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Раздел I.  Паспорт программы развития 
 

Наименование  

Программы 

Среднесрочная программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г.Ершова Саратовской области» «ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МОУ «СОШ №1 Г.ЕРШОВА» 

Цель и задачи 

Программы 

Единая цель Программы – повышение качества образования через 

создание к концу 2021 года оптимальных условий для преодоления 

рисковых профилей за счёт реализации антирисковых программ. 

Задачи: 
 повышение уровня материально-технического оснащения школы к 

концу 2021 года за счёт открытия образовательного центра «Точка 

роста» естественно-научного и технологического профилей; 

 реализация комплексных мер, направленных на обеспечение 

образовательной организации квалифицированными кадрами; 

 организация внутреннего и внешнего мониторинга развития 
компетентностей педагогических работников; 

 совершенствование системы работы по выявлению обучающихся с 

низкой учебной мотивацией; 
внедрение новых педагогических технологий, направленных на 

формирование положительной учебной мотивации обучающихся; 
 разработка программы по работе со слабоуспевающими 

обучающимися на основе индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

Критерии и 

показатели 

эффективности 

Программы 

Оценку результатов эффективности реализации Программы 

предполагается провести по следующим показателям: 

 увеличение доли обучающихся и родителей, удовлетворённых 

качеством образования в школе 

 улучшение материально-технической оснащённости школы 

  положительная динамика статистических показателей качества 

обучения на всех уровнях образования; 

 увеличение количества участников и призеров в конкурсах 

различного уровня; 

 снижение численности учащихся, имеющих повышенный 

уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, 

ведущих асоциальный образ жизни; 

  повышение доли учителей, принимающих участие в научно-

практических конференциях, имеющих публикации; 

 увеличение % участвующих в организации и проведении 

семинаров, мастер-классов; 

 увеличение доли учителей, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории; 

 увеличение доли родителей, вовлечѐнных в образовательную 

и воспитательную деятельность. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Мероприятия в рамках внутришкольного контроля и внутренней 

системы оценки качества образования:  

 диагностика профессиональной компетентности педагогов; 

 диагностика учебной мотивации обучающихся; 

 анкетирование обучающихся с рисками учебной неуспешности, 

наблюдение; 

 посещение урочных и внеурочных занятий;  

 консультации, тренинги, семинары, беседы; 

 анализ тарификационных списков на очередной учебный год; 



3 

 выборочное обследование; 

 анкетирование обучающихся и их родителей по вопросам 

удовлетворённости качеством образования. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2021 год 

Этапы реализации программы: 

Первый этап (IV квартал 2020 года) - аналитико- 

диагностический, подготовительный. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы; 

разработка и утверждение среднесрочной программы развития,  

антирисковых программ. 

Второй этап (I квартал 2021 года) - экспериментально- 

внедренческий 

Цель: реализация плана дорожной карты,  

Третий этап (II-III квартал 2021 года) – этап         промежуточного 

контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации 

программы, апробация и экспертная оценка      информационного 

обеспечения образовательного процесса.   

Четвертый этап (IV квартал 2021 г.) - этап полной  реализации 

проекта, анализ достижения целей и задач. 

Цель: подведение итогов реализации проекта,  распространение опыта 

работы. 

Основные 

мероприятия или 

проекты 

Программы/ 

перечень 

подпрограмм 

1. Программа антирисковых мер «Повышение уровня материально-

технического оснащения»  

2. Программа антирисковых мер «Понижение дефицита 

педагогических работников»  

3. Программа антирисковых мер «Успешный учитель – успешный 

ученик» (повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников) 

4. Программа антирисковых мер «Мотивация – путь к успеху» 

(повышение учебной мотивации обучающихся) 

5. Программа антирисковых мер «Школа – ступенька к успеху» 

(снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Риск 1. Низкий уровень оснащения школы 

 обеспечение выполнения требований ФГОС общего образования к 

материально-техническим  условиям реализации основных 

образовательных программ общего образования;  

 открытие образовательного центра «Точка роста» естественно-

научного и технологического направлений 

 

Риск 2. Дефицит педагогических кадров 

 обеспечение педагогическими кадрами на следующий учебный год; 

 повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников, их мотивации к освоению и 

использованию современных образовательных технологий, 

ответственности за результаты своего труда; 

 успешная адаптация  молодых специалистов в коллективе педагогов, 

учащихся и их родителей, мотивация к дальнейшей работе; 

 создание базы обучающихся, склонных к педагогической 

деятельности; 

 создание системы управления кадровой политикой на уровне школы. 

 

Риск 3. Недостаточная предметная и методическая компетентность 
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педагогических работников 

 обеспечение выполнения требований ФГОС общего образования к 

кадровым условиям реализации основных образовательных программ 

общего образования;  

 повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников, их мотивации к освоению и 

использованию современных образовательных технологий, 

ответственности за результаты своего труда; 

 совершенствование педагогической техники, формирование 

компетентности психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

 успешная адаптация вновь принятых и молодых специалистов в 

коллективе педагогов, учащихся и их родителей, мотивация к 

дальнейшей работе; 

 обеспечение выполнения требований ФГОС общего образования к 

результатам освоения обучающимися основных образовательных 

программ общего образования. 

