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1. Паспорт программы. 

 
Наименование 

Программы 

Среднесрочная программа развития МБОУ СОШ № 1 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: Повышение уровня качества образования через реализацию мер по устранению 

факторов риска, связанных с недостаточной предметной и методической 

компетентностью педагогов, высокой доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, низким уровнем вовлеченности родителей. 

Задачи: 
1. Провести комплекс мероприятий, способствующих развитию у педагогов 

мотивации к    профессиональному самосовершенствованию личности через 

повышение самооценки, снятие тревожности, эмоциональной напряженности. 

2. Разработать эффективную модель управления образовательной организацией с 

акцентом на повышение качества образовательных услуг. 

3. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении. 

4. Разработать программу по работе со слабоуспевающими обучающимися на 

основе индивидуального и дифференцированного подходов. 

5. Осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной 
неуспешности. 

6. Осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с рисками учебной неуспешности. 

7. Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс; 

8. Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей; 

9. Привлечь родителей к организации общешкольных мероприятий; 

10. Оказать родителям помощь в воспитании и обучении детей, 
испытывающих трудности в обучении. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1. Успешная мотивация педагогов к самореализации. 

2. Овладение педагогами современными образовательными технологиями.  

3. Повышение результативности по предмету. 
4. Количество обучающихся с рисками учебной неуспешности снизится на 10%. 
5. Вовлеченность родительской общественности в стратегическое выстраивание 

диалога между семьей и школой. 

6. Развитие социальной солидарности родителей (законных представителей) 

обучающихся в вопросах воспитания детей. 

7. Наличие родительского сообщества, сплоченного идеей развития, воспитания 

детей, нацеленного на внимание к детям и понимание проблем их взросления. 
 

Методы сбора и 

обработки 
информации 

Основными методами сбора данных являются опрос, наблюдение, эксперимент и 

исследования 

Сроки реализации 
Программы 

10.01.2022 - 31.12.2022 гг. 

Основные 

мероприятия или 
проекты 

Подпрограмма «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» 
Подпрограмма «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 
Подпрограмма «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Разработана эффективная модель управления образовательной организацией с 

акцентом на повышение качества образовательных услуг. 

2. Снижены или отсутствуют стрессовые ситуации в педагогическом коллективе. 
3. Снижены или отсутствуют стрессовые ситуации у обучающихся. 

4. Сформированы открытые и доверительные межличностные отношения между 

обучающимися. 

5. Организовано психолого-педагогическое просвещение родителей. 

6. Увеличена на 10% доля родителей, удовлетворённых образовательно-

воспитательным  процессом. 

1.  

Исполнители Администрация МБОУ СОШ № 1, педагогический коллектив. 

Порядок управления 

реализацией 
Программы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором школы. 

 

 



2. Основное содержание. 

 
2.1. Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, 

перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения. 

 
Целью программы является повышения уровня качества образования через реализацию 

мер по устранению факторов риска, связанных с недостаточной предметной и методической 

компетентностью педагогических работников, с высокой долей обучающихся с рисками 

учебной неуспешности и низким уровнем вовлеченности родителей в учебно-воспитательный 

процесс. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Провести комплекс мероприятий, способствующих развитию у педагогов мотивации к    

профессиональному самосовершенствованию личности через повышение самооценки, 

снятие тревожности, эмоциональной напряженности. 

2. Разработать эффективную модель управления образовательной организацией с 

акцентом на повышение качества образовательных услуг. 

3. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении. 

4. Разработать программу по работе со слабоуспевающими обучающимися на основе 

индивидуального и дифференцированного подходов. 
5. Осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной неуспешности. 
6. Осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 
7. Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс; 

8. Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей; 

9. Привлечь родителей к организации общешкольных мероприятий; 

10. Оказать родителям помощь в воспитании и обучении детей, испытывающих 

трудности в обучении. 

Данные задачи должны быть решены в период с 10.01.2022 - 31.12.2022 г.г. 

Ожидаемые результаты будут положительными если: 

1. Разработана эффективная модель управления образовательной организацией с акцентом на 

повышение качества образовательных услуг. 
2. Снижены или отсутствуют стрессовые ситуации в педагогическом коллективе. 
3. Снижены или отсутствуют стрессовые ситуации у обучающихся. 

4. Сформированы открытые и доверительные межличностные отношения между 

обучающимися. 

5. Организовано психолого-педагогическое просвещение родителей. 

6. Увеличена на 10% доля родителей, удовлетворённых образовательно-

воспитательным  процессом. 

 

Подтверждением положительной динамики реализации программы будут являться 

следующие показатели: 

1. Количество обучающихся с рисками учебной неуспешности снизится на 10% 

2. Более 90% педагогов, имеют план работы над индивидуальной методической темой, 

составленный в контексте выявленных дефицитов, и реализуют его в практической 

деятельности 

3. 60% педагогов, демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные на курсах 

повышения квалификации, семинарах, мероприятиях по обмену опытом.  

4. Разработана актуальная для школы карта посещения урока «Анализ современного урока». 

5. Организовано психолого-педагогическое просвещение родителей. 

6. Увеличена на 10% доля родителей, удовлетворённых образовательно-

воспитательным  процессом. 

 
 



2.2. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие 

реализацию ее задач. 

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих 

мероприятий и подпрограмм - антирисковых программ по соответствующим направлениям 

риска, активированным школой. 



