 

года  

100 % 

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую 

квалификационную категорию  

 75 % 

Доля педагогов, удовлетворенных работой в 

школе и результатами своего труда  

70 % 

Доля учебных кабинетов, оснащенных 

компьютерным мультимедийным, 

презентационным оборудованием  

100% 

Доля обучающихся, обеспеченных 

учебниками, электронными (цифровыми) 

образовательными ресурсами 

100% 

Использование оборудования центра «Точка 

Роста» в урочной и внеурочной 

деятельности; освещение использования на 

официальном сайте школы и в районной 

прессе. 

Количество проведенных уроков - в 

соответствии с учебным планом; 

Количество освещенных мероприятий и 

проектов - 2. 

Доля обучающихся, использующих 

возможность доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературой, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях 

80% 

Доля учителей, использующих в 

образовательном процессе возможность 

доступа к информационным ресурсам сети 

Интернет  

 

100% 

Обеспечение доступа к высокоскоростному 

интернету во всех учебных помещениях 

школы. 

 

Наличие доступа к широкополосному 

Интернету в каждом учебном помещении 

школы, скорость сети Интернет- 100 мБ 
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Мероприятия Среднесрочной программы и направления, 

обеспечивающие реализацию ее задач 

 

Решение задач программы обеспечивается путем реализации 

подпрограмм «Кадровое обеспечение», «Оснащенность школы». 

 

Направление в соответствии с риском: 

 «Развитие кадрового потенциала школы» 

 
Направление в соответствии с риском: «развитие кадрового потенциала школы» 

Задача: 1. Провести комплекс мероприятий по привлечению молодых и опытных 

специалистов через размещение информации на официальном сайте школы, социальных 

сетях. 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответстве

нные 
Участники 

Проведение мониторинга 

потребности педагогических 

кадров в образовательной 

организации 

май 

Предварительное 

комплектование, 

выявление 

потребности в 

педагогических 

кадрах 

Директор, 

Заместите 

ль по УВР 

Педагоги 

Комплектование штата 

пришедшими  педагогами 

предметниками 

Май - 

август 

Учителя 

предметники по 

математике, 

физике, ОБЖ, 

информатике. 

Директор педагоги 

Формирование заказа на 

целевую 

подготовку/переподготовку по 

заочной форме обучения 

ежегодно  

до 1 

октября 

обеспечение 

ежегодного 

снижения 

кадрового 

дефицита 

директор учителя 

Взаимодействие 

образовательной организации с 

высшими и средними 

профессиональными 

учреждениями, реализующими 

подготовку студентов по 

педагогическим специальностям 

постоянно 

рост количества 

выпускников 

высшего и 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся в 

образовательную 

организацию 

директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

выпускники 

высшего и 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Формирование базы данных 

обучающихся образовательной 

организации, поступивших в 

учреждения профессионального 

педагогического образования  

ежегодно к 

1 октября 

информация о 

выпускниках, 

поступивших на 

педагогические 

специальности 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

классные 

руководител

и 
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Организация прохождения 

студентами педагогических 

практик в образовательной 

организации 

в течение 

года 

договоры о 

прохождении 

педагогической 

практики. 

Количество 

выпускников, 

трудоустроивших

ся в 

образовательную 

организацию 

директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

студенты 

высшего и 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Размещение объявлений в СМИ, 

на официальном сайте 

образовательной организации о 

имеющихся и прогнозируемых 

вакансиях в образовательной 

организации 

по мере 

необходимо

сти 

устранение 

кадрового 

дефицита 

педагогических 

работников 

директор 
педагогическ

ие работники 

Задача: 2.  Заключить договоры о сетевой форме реализации образовательных программ 

Реализация мероприятий по 

расширению практики 

дистанционного обучения при 

реализации 

общеобразовательных программ 

постоянно 

компенсирование  

потребности в 

дополнительных 

педагогических 

кадрах  

директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

администрац

ия, 

педагогическ

ие работники 

ОО 

Развитие сетевых форм 

взаимодействия педагогических 

работников 

постоянно 

повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогических 

работников в 

сетевом 

взаимодействии 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

учителя 

Задача: 3.  Организовать курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку учителей 