 

Риск 4. Низкая учебная мотивация обучающихся 
 повышение доли обучающихся, имеющих высокий уровень мотивации к 

получению образования, как следствие – повышение качества знаний  и 

успеваемости, снижение доли обучающихся, не освоивших основные 

образовательные программы и/или показавших образовательный 

результат ниже возможного; 

 сформированность "внутренней позиции ученика",  

 возникновение эмоционально - положительного отношения к школе,  

 новый уровень самосознания, готовности к самоопределению. 

 

Риск 5. Высокая доля обучающихся с рисками учебной  

неуспешности   
 созданы условия для обучаемого с трудностями в обучении; 

 обеспечен психологический комфорт обучающихся, ситуация успеха 

в обучении; 

 реализован дифференцированный подход в педагогическом общении 

и деятельности на уроках и во внеклассной работе; 

 применяется рефлексивно-деятельностный подход в работе с 

отстающими обучающимися; 

 обретены способности действовать самостоятельно, конструировать 

способы собственной деятельности, осуществлять рефлексию; 

 выполняются требования ФГОС общего образования к результатам 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

общего образования. 

Исполнители Внутренние:  

 администрация МОУ «СОШ №1 г.Ершова»;  

 педагогический коллектив школы 

Внешние:  

 администрация Ершовского муниципального района – учредитель 

образовательного учреждения;  
 спонсоры.  

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Управление реализацией Программы осуществляется директором 

школы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим 

советом школы. 
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Раздел II. Основные цели и задачи среднесрочной Программы развития, 

сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и 

показателей, отражающих ход ее выполнения 
 

Единая цель Программы – повышение качества образования через создание к концу 2021 

года оптимальных условий для преодоления рисковых профилей за счёт реализации 

антирисковых программ, для каждой из которых сформулированы самостоятельные цели и 

задачи. 

  

Риск 1. Низкий уровень оснащения школы 

Цель: 

 обеспечение повышения качества, эффективности и информатизации образовательного 

процесса,  путем оснащения  необходимым материально-техническим и учебно-методическим 

оборудованием в соответствии с требованиями государственного стандарта к оснащению 

образовательного процесса; 

 создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, соблюдение санитарно-

гигиенического режима, мер противопожарной  безопасности. 

Задачи:  
 повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счёт 

открытия образовательного центра «Точка роста» естественно-научного и технологического 

профилей; 

 создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий; 

 обеспечение библиотечного фонда электронными (цифровыми) образовательными 

ресурсами; 

 капитальный  ремонт помещений филиалов  образовательного учреждения; 

 текущий ремонт помещений образовательного учреждения; 

 устранение предписаний МЧС и Роспотребнадзора; 

 совершенствование охранной и охранно-пожарной системы школы. 

 

Риск 2. Дефицит педагогических кадров 

Цель: обеспечение квалифицированными кадрами, способными решать задачи модернизации 

образования, обеспечить повышение эффективности и качества образования. 

Задачи: 

 реализация комплексных мер, направленных на обеспечение образовательной 

организации квалифицированными кадрами; 

 сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала; 

 создание системы поддержки молодого учителя в период его становления; 

 повышение престижа педагогической профессии; 

 формирование профессионально ориентированных обучающихся. 

 

Риск 3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

Цель: обеспечение развития компетентностей педагогических работников в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта, создание условий непрерывного 

совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов, для 

повышения эффективности и качества образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности 

Задачи: 

 организация систематической курсовой подготовки и переподготовки учителей; 

 создание условий для своевременной аттестации педагогических работников с целью 
повышения квалификационной категории; 

 совершенствование форм и методов работы школьной научно-методической службы;  

 профессиональное сопровождение молодых специалистов;  
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 организация внутреннего и внешнего мониторинга развития компетентностей 
педагогических работников. 

 

Риск 4. Низкая учебная мотивация обучающихся 

Цель: создание условий для выработки самими школьниками эффективного стиля 

познавательной учебной деятельности, повышения мотивации обучающихся к  урочной и 

внеурочной деятельности, к самопознанию и саморазвитию. 

Задачи: 

 совершенствование системы работы по выявлению обучающихся с низкой учебной 

мотивацией; 
внедрение новых педагогических технологий, направленных на формирование положительной 

учебной мотивации обучающихся; 

 систематическая работа по формированию у школьников необходимых и доступных им на 

данном этапе развития навыков самоанализа и саморефлексии; 

 развитие профориентационной работы, как фактора, влияющего на мотивацию к обучению; 

 интеграция усилий родителей и педагогов по формированию успешной учебной 

деятельности учащихся. 

 

Риск 5. Высокая доля обучающихся с рисками учебной  неуспешности 

Цель. Создание условий для целостной систематической работы со слабоуспевающими 

обучающими, повышение их уровня обученности и обучаемости. 

Задачи.  

 Создание условий для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими 

учебными возможностями, освоения базовых программ (управленческая задача). 

 Обеспечение психологического комфорта обучающихся, ситуации успеха в обучении. 
 Разработка программы по работе со слабоуспевающими обучающимися на основе 

индивидуального и дифференцированного подходов.  