Направление в 
соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие Сроки реализации Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

«Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности» 

Провести диагностику 

обучающихся с трудностями в 

учебной деятельности, с целью 

выявление причин затруднения. 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

познавательных 

процессов 

обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности 

Апрель  2022 Результаты 

диагностики 

(описание) 

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники, тьютор 

учащиеся 

Анализ диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

познавательных 

процессов 

обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности 

Май  2022 Аналитическая 

записка 

Тьютор   

Заседание 

ШМО 

«Организация обучения 

с учетом 

индивидуальных 

психофизиологических 
особенностей» 

Май 2022 Протоколы Руководители ШМО Административная 

команда, 

педагогические 
работники 

Разработать и  начать 

реализацию  программы 

преодоления школьной 

неуспешности обучающихся 

Разработка 

индивидуальных 

программ 

сопровождения 

каждого обучающегося 

с рисками учебной 

неуспешности 

Сентябрь 2022 Карты 

сопровождения 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

педагоги- 

предметники 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

Наблюдение за 

неуспевающими 

обучающимся во время 

посещения уроков. 

Сентябрь – декабрь 
2022 

Аналитическая 

записка 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагогические 

работники, 

учащиеся 



 Организовать 
психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

рисками учебной неуспешности 

Организация 

психологических 

тренингов, семинаров, 

службы 

психологического 

консультирования 

обучающихся 

Сентябрь – декабрь 
2022 

Аналитическая 

записка 

Педагог-психолог Учащиеся 

Профилактические 
беседы обучающихся с 
социальным педагогом 

Апрель – декабрь 
2022 

Аналитическая 
записка 

Социальный педагог Учащиеся 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

обучающихся с 

рисками учебной 
неуспешности 

Апрель – декабрь 
2022 

Протоколы бесед с 

принятыми 

решениями 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Родители учащихся 

«Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников» 

 
Спланировать проведение 

педагогических советов 

Педагогический совет 
по повышению 
качества образования 

Август 2022 Протокол пед. совета Заместитель 

директора по УВР 

Педагогические 

работники 

Организовать участие 

педагогов в курсах повышения 

квалификации, в очном и 

дистанционном форматах, в 

практико-ориентированных 

семинарах на базе 

образовательной организации. 

Планирование 

курсов ПК по 

функциональной 

грамотности, 

обновленным ФГОС 

НОО и ООО 

Проведение 

педагогами 

(прошедшими 

курсовую 

подготовку) 

семинаров, 

обучающих 

тренингов, мастер-

классов 

Июнь 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Август2022- 
 сентябрь 2022 

Мониторинг 

курсовой 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

Фотоматериалы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Администр ация 

школы 

Педагоги 

Организовать мероприятия по 

обмену опытом, в том числе 

взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом и 

анализом 

Разработка актуальных 

для школы карт 

посещения уроков 

«Анализ современного 

урока». Организация 

взаимопосещения 

уроков с последующим 

самоанализом и 

анализом 

Октябрь 2022 
 
 
 
 
Ноябрь 2022 

Карта анализа 

современного 

урока 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Педагоги 



 

Актуализировать школьную 

модель методической службы и 

организовать ее деятельность 

по повышению  предметной и 

методической  компетентности 

педагогических  работников 

Заседание 
методического совета 
школы по теме 

«Актуализация школьной 

модели методической 

службы» 

Декабрь 2022 
Протокол  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Педагоги 

 

«Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей»  

Вовлечь родителей в 
образовательный и 
воспитательный процесс 

1.Участие родителей в 
работе Управляющего 
совета школы. 
2.Представление 
лучшего опыта 
семейного воспитания 
во время Дней открытых 
дверей для родительской 
и педагогической 
общественности школы 
3.Участие в классных 
родительских 
собраниях; 
4.Участие в классных 
воспитательных 
событиях. 
 

Август-сентябрь  

2022 г. 

Анкетирован

ие 

удовлетворён

ности  

родителей 

образователь

ным и 

воспитательн

ым 

процессом 

Заместитель 

директора по ВР. 

Администрация  

школы Родители 

Организовать психолого- 

педагогическое 

просвещение родителей 

Проведение 

родительских собраний 

(лекториев, встреч) по 

темам: «Эмоциональное 

благополучие детей в 

 семье». 

«Роль семьи и роль 

школы в воспитании 

ребенка». 

«Учёт физиологических 

и психологических 

особенностей детей 

подросткового возраста 

в их воспитании». 

«Агрессия детей: ее 

причины и 

предупреждение». 

«Воспитание детей 
ненасилием в семье». 

В течение 2022 года 
Протоколы 

бесед с 

принятыми 

решениями 

Классные 

руководители 

Родители 



Оказать родителям 

помощь в воспитании и 

обучении детей, 

испытывающих трудности 

в обучении. 

Разработка программ 

помощи родителям 

обучающихся, 
испытывающих 
трудности в обучении 

Октябрь 2022 г Программа Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог 

организатор 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Родители 

Мероприятия 

 

Проведение совместного 

праздника «Мама, папа, 
спортивная семья» 

Март 2022 
Фотоматериал

ы 

Заместитель 

директора по ВР 

Все участники 

образовательного 

процесса 

   
   

  

 

 

 

 Механизм реализации программы 
Руководителем программы является руководитель МБОУ СОШ № 1, 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 
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