Реализация мероприятий по 

организации переподготовки 

лиц с непедагогическим 

образованием 

Ежегодно 

Информация о 

результатах 

переподготовки 

Администр

ация школы 
 

Организация участия молодых 

педагогов в работе 

муниципальных, школьных 

методических объединений 

в течение 

года 

повышение 

профессионально

го роста молодых 

педагогов 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

молодые 

педагоги 

образователь

ной 

организации 
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Прогнозирование потребностей 

в повышении квалификации 

педагогических работников 

ежегодно 

информация о 

повышении 

квалификации 

директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

учителя 

Формирование социального 

заказа на курсы повышения 

квалификации педагогических 

работников 

ежегодно 

заявка на 

повышение 

квалификации 

директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

ответственн

ый за 

аттестацию 

учителя 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

через курсовую подготовку и 

переподготовку педагогических 

работников по актуальным 

направлениям развития 

образования 

ежегодно 

увеличение 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

течение 

календарного 

года 

директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

учителя 

Развитие сетевого 

взаимодействия в рамках 

повышения квалификации по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

ежегодно 

увеличение 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

течение 

календарного 

года 

директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

учителя 

Информационно-методическое 

сопровождение молодых 

педагогов 

постоянно 

закрепление 

молодых 

педагогов в 

образовательной 

организации. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

педагогической 

профессии 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

молодые 

педагогическ

ие работники 

Организация наставничества постоянно 

методическое 

сопровождение 

молодых 

педагогов 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

молодые 

педагогическ

ие работники 
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Создание условий для 

реализации инициатив 

педагогических работников 

постоянно 

Создание 

комфортных 

условий. 

Повышение 

мотивации к 

педагогическому 

творчеству 

учителей 

директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

учителя 

Задача: 4.  Включить в план внеурочной деятельности курсов предпрофильной подготовки 

ориентированных на педагогические профессии 

Популяризация педагогической 

деятельности в молодёжной 

среде, выявление обучающихся, 

склонных к педагогической 

деятельности 

постоянно 

увеличение числа 

выпускников, 

поступающих в 

учреждения 

высшего и 

среднего 

профессионально

го образования на 

педагогические 

специальности 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе, 

классные 

руководите

ли 

обучающиес

я 

Ранняя профориентация. 

Социальное партнерство 

«Школа – детский сад» 

постоянно 

повышение 

престижа 

педагогических 

профессий 

заместитель 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе, 

классные 

руководите

ли 

обучающиес

я 

Включение в план внеурочной 

деятельности курса 

предпрофильной подготовки 

«Учить – здорово!» 

ежегодно 

повышение 

престижа 

педагогических 

профессий 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

обучающиес

я 8 классов 

Профориентационная работа с 

обучающимися 9-11 классов. 
ежегодно 

Проведение 

анкетирования 

обучающихся 9 

классов с целью 

выявления детей, 

имеющих 

склонность к 

педагогической 

деятельности 

Заместител

ь директора 

по ВР 

обучающиес

я 9 - 11 

классов 

Задача: 5.  Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов школы                                 через 

организацию корпоративного обучения педагогов школы 
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Проведение диагностики 

педагогов школы с целью 

выявления дефицитов  

профессиональной                                           деятельности 

май – июнь 

2022 

выявление 

дефицитов 

профессионально

й деятельности 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

учителя 

Корпоративное обучение 

педагогов. 

Проведение месячника 

молодого специалиста 

Октябрь 

2022 

Повышение 

уровня 

профессионально

й компетенции 

Заместител

ь директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

учителя 

Задача: 6.  Сохранение кадрового потенциала 

1 Проведение нормирования труда педагогических работников. 

1.1 
Проведение анализа 

объёма учебной нагрузки 

Март – 

апрель, 

ежегодно 

Высвобождение 

учителей, 

перераспределени

е нагрузки 

 

Администр

ация школы 

 

1.2 
Работа со штатными 

расписаниями. 
Март-август  

Директор 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 

1.3. 
Совершенствование оплат

ы труда 

Март-

сентябрь 

Повышение 

профессионально

й мотивации 

педагогического 

корпуса 

Директор 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 

2 Создание условий для профессиональной деятельности 

2.1 

Развитие образовательной 

среды ОО, создание 

условий для реализации 

ФГОС 

Постоянно 

Создание 

комфортных 

условий труда. 