 

          

Раздел III. Целевые индикаторы и  показатели Программы 
 

Риск 1. Низкий уровень оснащения школы 

Целевые индикаторы и  показатели 

 материально-техническое оснащение школы в рамках организации и функционирования 

на базе школы образовательного центра  «Точка роста» естественнонаучной и 

технологической направленности 

 создание технических условий для использования компьютерных и информационно-

коммуникационных средств обучения базовой школы в филиалах п.Южный и с.Семено-

Полтавка; 

 приобретение мультимедийных комплексов (3 шт.); 

 приобретение спортивного инвентаря; 

 проведение капитального ремонта крыши и санитарных комнат в филиале п.Южный; 

 проведение текущего ремонта спортивного зала и системы водоснабжения в филиале 

с.Семено-Полтавка; 

 получение санитарно-эпидемиологических заключений в филиалах п.Южный и с.Семено-

Полтавка (предписание Роспотребнадзора). 

 

Риск 2. Дефицит педагогических кадров 

Целевые индикаторы и  показатели 

 приведение средней учебной нагрузки педагогических работников базовой школы до 25 

учебных часов; 

 понижение среднего возраста педагогических работников филиала в с. Семено-Полтавка 

до 50 лет; 

 100% прохождение переподготовки учителями филиалов, ведущих несколько не 

профильных предметов; 
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 оформление целевых направлений на обучение выпускников педкласса.  

 

Риск 3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

Целевые индикаторы и  показатели 

 70% педагогов имеют высшую и первую  квалификационные категории; 

 100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации; 

 100% педагогических работников приняли участие в методической работе школы; 

 представители педагогического коллектива приняли участие в конкурсах                 педагогического 

мастерства различного уровня. 

 

Риск 4. Низкая учебная мотивация обучающихся 

Целевые индикаторы и  показатели 

 не менее 50% обучающихся выпускных классов (4, 9, 11-х) с высоким уровнем мотивации к 

урочной и внеурочной деятельности; 
 не менее 70% обучающихся 9-х классов и 90% обучающихся 11-х  классов демонстрируют высокий 

уровень готовности к выбору профессии; 

 результаты обучающихся при проведении  оценочных процедур ВПР, ЕГЭ, ОГЭ 

следующие: 

 не менее 75% обучающихся-участников ВПР по русскому языку и математике  успешно 

справились с работой; 

 не менее 33% обучающихся-участников ВПР по русскому языку и математике написали 

работы на «4» и «5»; 

 участники ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике преодолели минимальный порог, 

предусмотренный спецификацией соответствующей оценочной процедуры (учитывая только 

результаты участников, полученные до пересдач). 

 

Риск 5. Высокая доля обучающихся с рисками учебной  неуспешности   

Целевые индикаторы и           показатели 

Качество образовательных достижений обучающихся 

 успеваемость не менее 85%; 

 качество знаний обучения 45% (оптимальный); 

 результаты ОГЭ: улучшение средних результатов на 2-4 б.; 

 результаты ЕГЭ: улучшение средних результатов на 2-4 б. 

результаты ВПР, ДКР улучшение средних результатов.  

 

 

Раздел IV. Мероприятия среднесрочной Программы развития, 

обеспечивающие реализацию ее задач. 
 Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих 

мероприятий и подпрограмм – антирисковых программ по соответствующим направлениям 

риска. 

 

Риск 1. Низкий уровень оснащения школы 

 

Задача Мероприятие по 

преодолению риска 

Сроки 

реализации 

Ответственн

ые 

Участники 

Создание условий 

для использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

 

Изучение нормативных 

документов:  

-ГОСТы и нормативы 

для образовательных 

учреждений;  

-санитарно-

гигиенические нормы, 

правила ТБ;  

До 

01.09.2021 

Директор Все 

педагогические 

работники 
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-рекомендации по 

оснащению различных 

видов помещений. 

Составление  плана  

приобретения  

оборудования 

До 

31.12.2020 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Заведующий 

кабинетом 

Модернизация  

школьной локальной 

сети путем создания 

школьного сервера 

До 

01.09.2021 

Директор, 

зам. директора 

по АХР, 

техник ИВТ 

Учитель 

информатики. 

Приобретение нового 

оборудования – 

комплекты 

мультимедийные. ( За 

счет спонсорских 

средств). 

До 

01.06.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, техник 

ИВТ 

Учитель 

информатики 

Приобретение 

программного 

обеспечения для 

компьютеров. 

До 

01.06.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, техник 

ИВТ 

Учитель 

информатики 

Участие в составлении 

технического задания 

для приобретения 

оборудования в рамках 

ТОЧКИ  РОСТА  для 

базового 

образовательного 

учреждения. 

До 

01.04.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Учителя 

физики, химии, 

биологии 

Проведение 

мероприятий по 

открытию ТОЧКИ  

РОСТА  в базовом 

образовательном 

учреждении 

До 

15.08.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Ответственный 

за ТОЧКУ 

РОСТА 

Открытие ТОЧКИ 

РОСТА 

15.08.2021 Директор Ответственный 

за ТР 

Выделение 

недостающего 

оборудования по 

физике, химии и 

биологии в филиалы, 

после открытия 

ТОЧКИ РОСТА в 

базовой школе. 

