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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Параметры 
реализации 
программы

Мероприятия

Цель и задачи 
программы 

Усовершенствование организации учебно-воспитательного 
процесса,  обеспечивающего  непрерывный 
профессиональный  рост  педагогических  кадров, 
удовлетворяющий  образовательные  потребности  всех 
субъектов  и  повышение  качества  школьной 
образовательной среды 
Задачи: 
-  повышение  к  концу  2023  года  уровня  вовлечённости 
родителей  в  образовательный и  воспитательный процесс, 
оказание  родителям  (законным  представителям) 
дифференцированной психолого-педагогической помощи в 
обучении  и  воспитании  детей,  имеющих  проблемы  в 
обучении; 
-  усовершенствование  к  концу  2023  года  системы 
непрерывного  профессионального  развития  и  роста 
профессиональной компетентности педагогических кадров, 
обеспечивающих  повышение  качества  школьной 
образовательной среды за счёт повышения педагогического 
и  профессионального  мастерства,  овладения 
профессиональными компетенциями; 
-  создание  оптимальных  условий  для  обеспечения 
профессионального  роста  педагогов,  испытывающих 
неуверенность в работе с обучающимися с ОВЗ. 

Целевые  индикаторы 
и  показатели 
программы

-Повышение  уровня  психолого-педагогических 
компетенций специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. 
-Повышение  квалификации,  профессиональное  развитие, 
профессиональный рост. 

Методы  сбора  и 
обработки 
информации 

-Наблюдение, посещение и взаимопосещение уроков. 
-Диагностика. 
-Анкетирование. 
-Диагностика  уровня  сформированности 
профессиональных  компетенций  педагогов.  -  Опрос, 
наблюдение, беседа, анализ, синтез, мониторинг, контроль. 
- Консультации, индивидуальные беседы с обучающимися 
с ОВЗ и их родителями (законными представителями). 
Обработка информации будет произведена заместителями 
директора и представлена в виде аналитической справки.

Сроки  и  этапы 
реализации 
программы 

1. Подготовительный этап (февраль – март 2023г.) 
2. Практический этап (апрель – ноябрь 2023 г.) 
3.  Этап  обобщения  и  коррекции,  внесения  изменений  в 
концепцию (декабрь 2023 г.) 



Основные 
мероприятия  или 
проекты 
программы/перечень 
подпрограмм 

1.  «Высокая  доля  обучающихся  с  ОВЗ»  по  риску  «Доля 
учителей,  испытывающих  неуверенность  при  работе  с 
обучающимися с ОВЗ» 
2.  Пониженный  уровень  качества  школьной 
образовательной  и  воспитательной  среды»  по  риску 
«Распространенность  деструктивных  педагогических 
практик» 

Ожидаемые 
конечные  результаты 
реализации 
программы 

1.  Создание  доступной  среды  для  организации  учебно-
воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ. 
2. Повышение предметной и методической компетентности 
педагогических  работников  в  работе  с  обучающимися  с 
ОВЗ, приобретение новых знаний и опыта. 
3.  Изменение  профессионально-педагогической  позиции 
учителя в учебном процессе. 

Исполнители, 
участники 
образовательного 
процесса.  Порядок 
управления 

Исполнители  -  педагогический  коллектив  школы, 
участники- родители, обучающиеся школы. 
Непосредственное  управление  реализацией  Программы 
осуществляется  директором  школы.  Работа  по 
направлениям Программы  закрепляется  за  заместителями 
директора школы. Допускается корректировка программы в 
случае  отсутствия  эффективности  запланированных 
мероприятий или поступления дополнительной актуальной 
информации по реализуемым направлениям. 


