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I. Цель и задачи Программы 

Цель:  Повышение   качества обучения на 5 % к концу 2022 года путём совершенствования системы непрерывного 

профессионального роста педагогических кадров, создания условий для эффективного обучения школьников,  повышения учебной 

мотивации обучающихся. 

Задачи: 

1. В 2022 году начать работу по созданию   системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров , обеспечивающих повышение качества образования в Школе, за счёт повышения 

педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями, организации  командной 

работы педагогов после прохождения курсов повышения квалификации, совершенствования форм, методов и  средств обучения, 

педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения. 

2. Понизить  долю обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022 года на 5 % через организацию работы психолого-

педагогической службы. 

3. Повысить  уровень  мотивации обучающихся к концу 2022 года на 5%, снизить долю обучающихся, подвергающихся буллингу на 

20% посредством использования в образовательном процессе эффективных педагогических практик, службы примирения и 

медиации, взаимодействия с родителями. 

 

II. Факторы риска 

1.Недостаточная  предметная и методическая компетентность педагогических работников. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

 -доля  педагогов разработала ИОМ  

Повысится: 

-   доля педагогов использующих   технологию «Формирующее оценивание» 

 - доля педагогов,   включенных в профессиональные сообщества в рамках Школы; 

- доля педагогов, охваченных  наставничеством 

Понизится   доля родителей,  неудовлетворенных  качеством обучения 
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Цель ФР задачи Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Меры Показатели реализации 

В 2022 году начать 

работу по созданию   

системы 

непрерывного 

профессионального 

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в 

Школе. 

1.Создать новую 

модель методической 

службы 

2 Выявить дефициты 

педагогов и 

организовать работу 

по составлению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагогами; 

3.Изучить 

эффективные 

педагогические 

технологии и 

использовать их в 

работе 

4.Составить план 

работы по 

осуществлению 

командной работы 

Организована работа 

методической службы школы.  

40% педагогов будут  

работать по ИОМ. 

30% станут активными 

участниками  вебинаров,  

курсов повышения 

квалификации.  

   

10% педагогов используют в 

работе технологию 

«Формирующего обучения» 

10% педагогов будут 

охвачены наставничеством 

-разработка  нормативной базы 

для новой  модели методической 

службы; 

- размещение в системе 

ЭРАСКОП и реализация  до 

декабря 2022 года 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогов; 

- участие  педагогов в 

методическом марафоне проекта 

«500+» по теме «Формирующее 

оценивание»; 

- участие в работе  творческой 

группы школы; 

-  Работа  по созданию 

методической  копилки на сайте 

школы; 

  Локальные акты,  

протоколы педсоветов, 

совещаний, семинаров 

аналитические справки, 

планы работы, программы. 
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педагогов после 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

- разработка    программы   

наставничества. 

 

2.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

-  доля  обучающихся,  показавших  успешный  результат  при  оценке независимой оценки качества образования 

  увеличение: 

- доли  педагогов,  применяющих  новые  образовательные технологии; 

- доли обучающихся из числа неуспешных, занятых по программам дополнительного образования.   

  - доли родителей, интересующихся успехами детей. 

 

 

 

Цель ФР задачи Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Меры Показатели реализации 

Понижение доли 

обучающихся с 

риском учебной 

неуспешности к 

концу 2022 года 

на 5% через 

организацию 

работы 

1.Создать 

консультационный 

пункт   психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

2.Выявить детей с 

10% педагогов используют 

эффективные методы работы с 

детьми «группы риска 

 На 4% повысилась доля 

обучающихся, освоивших 

программы на «хорошо» и 

разработка нормативных 

документов для создания 

консультационного пункта; 

- семинар-практикум «Как 

работать с неуспевающими 

учениками»; 

Локальные акты , 

Отчеты о работе семинаров   

  

Аналитические справки 
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психолого-

педагогической 

службы 

рисками учебной 

неуспешности 

3.Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

«группы риска» 

3.Разработать план 

взаимодействия 

учителей-

предметников, 

классного 

руководителя и 

родителей 

«отлично» 

На 3 % повысилась доля 

обучающихся, принявших 

участие в интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах 

На 7% выросла доля родителей, 

интересующихся успехами детей 

-   Диагностика  детей с целью   

выявления причин учебной 

неуспешности; 

- семинар по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов  обучающихся; 

- разработка плана взаимодействия 

учителей-предметников,  классных 

руководителей и родителей; 

- занятия педагогов с 

обучающимися по 

индивидуальным  

образовательным маршрутам; 

- Итоговый педсовет  «Анализ  

работы всех участников 

образовательного процесса» 

  

  ИОМ обучающихся 

  

Планы, протоколы педсоветов, 

семинаров. 