До 

01.09.2021г. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Учителя 

физики, химии, 

биологии 

Организация 

систематического 

посещения 

обучающимися 

филиалов ТОЧКИ 

РОСТА. 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР в 

филиале 

Учителя 

физики, химии, 

биологии 

Приобретение 

спортивного 

оборудования. (За счет 

До 

15.08.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Учитель 

физической 

культуры 
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спонсорских средств). 

Капитальный  

ремонт помещений 

филиалов  

образовательного 

учреждения 

Составление  планов 

капитального и 

текущего  ремонта 

До 

31.12.2020 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Заместитель 

директора по 

УВР в филиале 

Обращение в районное 

собрание депутатов 

Ершовского района о 

выделении 

недостающих средств 

для проведения 

капитального и 

текущего ремонтов 

филиалов в п.Южный и 

в с.Семено-Полтавка. 

До 

01.05.2021 

Директор  

Составление сметы 

расходов на 

капитальный ремонт 

крыши филиала 

п.Южный. 

До 

01.05.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

Выполнение 

капитального ремонта 

крыши филиала 

п.Южный. (При 

наличии 

финансирования) 

До 

20.08.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, зам. 

директора по 

УВР в 

филиале 

 

Составление сметы 

расходов на ремонт 

крыши и потолка 

спортивного зала в 

филиале с.Семено-

Полтавка. 

До 

01.05.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

Выполнение ремонта 

крыши и потолка 

спортивного зала в 

филиале с.Семено-

Полтавка. (При 

наличии 

финансирования) 

До 

20.08.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, зам. 

директора по 

УВР в филиале 

 

Составление сметы 

расходов  на  ремонт 

системы 

водоснабжения в 

филиале с.Семено-

Полтавка.  

До 

01.05.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

Выполнение ремонта  

системы 

водоснабжения в 

филиале с.Семено-

Полтавка. (При 

наличии 

финансирования) 

До 

20.08.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, зам. 

директора по 

УВР в филиале 

 

Текущий ремонт 

помещений 

базового 

Выполнение ремонта 

кабинетов первого 

этажа (два кабинета) и 

До 

20.08.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Заведующий 

кабинетом 
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учреждения коридора первого 

этажа. (За сет средств 

ТР) 

Выполнение ремонта 

кабинетов второго и 

третьего этажей. (При 

наличии средств) 

До 

20.08.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Заведующий 

кабинетом 

Выполнение ремонта 

кабинетов в филиалах. 

(При наличии средств) 

До 

20.08.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР в филиале 

Заведующий 

кабинетом 

Обеспечение 

библиотечного 

фонда 

электронными 

(цифровыми) 

образовательными 

ресурсами 

 

Изучение нормативных 

документов:  

-список учебно-

методического 

комплекта (в т.ч. 

электронные)  согласно 

ФПУ, утверждённого 

МП РФ.  

До 

31.12.2021 

Заведующий 

библиотекой 

Руководители 

предметных 

ШМО 

Приобретение 

учебников и учебно-

методических пособий 

До 

01.05.2021 

Заведующий 

библиотекой 

Ответственный 

за закупки 

Приобретение учебно-

методических 

электронных 

(цифровых) комплектов 

До 

01.06.2021 

Зам. директора 

по АХР, 

заведующий 

библиотекой 

 

Устранение 

предписаний 

Рособрнадзора,  

МЧС и 

Роспотребнадзора 

Получение санитарно-

эпидемиологического 

заключения в 

филиалах. 

(Предписание 

Роспотребнадзора от 

10.04.2021) 

До 

01.11.2021 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

 

Выполнение 

предписания 

Пожнадзора от 

10.04.2021г. 

До 

01.09.2021 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

 

Создание кабинета 

ОБЖ и приобретение 

оборудования для него. 

(Предписание комитета 

Рособрнадзора  МО Со 

от 01.04.2021) 

До 

01.10.2021 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

 

Совершенствовани

е охранной и 

охранно-пожарной 

системы школы. 

 

Установка 

дополнительных камер 

видеонаблюдения 

Весь период 

(при 

наличии 

финансирова

ния) 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Заместитель 

директора по 

УВР в филиале 

Установка электронной 

системы контроля 

Весь период 

(при 

наличии 

финансирова

ния) 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Заместитель 

директора по 

УВР в филиале 

Заключение контракта 

с охранным 

Весь период 

(при 

Директор.  
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предприятием. наличии 

финансирова

ния 

 
Риск 2. Дефицит педагогических кадров 

 

Задача Мероприятие по 
преодолению риска 

Сроки 

реализаци и 

Ответственны
е 

Участник
и 

Реализация 

комплексных мер, 

направленных на 

обеспечение 

образовательной 

организации 

квалифицированн

ыми кадрами 

Разработка 

совместного с 

учредителем  Плана 

мероприятий 

(дорожная карта) по 

решению кадрового 

дефицита  

До 

01.09.2021г. 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

Учредител

ь 

Заключение 

договоров на 

обучение по целевым 

направлениям 

Ежегодно Администраци

я  

 

Организация 

прохождения 

педагогических 

практик в школе 

В течение 

учебного года 

Администраци

я школы. 

