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Цель и задачи программы 

Цель: 

Развитие образовательной среды, направленной на 

создание условий для обеспечения доступности 

качественного образования и возникновения 

положительной динамики образовательных 

результатов школы посредством деятельности всех 

участников образовательных отношений. 

Задачи: 

1. Совершенствование школьной системы оценки 

качества образования, соответствия условий организации 

образовательного процесса нормативным требованиям и 

социальным ожиданиям; 
2. Создание условий для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров; 

3. Организация работы по повышению мотивации 

обучающихся; 

 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

-повышение уровня школьного благополучия; 
-снижение доли обучающихся с рисками 

учебной  неуспешности; 

-диагностика  профессиональных дефицитов 

педагогических работников  

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

1. Первый этап (сроки) – аналитико-
диагностический – март – апрель 2022 года.  

Цель: проведение аналитической и 
диагностической работы, разработка и утверждение 

программы 

2. Второй этап (сроки) – внедренческий – апрель 

– сентябрь 2022 года. Цель: реализация 

программы. 

3. Третий этап (сроки) – этап промежуточного 

контроля и       коррекции – ноябрь 2022 года. 

Цель: отслеживание и 

корректировка результатов реализации программы, 

апробация и экспертная оценка информационного 

обеспечения 
образовательной деятельности. 
Четвертый этап (сроки) – Этап полной реализации и 

планирования новой программы – 2023 год. 

 

Основные мероприятия 

программы/ перечень 

подпрограмм с основными 

мероприятиями 

Разработка концепции развития образовательной 

организации; 
Разработка среднесрочной программы развития 

образовательной организации 

Разработка программ антирисковых мер «Дефицит 

педагогических кадров», «Высокая доля обучающихся 

с рисками учебной неуспешности», «Пониженный 

уровень качества школьной образовательной и 



воспитательной среды» 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Повышение методического уровня и компетенций 
педагогов. 
Повышение качества образования обучающихся. 

Уменьшение доли обучающихся с низкой учебной 

мотивацией 

 

 

 

Исполнители и порядок 

управления реализацией 

программы 

Участники образовательного процесса 

Непосредственное управление реализацией 

Программы                                       осуществляется директором школы. 

Работа по направлениям Программы 

закрепляется за заместителями директора 

школы. 

Корректировка программы производится 

Педагогическим советом 

 

 Приложение к п.4 «Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными 

мероприятиями 

 

 



Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач 

 

 
 

Направление в 

соответствии с 
риском 

Задачи Меры Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные 

 

 

 

 

Дефицит 

педагогических 

кадров 

1.   

2.  

3.  

4. Проанализировать имеющийся 

педагогический состав 

(квалификационная категория, 

повышение квалификации); 
 

Диагностика  

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 

Май 2022 справка по итогам 

диагностики 

Заместитель 
директора по УМР 

    

Аналитическая справка 

об имеющихся в МБОУ 

«СОШ села Лорино» 

педагогических кадрах 

на 2021-2022 учебный 

год 

Май 2022 Аналитическая 

справка 

Заместитель директора 

по УМР 

5. Сформировать индивидуальный 

план профессионального 

развития педагогов; 

6.  

Проведение 

самодиагностики 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников 

До 30 июня 

2022 

Аналитическая 

справка 

Руководители МО, 

педагогические 

работники 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

1.Создание условий для 

эффективного обучения и 

развития обучающихся с 

низкими учебными 

возможностями, освоения 

базовых программ 

1. Проведение 
диагностических 

работ (ВПР) с 

целью выявления 

обучающихся с 

рисками учебной 
неуспешности. 

Март – 

апрель 

2022 г. 

Уменьшение 

количества 

учащихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Заместитель 
директора по УМР 



2. Анализ 
выявленных проблем   

с  целью составления 

ИОМ 
слабоуспевающих 

  2.Организация 

психологической поддержки 

и сопровождения 

обучающихся с  низкими 

учебными    возможностями, 

освоения  программ  

Организация 

психологических 

тренингов, 

семинаров, службы 

психологического 

консультирования 

обучающихся 

В течение          

  года 2022 

Профилактика 
школьной 
неуспешности 
Положительная 
динамика 

Специалисты ППК 

 Профилактические 

беседы обучающихся 

с 

социальным 

педагогом 

Апрель- 

октябрь 

2022 

Профилактика 

школьной 

неуспешности 

Социальный 

педагог 

 Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Май - 

декабрь 

2022 

Повышение 

успеваемост

и 

 

Положительна

я динамика в 

обучении 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог 

 Родительское 

собрание 

«Пути преодоления 

школьной 

неуспешности» 

Ноябрь 

2022 

Повышение 

успеваемост

и 

 

Положительная 

динамика в 

обучении 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 Организация 

предметных 

Сентябрь 

2022 г. 

Повышение 

успеваемост

классные 

руководители 



 консультаций для 

родителей с целью 

оказания 

методической 

помощи при работе 

на учебных 

платформах. 

и 

Пониженный 

уровень качества 

школьной 

образовательной и 

воспитательной 

среды 

Преодоление и 

предупреждение социально-

эмоциональных проблем 

обучающихся 

 Мониторинг 

социальных сетей 

обучающихся. 

2022 г. Отслеживание 

соц. сетей, 

выявление 

проблемных 

учащихся 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Организация 

психолого- 

педагогической 

поддержки учащихся, 

имеющий высокий 

уровень 

тревожности 

Октябрь 2022 Снижение 
уровня 
тревожности. 
Повышение 
активности 
учащихся 

Психолог 



  индивидуальных 
особенностей» 

    

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Май - 

декабр

ь 2021 

Повышение 

успеваемост

и 

 

Положительн

ая динамика в 

обучении 

Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, родители 

Родительско

е собрание 

«Пути 

преодоления 

школьной 

неуспешности» 

Сентябр

ь 2021 

Повышение 

успеваемост

и 

 

Положительна

я динамика в 

обучении 

Заместител

ь директора 

по ВР 

Заместитель 

директора по ВР, 

родители, 

классные 

руководители 

Организация 

предметных 

консультаций 

для 

родителей с 

целью оказания 

методической 

помощи при 

работе на учебных 

платформах. 

Сентябр

ь 2021 г. 

Повышение 

успеваемост

и 

классные 

руководител

и 

классные 

руководител

и, родители 



 

                                                                  

Механизм реализации программы 

1. Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется директором 

школы. 

2. Работа по направлениям Программы закрепляется за заместителями директора школы. 

3. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за его реализацию. 

4. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана работы 

школы. 

5. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении 

отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу решает Педагогический 

совет школы. 
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