 

 

3.Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды. 
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Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Увеличится: 

 - доля обучающихся,  удовлетворенных уровнем  качества школьной образовательной и воспитательной среды;  

- качество обучения; 

  - доля педагогов, использующих на практике современные образовательные технологии; 

 - доля родителей (законных представителей), удовлетворённых работой образовательного учреждения и 

качеством образовательных услуг 

Уменьшится доля обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу в школе. 

 

Цель ФР задачи Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Меры Показатели 

реализации 

Повышение уровня 

мотивации 

обучающихся к концу 

2022 года на 5%, 

снижение доли 

обучающихся, 

подвергающихся 

буллингу в школе, на 

20% посредством 

использования в 

образовательном 

процессе эффективных 

педагогических практик, 

активизации работы  

службы примирения и 

1.Провести анализ 

школьной ситуации и 

причин низкой 

мотивации 

обучающихся 

2.Обучить 

педагогических 

работников приемам 

устранения 

деструктивных 

педагогических 

практик 

3.Активизировать 

работу школьной 

На 3% повысится  качество 

обучения 

30% педагогов используют на 

практике приемы устранения 

деструктивных педагогических 

практик 

На 20% снизится доля 

обучающихся, подвергающихся 

буллингу. 

На 4%  увеличится доля 

обучающихся, освоивших 

программу  на «хорошо» и 

«отлично» 

- анкетирование обучающихся с 

целью выявления причин 

низкой мотивации;  

 - семинар   « Методы и 

приемы  профилактики 

деструктивного поведения; 

-  тренинги и консультации с 

обучающимися,  

подвергающимися буллингу и 

их родителями; 

-  Методический семинар  

«Современные методы 

активного взаимодействия с 

родителями обучающихся с 

 

 

 

 

Аналитические 

справки, 

протоколы 

семинаров, 

собраний, памятки 

с рекомендациями 
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медиации, 

взаимодействия с 

родителями 

службы примирения, 

службы медиации 

4.Освоить современные 

методы активного 

взаимодействия с 

родителями и 

обучающимися с 

низким уровнем 

мотивации 

низким уровнем мотивации»; 

-  консультации для родителей 

детей, испытывающих 

трудности в обучении 

 

III.  Сроки  и  этапы реализации программы 

 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап (2 квартал 2022 года) - аналитико-диагностический, подготовительный. 

Цель:  проведение  аналитической  и  диагностической  работы; разработка и утверждение школьного проекта. 

Второй  этап  (2-3  квартал  2022  года)  -  экспериментально- внедренческий 

Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых подпроектов. 

Третий этап (4 квартал 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции 

Цель:  отслеживание  и  корректировка  результатов  реализации программы,  апробация  и  экспертная  оценка  информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

Четвертый этап (2022- март 2023 гг ) - этап полной реализации проекта. 

Цель:  подведение  итогов  реализации  проекта  распространение опыта работы. 

IV. Исполнители и порядок управления реализацией Программы 
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Исполнителями являются администрация и педагогический коллектив школы 

Текущий  контроль  и  координацию  работы, общий контроль исполнения Программы осуществляет  директор, школьный 

координатор, педагогический  совет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Дорожная карта по реализации среднесрочной программы развития МКОУ 

«Нахвальская СШ» 

 

Риск 1. «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 
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Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели Ответственные 

 1.Создать новую 

модель 

методической 

службы школы 

 1. Разработка нормативных документов по созданию 

новой модели методической службы школы 

Апрель 2022  Разработаны 

локальные акты 

 Директор, 

замдиректора по УР 

Руководители ШМО 

2. Педсовет «Модель методической работы: цели и 

задачи» 

Май 2022 Протокол 

педсовета 

Директор, замдирктора 

по УР 

2.Выявить 

дефициты 

педагогов и  

организовать 

работу по 

составлению  

индивидуального 

образовательного 

маршрута (далее 

ИОМ) педагогами 

1.   Диагностика компетенций педагогов, используя ресурс 

КИПК 

Апрель 2022 Аналитическая 

справка 

Замдиректора, 

руководители ШМО 

2.Совещание педагогов по структуре и содержанию ИОМ. 

 

Май 2022 протокол Замдирекктора 

3.Разработка  ИОМ педагогами. 

 

 Июнь-

сентябрь 

2022 

 Составлены  ИОМ 

педагогов 

Руководители ШМО 

4. Рефлексивно – аналитический семинар. Октябрь 

2022 

Протокол семинара замдиректора 

3.  Изучить 

эффективные 

педагогические 

технологии 

  

1. Установочный семинар по организации работы 

творческой группы, использующей технологию 

«Формирующее оценивание» 

  

  

Май- 2022 

  

Протокол семинара 

      

  

Замдиректора по УР. 
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2.Педсовет «Итоги работы творческой группы по 

внедрению технологии «Формирующее исследование» 

Октябрь 

2022 

Протокол 

педсовета, 

аналитическая 

справка 

Замдиректора по УР, 

руководитель 

творческой группы 

4.Составить план 

работы по 

осуществлению 

командной работы 

педагогов после 

прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

1. Составление плана работы по осуществлению 

командной работы педагогов после прохождения курсов 

повышения квалификации. 