 

Организация 

целенаправленной 

работы с 

выпускниками школ 

города, обучающихся 

в педагогических 

ВУЗах/СПО по 

трудоустройству. 

В течение 

учебного года 

Администраци

я школы. 

 

Сохранение и 

развитие 

имеющегося 

кадрового 

потенциала 

 

Проведение работ по 

нормированию труда 

педагогических 

работников 

До 

01.09.2021г. 

Директор Заместител

и 

директора 

по УВР, 

председате

ль 

профкома 

Совершенствование 

оплаты труда 

До 

01.09.2021г. 

Директор  

Создание системы 

поддержки 

молодого учителя 

в период его 

становления 

Назначение 

наставников для 

молодых 

специалистов 

До 

01.09.2020г. 

Директор  

Индивидуальные 

консультации для 

молодых 

специалистов 

В течение 

года по 

запросу 

Зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по ВР, 

рук. ШМО, 

педагог-

психолог, 

наставники 

Молодые 

специалист

ы 

Разработка и В течение Администраци Учредител
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внедрение мер 

социальной 

поддержки молодым 

специалистам 

учебного года я школы. ь 

Организация работы, 

направленной на 

продолжение 

обучения на заочном 

отделении 

педагогических 

ВУЗов, молодых 

специалистов со 

средним специальным 

педагогическим 

образованием 

В течение 

учебного года 

Администраци

я школы. 

 

Повышение 

престижа 

педагогической 

профессии 

Стимулирование 

педагогических 

работников через 

награждение 

отраслевыми и 

государственными 

наградами, грамотами 

и благодарностями 

разного уровня. 

В течение 

учебного года 

Администраци

я школы. 

Учредител

ь 

Участие в работе 

методических 

семинаров и 

конференций 

В течение 

учебного года 

Администраци

я школы. 

 

Аттестация педагогов. 

Повышение 

квалификационной 

категории 

В течение 

учебного года 

Администраци

я школы. 

 

Формирование 

профессионально 

ориентированных 

обучающихся 

Развитие 

профориентационной 

работы вшколе 

(создание условий 

профессиональной 

мотивации/ориентаци

и обучающихся на 

получение 

педагогических 

профессий, 

популяризация 

педагогической 

деятельности в 

молодёжной среде) 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместители 

директора по 

УВР 

Классные 

руководите

ли 

Выявление 

обучающихся, 

склонных к 

педагогической 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководите

ли 

Активизация работы 

педагогического 

класса (заключение 

соглашений  с 

До 

01.09.2021г. 

Администраци

я школы 
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педВУЗами и СПО на 

организацию 

студенческих 

практик) 

 
Риск 3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

 
Задача Мероприятие по 

преодолению риска 

Сроки 

реализаци и 

Ответственны

е 

Участник

и 

Организация 

систематической 

курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

учителей 

Составление 

перспективного плана 

повышения 

квалификации 

учителей 

До 

01.09.2021г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Участие педагогов в 

КПК  

  

В течение 

учебного 

года по 

плану 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя 

Участие педагогов в 

проблемных 

семинарах 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

Руководители 

ШМО 

Учителя 

Создание условий 

для 

своевременной 

аттестации 

педагогических 

работников с 

целью повышения 

квалификационно

й категории 

Составление 

перспективного плана 

аттестации педкадров 

Ежегодно до 

01.09. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совершенствован

ие форм и 

методов работы 

школьной научно-

методической 

службы 

Стартовая 

диагностика 

профессиональных 

затруднений 

педагогов ОУ  

https://education.yande

x.ru/uchitel/intensiv3/ 

 

 

Ежегодно в 

течение  3-й 

недели 

сентября  

Руководители 

ШМО,  

педагог-

психолог 

учителя 

Составление плана 

методической работы 

школы; 

корректировка 

Ежегодно до 

10.09. 

по мере 

необходимос

ти 

Председатель 

Методсовета 

 

Руководит

ели ШМО 

Организация работы 

школьных 

методических 

объединений 

учителей над единой 

методической темой 

«Всестороннее 

01.01.2021-

31.12.2021 с 

последующе

й 

пролонгацие

й 

Руководители 

ШМО 

Учителя 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


14 

повышение 

компетентности и 

профессионального 

мастерства педагога в 

условиях реализации 

профессиональных 

стандартов» 

Организация работы 

«Методического 

марафона» 

(взаимопосещение 

уроков с целью 

обмена опытом по 

применению 

современных 

педагогических 

технологий, оказания 

методической помощи 

по преодолению 

профессиональных 

дефицитов)  

В течение 

учебного 

года по 

плану 

Руководители 

ШМО 

Учителя 

Самообразование 

учителей в рамках 

единой методической 

темы, творческие 

отчёты о результатах 

самообразования 

1 раз в 

полугодие в 

рамках 

единых 

методически

х дней 

Руководители 

ШМО 

Учителя 

Участие в 

педагогических 

форумах разного 

уровня и конкурсах 

педагогического 

мастерства 

По мере  

поступления 

предложени

й 

Председатель 

Методсовета,  

руководители 

ШМО 

Учителя 

Изучение 

современных 

педагогических 

технологий,  

В течение 

года по 

плану ШМО 

Председатель 

Методсовета 

руководители 

ШМО 

Учителя 

Организация и 

проведение 

Методического 

фестиваля 

3-я неделя 

мая 2021г. 