Повышения 

мотивации. 

Директор 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 

2.2 

Создание условий для 

реализации инициатив 

педагогов 

Постоянно  

Директор 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 

2.3 

Создание условий 

для  повышения 

квалификации и 

переподготовки 

квалификации 

педагогических 

работников 

Постоянно  

Директор 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 



17 

 

3. Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов 

3.1. 

Создание условий для 

участия в муниципальных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства для молодых 

учителей 

Ежегодно  

Директор 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 

3.2. 

Обеспечение динамики 

роста заработной 

платы молодых учителей в 

соответствии с динамикой 

роста средней заработной 

платы в регионе 

В течение 

года 
 

Директор 

Заместител

ь директора 

по УВР 

 

 

Динамика решения проблемы кадрового дефицита в ОО 

Мероприятие Показатели 

Трудоустройство в ОО выпускников ВУЗов 
 

Целевая подготовка и переподготовка 1 

Организация педагогической практики студентов 
 

Реализация мероприятий по расширению практики дистанционного 

обучения при реализации общеобразовательных программ  

Прием на работу педагогов, работающих в школах района (внешнее 

совместительство) 

1 

Потребность (вакансии) 5 
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Направление в соответствии с риском:  

«Оснащение школы» 

 
Направление в соответствии с риском: «оснащение школы» 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственн
ые 

Участники 

Задача: 1. анализ  состояния материально- технической базы школы, ее соответствие 

современным требованиям организации образовательного процесса 

проведение комплексного 

анализа уровня оснащения 

школы и разработка 

перспективного плана по 

повышению уровня 

оснащения учебных 

кабинетов, школьной 

библиотеки 

до 

01.04.2022 

разработан план по 

повышению уровня 

оснащения учебных 

кабинетов, школьной 

библиотеки в 

течение 2021-2022 

учебного года 

директор 
школы 

администраци

я школы 

Задача: 2. использование Интернет- ресурсов в УВП на постоянной основе 

Обращение к провайдеру по 

вопросу: Повышение 

скорости Интернета 

Март- 

апрель 

2022г 

Выполнение 

ремонтных работ по 

повышению 

скорости интернета. 

Компания 
Ростелеком, 
администрац
ия 

 

Задача: 3. Провести модернизацию здания школы, обновление мебели и оборудования, 

устранения недостатков 

Проведение ремонта школы, 

обновление мебели, учебного 

и спортивного оборудования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Май 2022 – 

декабрь 

2023 года 

(по мере 

финансиров

ания) 

Ремонт школы 

Директор, 
заместитель 
директора по 
АХР 

Учителя- 

предметники, 

заведующие 

кабинетами, 

библиотекарь 

Реализация плана по 

повышению уровня 

оснащения учебных 

кабинетов, школьной 

библиотеки 

до 

01.09.2022 

реализован план по 

повышению уровня 

оснащения 

учебных кабинетов 

школьной 

библиотеки в 

течение 2021-2022 

директор 
школы  

администраци

я школы 

участие в федеральных 

проектах 

до 

01.09.2022 

Участие в проектах директор 
школы  

Министер

ство 

образован

ия, 

администраци

я школы 

Задача 4. создание условий для образовательного процесса – оснащение необходимым 

материально-техническим и учебно-методическим оборудованием.  

обеспеченность 

методической и учебной 

литературы, 

соответствующей ФГОС. 

Апрель- 

август 2022 

г 

Приобретение 

литературы 

 Директор, 
библиотекарь 

 



19 

 

Обеспечение необходимым 

для реализации учебного 

процесса УМК в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

Апрель- 

август 2022 

г 

Закупка учебной 

литературы 

Директор, 
библиотекарь 

 

пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки 

учителей ЭОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Апрель- 

август 2022 

г 

 Директор, 
библиотекарь 

 

 

4. Механизм реализации программы 

 

Руководителем программы является директор МБОУ СОШ № 9 им. 

П.Ф. Захарченко, который несет персональную ответственность за ее 

реализацию, конечные результаты, 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. 

 