Сентябрь 

2022 

Составлен план Замдиректора по УР, 

руководители ШМО 

 

Риск 2 « Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

1.  Создать 

консультационный 

пункт по  

психолого-

педагогической 

поддержке 

обучающихся  

1.Разработка  нормативных документов  для создания 

консультационного пункта. 

 

Апрель 2022 

 

  

Локальный акт 

разработан. 

 

  

Директор, 

замдиректора по ВР и 

УР. 

 

 

2. Педсовет  «Принципы работы консультационного 

пункта» 

 

май 2022 Протокол 

педсовета   

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3. Семинар-практикум «Как учителю работать с 

неуспевающим учеником: теория и практика 

рефлексивно-деятельностного подхода» 

Сентябрь 

2022 

Протокол  

семинара    

Замдиректора по УР 
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2) Выявить детей с 

рисками учебной 

неуспешности 

1. Провести диагностику детей с целью выявления 

причин учебной неуспешности 

Апрель 2022 Аналитическая 

справка 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3)Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

«группы риска» 

 

Семинар «Как разработать индивидуальный 

образовательный маршрут» 

 

 

Май   2022 

 

 

  

Протокол семинара 

на сайте школы 

Замдиректора по УР 

Консультация по разработке  индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся «группы 

риска» 

Август-

сентябрь 

2022 

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Замдиректора по УР 

Занятия  педагогов с обучающимися по данным 

маршрутам 

Сентябрь-

декабрь 

2022 г 

Аналитическая 

справка. 

Замдиректора по УР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учителя-предметники 

4) Разработать 

систему 

взаимодействия 

учителей-

предметников, 

классного 

руководителя и 

родителей 

Практикум «Разработка плана взаимодействия учителей-

предметников, классного руководителя и родителей» 

сентябрь 

2022 

План разработан   Замдиректора по ВР и 

УР, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учителя-предметники 

Итоговый педсовет «Анализ работы  взаимодействия всех 

участников образовательного процесса» 

декабрь 

2022 г 

протокол 

аналитические 

справки. 

Замдиректора по ВР и 

УР, классные 

руководители, 
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педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учителя-предметники 

 

Риск 3 « Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» 

1. Провести 

анализ школьной 

ситуации и 

причин низкой 

мотивации 

обучающихся; 

 

1.Проведение анкетирования обучающихся с целью 

выявления причин низкой мотивации. 

Апрель2022 Аналитическая 

справка 

педагог-психолог 

2. Семинар «Методы профилактики деструктивного 

поведения школьников. 

Апрель2022 Сценарий семинара 

на сайте школы» 

Социальный педагог 

2.Обучить 

педагогических 

работников 

приемам 

устранения  

деструктивных 

педагогических 

практик 

1. Практикум «Приёмы устранения деструктивного 

поведения обучающихся» 

 

Сентябрь- 2022 Протокол на сайте 

школы 

Педагог-психолог 
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3)активизировать 

работу школьной 

службы 

примирения, 

службы медиации; 

Тематические консультации  для обучающихся  

 

 

Сентябрь-

декабрь 

2022 

справка 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог,  

Круглый стол для родителей  ноябрь 2022 Аналитическая 

справка 

Педагог-психолог 

 

«Эмоции в нашей жизни» (ж-л «Справочник педагога-

психолога №9-11,2021) 

 

Октябрь 2022 Аналитическая 

справка 

Педагог-психолог 

 

«Мы с тобой разные, но мы похожи» Интерактивная 

игра для детей 5-9 классов (Справочник педагога-

психолога №11-2021 

Ноябрь 2022 Аналитическая 

справка 

Педагог-психолог 

 

4)освоить 

педагогическими 

работниками 

современные 

методы активного 

взаимодействия с 

родителями и 

обучающимися с 

низким уровнем 

мотивации 

Методический  семинар    «Современные методы активного 

взаимодействия с родителями обучающихся с низким 

уровнем мотивации» 

 

Сентябрь 2022 г План-конспект 

семинара  на сайте 

школы. 

Зам. директора 

Родительское собрание для родителей детей, 

испытывающих трудности в обучении 

Ноябрь 2022 Протокол собрания, 

памятки с 

рекомендациями  

для родителей 

Замдиректора по ВР 
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8. Механизм реализации программы. 

Руководителем программы является руководитель образовательной организации, 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. 

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование 

механизма реализации программы. 

              Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный координатор, куратор проекта «500+», директор школы. 

            Программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц на основе планирования и дополнительного 

создания программ и проектов. По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработана программа. 

          Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе реализации 

Программы в целом и отдельных антирисковых программ регулярно представляется на заседании педагогического совета. 

         Реализация Программы предусматривает формирование рабочих документов, связанных с перечнем первоочередных работ, 

вытекающих из системы мероприятий Программы, с разграничением функций исполнителей 

 