Председатель 

Методсовета 

руководители 

ШМО 

Учителя 

Создание «Банка 

методических 

материалов» по 

применению 

современных 

педагогических 

технологий: 

- технологии 

формирующего 

оценивания: 

- технологии 

дистанционного 

До 

31.12.2021г. 

Председатель 

Методсовета 

руководители 

ШМО 

Учителя 
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обучения. 

Промежуточная 

диагностика 

профессиональных 

затруднений 

педагогов ОУ с 

помощью тестов 

сервиса 

https://education.yande

x.ru/uchitel/intensiv3/ 

Темы тестов: 

1. Цифровые 

компетенции педагога 

2. Гибкие навыки 

успешного современного 

учителя 

3. Формирование 

функциональной 

грамотности учеников 

Ежегодно в 

течение  3-й 

недели 

апреля  

Руководители 

ШМО 

Учителя 

Анализ 

эффективности 

методической работы  

4-я неделя 

мая 2021г., 

4-я неделя 

декабря 

2021г. 

 

 

 

Председатель 

Методсовета 

 

Руководит

ели ШМО 

Профессионально

е сопровождение 

молодых 

специалистов 

 

Назначение 

наставников для 

молодых 

специалистов 

Ежегодно до 

01.09. 

Директор  

Индивидуальные 

консультации для 

молодых 

специалистов 

В течение 

года по 

запросу 

Зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по ВР, 

рук. ШМО, 

педаго-

психолог, 

наставники 

Молодые 

специалист

ы 

Взаимопосещение 

уроков в рамках 

«Методического 

марафона» с целью 

оказания 

методической помощи 

по преодолению 

профессиональных 

затруднений молодых 

специалистов 

По плану 

ШМО 

Рук. ШМО 

 

Молодые 

специалист

ы, 

опытные 

учителя 

Организация по запросу Рук. ШМО Молодые 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
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дистанционных 

консультаций «Скорая 

методическая 

помощь» для молодых 

специалистов 

(ежедневно)  специалист

ы, 

опытные 

учителя 

Презентация первого 

опыта работы 

начинающих учителей  

в День молодого 

специалиста 

4-я неделя  

апреля 2021г. 

Рук. ШМО, 

наставники 

Молодые 

специалист

ы 

 
Риск 4. Низкая учебная мотивация обучающихся 

 

Задача Мероприятие по 

преодолению риска 

Сроки 

реализаци и  

Ответственные Участники 

Совершенствовани

е системы работы 

по выявлению 

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией 

Диагностика учебной 

мотивации школьников 

Январь – 

декабрь 2021г. 

(по плану 

педагога-

психолога) 

Педагог-
психолог 

Педагоги 

Внедрение новых 

педагогических 

технологий, 

направленных на 

формирование 

положительной 

учебной 

мотивации 

обучающихся 

Психологическое 

просвещение педагогов 

по теме «Особенности 

формирования 

мотивации учения у 

слабоуспевающих и 

отстающих учеников» 

Январь – 

декабрь 2021г. 

(по плану 

педагога-

психолога) 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

Педагогические 

чтения: 

 «Я – эффективный 

учитель: как 

мотивировать к учебе и 

повысить успешность 

«слабых» учащихся»: 

учебно-методическое 

пособие / Составители: 

Н.В. Бысик, В.С. 

Евтюхова, М.А. 

Пинская. – М.: 

Университетская 

книга, 2017. – 164 с. 

1-я неделя  

февраля 2021г. 

Руководители 

ШМО 

Педагоги 

Постоянно-

действующий семинар 

«Cиcтема       работы с 

обучающимися, 

имеющими 

низкую мотивацию к 

учению» 

4-я неделя 

марта, 

4-я неделя 

апреля, 

4-я неделя 

ноября 2021г. 
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Единый методический 

день Формирующее 

оценивание – 

инструмент 

эффективного 
преподавания 

3-я неделя 

сентября 

2021г. 

Председатель 

методического 

Совета, 

руководители 

ШМО 

Педагоги 

Педагогические 

чтения  

«Как учителю работать 

с неуспевающим 

учеником Теория и 

практика рефлексивно-

деятельностного 

подхода». / Виктор 

Зарецкий. – М. : 

Чистые пруды, 2011. – 

32 с. – (Библиотечка 

«Первого сентября», 

серия «Воспитание. 

Образо вание. 

Педагогика». Вып. 33). 

3-я неделя 

октября 

2021г. 

Руководители 

ШМО 

Педагоги 

 Создание банка учебно-

методического 

обеспечения 

реализации программы 

работы со 

слабомотивированным

и обучающимися: 

описание технологий и 

методик, планов 

работы, рекомендаций, 

дидактического 

материала, сценариев 

уроков, внеурочных 

занятий,  тьюториалов 

и пр. 

 

Январь – 

декабрь 

2021г. 

Руководители 

ШМО 

Педагоги 

Систематическая 

работа по 

формированию у 

школьников 

необходимых и 

доступных им на 

данном этапе 

развития навыков 

самоанализа и 

саморефлексии 

1. Использование 

внешней мотивации 

обучения.   

2. Развитие внутренней 

мотивации учащихся 

через использование 

методик развития 

особенностей 

обучающихся и т.п.) 

3. Использование 

мотивационного 

значения этапа 

рефлексии на уроке 

4. Организация 

проектной и 
исследовательской 

деятельности 

обучающихся в урочное и 

Январь – 

декабрь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Педагоги 



18 

внеурочное время 

Развитие 

профориентацион

ной работы, как 

фактора, 

влияющего на 

мотивацию к 

обучению 

Запуск 

инновационного 

профориентационного 

проекта «Лаборатория 

будущего» 

 

Май – 

сентябрь 

2021г. 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги 

Интеграция 

усилий родителей 

и педагогов по 

формированию 

успешной учебной 

деятельности 

учащихся 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

«Особенности учебной 

мотивации у детей 

разного школьного 

возраста и роль семьи в 

формировании учебной 

мотивации школьника» 

Январь – 

декабрь 2021г. 

(по плану 

педагога-

психолога) 

Педагог-

психолог 

Родители 

(законные 

представите

ли) 

обучающихс

я 

Организация 

консультативной    

психолого-

педагогической 

помощи 

родителям детей, 

испытывающих  

трудности в обучении. 

Январь – 

декабрь 2021г. 

(по запросу) 

Педагог-

психолог  

Родители 

(законные 

представите

ли) 

обучающихс

я 

Психологические 

тренинги по 

формированию у 

подростка собственного 

образа успешного 

будущего («Я 

успешный») и интереса 

к нему. 

Январь – 

декабрь 2021г. 
(по плану 
педагога-
психолога) 

Педагог- 

психолог 

Обучающиес

я 

 Доска почета по итогам 

четверти. 

 Январь – 

декабрь 2021г. 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по ВР 

Классные 

руководител

и 

 
Риск 5. Высокая доля обучающихся с рисками учебной  неуспешности   

 
Задача Мероприятие по 

преодолению 

риска 

Сроки 

реализаци и 

Ответственные Участники 

Создание условий 

для эффективного 

обучения и 
развития 

обучающихся с 

низкими учебными 

Разработка 

программы работы с 

обучающимися, 
имеющими риски 

учебной 

неуспешности 

Декабрь 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 
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возможностями, 

освоения базовых 
программ 

(управленческая 

задача) 

Формирование банка 

данных о семьях 
обучающихся, 

имеющими риски 

учебной 
неуспешности 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Совместная 

деятельность школы 

и комиссии по делам 
несовершеннолетних 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Педагогический 

совет по повышению 

качества образования 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

Формирование фонда 

оценочных средств 

для проведения 
текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 
руководители 

методических 

объединений 

Педагоги 

Анализ результатов 

образовательной 

деятельности и 
корректировка 

работы по 

повышению качества 

образования 

Август Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

Контроль за 

качеством  ведения 

учителем школьной 
документации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

Анализ 

планирования  

оценочной 
деятельности 

учителем 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

Анализ 

формирования 
универсальных 

учебных действий 

(УУД) на уроках и 
внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 
УВР, заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 

Заседание школьных 

методических 
объединений по 

разработке плана 

мероприятий по 
формированию 

успешности 

учащихся 

Февраль 

2021г. 

Заместитель 

директора по 
УВР, 

руководители 

методических 
объединений 

Педагоги 

Работа  с 
выпускниками, 

имеющими риски 

учебной 
неуспешности по 

успешному 

прохождению 
государственной 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Педагоги 
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итоговой аттестации 

Диагностика 
обучающихся с 

трудностями в 

учебной 

деятельности, 
направленная на 

выявление причин 

затруднения. 

Диагностика 
индивидуальных 

особенностей 

познавательных 

процессов 
обучающихся с 

трудностями в 

учебной 
деятельности 

Март 2021 Заместитель 
директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Обучающиеся 

Анализ диагностики 

индивидуальных 

особенностей 
познавательных 

процессов 

обучающихся с 
трудностями в 

учебной 

деятельности  

Апрель 2021 Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-
психолог 

 

Педагогический 
консилиум 

«Организация 

обучения с учетом 
индивидуальных 

психофизиологическ

их особенностей» 

Сентябрь 
2021 

Заместитель 
директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Педагоги 

Разработка и 
реализация 

программы по 

работе со 
слабоуспевающими 

обучающимися на 

основе 
индивидуального и 

дифференцированн

ого подходов  

Составление и 
реализация программ 

ликвидации пробелов 

знаний 

В конце 
каждой 

четверти 

Педагоги-
предметники 

Педагоги 

Составление и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов (ИОМ) 

обучающихся с 

рисками 
образовательной 

неуспешности  

В конце 

каждой 

четверти 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

педагоги-
предметники 

Педагоги 

Внесение 

дополнений к 
рабочей программе в 

части календарно-

тематического 
планирования 

Январь 

декабрь- 2021 

Педагоги-

предметники 

Педагоги 

Наблюдение за 

неуспевающим 

обучающимся во 
время посещения 

уроков 

Январь 

декабрь- 2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-
психолог 

Педагоги 

Осуществление 
мониторинга 

развития 

обучающихся с 

рисками учебной 
неуспешности. 

Проведение 
мониторингов 

ликвидации пробелов 

в обучении (тесты, 

зачёты, контрольные 
работы) 

Согласно 
программам 

ликвидации 

пробелов 

знаний 

Педагоги-
предметники 

Обучающиеся 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Организация 

психологических 

тренингов, 

Январь 

декабрь- 2021 

Педагог-психолог Обучающиеся 
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обучающихся с 

рисками учебной 
неуспешности  

 

семинаров, службы 

психологического 
консультирования 

обучающихся  

 Профилактические 

беседы обучающихся 
с социальным 

педагогом  

Январь 

декабрь- 
2021по мере 

необходимост

и 

Социальный 

педагог  
 

Обучающиеся 

Индивидуальные 
беседы с родителями 

обучающихся с 

рисками учебной 
неуспешности  

Январь 
декабрь- 2021 

Заместитель 
директора по 

УВР, педагог-

психолог, 
социальный 

педагог  

 

Родители 

Организация работы 
наставников «ученик 

– ученик».  

В течение 
учебного года 

по плану 

Наставники  Обучающиеся 

Реализация курсов 
внеурочной 

деятельности по 

предмету. 

Групповые и 
факультативные 

занятия; 

-элективные курсы; 

-занятия предметных 
кружков; 

-предметные недели; 

-консультации; 
-проектно-

исследовательская 

деятельность. 

В течение 
учебного года 

по плану 

Заместитель 
директора по ВР, 

учителя-

предметники, 

классные 
руководители, 

психолог 

Обучающиеся 

 

Раздел V.  Лица и/или органы управления, ответственные за достижение 

результатов. 
Руководителем программы является руководитель МОУ «СОШ №1 г.Ершова», который 

несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а 

также определяет формы и методы управления реализацией программы. 
 

Лицо и/или 

 орган управления 

Функция в реализации среднесрочной Программы развития 

Кураторы школы 

 

- координируют переход школы в эффективный режим работы, 
- разрабатывают необходимый пакет нормативных документов на 
муниципальном уровне 
- организуют систематическую консультативную помощь и содействие, 
-проводят экспертизу эффективности мероприятий по всем 
направлениям Программы 

Администрация 

школы 

- определяет структуру управления Программой в школе, 
- решает финансовые, кадровые, хозяйственные, научные, методические 
и иные вопросы, 
- обеспечивает контроль за всеми видами деятельности учреждения по 
выполнению Программы, 
- создает рабочую группу для перехода школы в эффективный режим 
работы, 
- организует взаимодействие всех участников Программы, 
- организует разработку локальных актов, обеспечивающих 
переход школы в эффективный режим работы, 
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 
реализацию Программы, 
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- уточняет механизм реализации Программы, 
- осуществляет координацию деятельности рабочей группы по 
подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по   анализу 
и рациональному использованию средств, 
- подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий 
Программы;   
- подготавливает отчет о ходе реализации Программы, её 
финансирования. 

Педагогический 

совет школы 

Коллективный орган управления школой, который несет 
коллективную ответственность за принятые решения по вопросам 
реализации Программы 

Рабочая группа - создается и работает в период реализации Программы, 
- осуществляет координацию, руководство и контроль по 
реализации Программы, 
- разрабатывает Программ, выявление противоречий между 
требованиями социального заказа и результатами учебной деятельности; 
- ставит цели и задачи, 
- разрабатывает мероприятия по выполнению Программы, 
обосновывает их актуальность, прогнозирует ожидаемые результаты, 
- разрабатывает инструменты мониторинга и оценки качества 
образовательных результатов обучающихся, 
- разрабатывает механизмы взаимодействия школы с образовательными 
организациями и социальными партнерами; 
- анализирует деятельность школы по реализации целей и задач  
Программы, 
оценивает его результативность, 
- оформляет результаты реализации Программы, 
- обрабатывает данные, 
- сравнивают результаты, полученные в ходе реализации 
Программы, 
- подводит итоги реализации Программы  перехода школы в 
эффективный режим работы, 
- составляет отчет по Программе, 
- вырабатывает рекомендации по дальнейшему использованию, 
- презентует опыт другим школам. 

Методический 

совет 

Осуществляет организацию методической работы в школе в рамках 
реализации Программы 

Предметные ШМО В условиях реализации Программы ведут методическую работу по 
одному или нескольким предметам, организуют внутришкольную 
систему повышения квалификации педагогов 

Родительский 

комитет 

В условиях реализации Программы содействует школе в привлечении 
родительской общественности к жизни школы 

Психолого-

педагогическая 

служба школы   

Диагностико-коррекционная работа в процессе психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся 

Служба 

примирения 

Погашение предконфликтных и конфликтных ситуаций. 

 

Представленный механизм позволяет отслеживать изменения, связанные с реализацией 

Программы и осуществлять необходимый мониторинг, вносить необходимые коррективы. 

 В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов 

на ее реализацию, совершенствование механизма реализации Программы.



23 

 


