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Паспорт Программы 

 
Наименование  Среднесрочная программа развития МОУ Татарская СОШ на 2022 

(далее – Программа) 

Цели и задачи Цель: 

Повышение  качества образования через реализацию мер по 

устранению факторов риска, связанных с высокой долей обучающихся 

с рисками   учебной   неуспешности,  низкой учебной мотивацией 

обучающихся, низким уровнем вовлеченности родителей 

Риск : Низкая учебная мотивация обучающихся 

Цель: Повышение доли обучающихся 5-11 классов с высоким 

уровнем мотивации к обучению на 10% ежегодно  через  учебную   

и  внеурочной деятельность. 

Задачи: 

˗ Провести мониторинг уровня учебной мотивации у 

обучающихся 5-11 классов. Выявить ведущие мотивы 

обучения. 

˗ Провести анкетирование обучающихся и родителей  5-11 

классов для выявления предпочитаемых направлений 

внеурочной занятости. 

˗ Провести анализ Программ внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-11 классов по направлениям  для ее 

корректировки.  

˗ Скорректировать программы внеурочной занятости  в 

соответствии с предпочтениями, выявленными в 

анкетировании. 

˗ Разработать ИОМ для низко мотивированных, одаренных 

обучающихся, обучающихся с ОВЗ для построения системы 

развивающей работы с обучающимися.  

˗ Организовать сопровождение низко мотивированных 

обучающихся классным руководителем или педагогом-

психологом для реализации образовательного маршрута. 

 Риск: Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Цель: Снижение доли обучающихся 5-11 классов с  рисками 

школьной неуспешности  до 20% к концу 2022 года за счет 

создания условий для эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи: 

˗ Выявить причины школьной неуспешности у обучающихся 5-

11 классов.  

˗ Разработать  дорожную карту по данному направлению для 

построения системы работы. 

˗ Совершенствовать приемы и методы  работы  педагогов на 
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уроках по побуждению к  активности обучающихся и  

повышению уровня их заинтересованности посредством 

прохождения КПК, участия в вебинарах, семинарах,  и т.д. 

   

 Риск: Низкий уровень вовлеченности родителей 

Цель: Повышение уровня вовлечённости родителей в учебно-

воспитательный процесс к 2022 году до 60% за счет  

привлечения родителей  к участию в образовательной 

деятельности своих детей и жизни школы. 

Задачи: 

˗ Провести мониторинг родительских ожиданий с целью 

выявления предпочтений.  

˗ Обеспечить  взаимодействие всех участников 

образовательного процесса посредством проведения 

Родительских суббот, Часа вопросов и ответов, проведения 

Дней открытых дверей для жителей населенных пунктов. 

˗ Внедрить в практику работы школы новые  интерактивные 

форм работы с родителями,  для активизации интереса 

родителей к школьной жизни. 

˗ Организовать еженедельную  работу классных руководителей  

с родителями по вопросам повышения качества образования и 

контроля за успеваемостью детей. 

˗ Активизировать   работу классных руководителей  с 

родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних по основам  детской психологии, 

педагогики и  семейного воспитания.  

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Риск: Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

- Увеличение  доли  обучающихся на  10%, демонстрирующих 

положительную динамику в освоении образовательной программы; 

- Наличие Положения по работе со слабоуспевающими учащимися; 

 Увеличение доли педагогов до 90%, принявших участие в  вебинарах; 

по проблемам школьной  неуспешности.  

-  100%, выпускников 9 и 11 класса получили  аттестат об  основном 

общем и среднем образовании. 

-Увеличение доли  педагогов до  90% , участвующих в методических 

днях по обмену опытом; 

Риск: Низкая учебная мотивация обучающихся 

-Увеличение доли   обучающихся на 15%, демонстрирующих 

положительную динамику в освоении образовательной программы; 

 - Увеличение доли обучающихся до 50%, принявших участие в 

интеллектуальных олимпиадах, конкурсах, мероприятиях;  
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- Увеличение доли  педагогов до 90%, принявших участие в 

повышении квалификации по преодолению рисков низкой учебной 

мотивации у обучающихся до 90%;  

-  100% выпускников, успешно сдавших ГИА и ЕГЭ и получивших 

аттестат; 

 - Увеличение доли педагогов до 90%, участвующих в мероприятиях 

по обмену педагогическим опытом различного уровня; 

  - Увеличение доли  обучающихся  до 15% с повышенным уровнем 

учебной мотивации; 

Риск: Низкий уровень вовлеченности родителей 

- Увеличение доли родителей  до 40% принимающих активное участие 

в учебно-воспитательном процессе. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

- Диагностика индивидуальных особенностей, познавательных 

процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности, низкой 

мотивации. 

 - Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания 

обучающихся. 

 - Проведение мониторинга качества образования. 

 - Консультации, индивидуальные беседы с участниками 

образовательного процесса. 

 - Диагностика пед.технологий, методик, приемов, используемых 

педагогами школы в организации образовательного процесса. 

- Анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости работой 

ОО. 

Сроки и этапы 

реализации 

Этапы реализации проекта:  

-Первый этап (март-апрель 2022 года) - подготовительный. 

 Цель:  Проведение диагностической работы;  

-Второй этап (май-ноябрь 2022 года) – внедренческий.  

Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение 

целевых подпроектов.  

-Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и 

коррекции  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации 

программы, апробация и экспертная оценка информационного 

обеспечения образовательного процесса.  

-Четвертый этап (декабрь 2022г.) - этап полной реализации проекта. 

 Цель: подведение итогов реализации проекта, распространение опыта 

работы. 
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Основные 

мероприятия или 

проекты  

1. Программа по преодолению учебной неуспешности. 

2. Программа по повышению учебной мотивации. 

3. Программа по обеспечению взаимодействия школы и 

родителей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Главный результат реализации Программы – перевод школы в 

эффективный режим работы. 

Обучение и учение: 

 положительная динамика результатов сдачи ЕГЭ по всем 

предметам; 

 у 90 % обучающихся снижен уровень тревожности;  

 у 100 % выпускников разработан индивидуальный образовательно-

профессиональный маршрут. 

 разработана модель педагогического сопровождения 

обучающихся, обеспечивающая доступность качественного 

образования с учётом современных социально-экономических 

условий региона, запросов личности, общества и государства; 

 разработан механизм повышения профессионального и 

творческого потенциала педагогических работников 

образовательного учреждения; 

 в системе дополнительного образования задействовано 80% 

обучающихся; 

 оборудован кабинет по программе «Точки роста»; 

 100 % педагогических работников осуществляют  психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся; 

 95 % овладели технологией сопровождения проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся;  

 95 % педагогов используют в образовательном процессе 

современные образовательные технологии деятельностного типа; 

 проведены обучающие семинары, тренинги для педагогов  

Ответственные 

лица, контакты 

Коновалова Галина Петровна, директор; 

Адрес: 157822 , Костромская обл.,  Нерехтский район, д. Татарское, 

ул. Маршала Новикова , д. 13                                                                                 

Тел.- 8(494)31-43-235 

tatar_nerehta.83@mail.ru 

 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Администрация школы, куратор и муниципальный координатор 

 

 

Основное содержание 

mailto:tatar_nerehta.83@mail.ru
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I. Основная  цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее 

реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих  

ход ее выполнения 

Целью программы является повышение уровня качества образования через  

реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с высокой доли обучающихся 

с рисками  учебной неуспешности, низкой учебной мотивацией обучающихся, низким 

уровнем вовлеченности родителей. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач.  

Р и с к :  Низкая учебная мотивация обучающихся 

˗ Проведение мониторинга уровня учебной мотивации у обучающихся 5-11 классов 

для выявления ведущих мотиваций обучения. 

˗ Проведение анкетирования обучающихся и родителей  5-11 классов для выявления 

предпочитаемых направлений внеурочной занятости. 

˗ Проведение анализа Программ внеурочной деятельности для обучающихся 5-11 

классов по направлениям  для ее корректировки.  

˗ Корректировка программ внеурочной занятости  в соответствии с предпочтениями, 

выявленными в анкетировании. 

˗ Разработка ИОМ для низко мотивированных, одаренных обучающихся, обучающихся 

с ОВЗ для построения системы развивающей работы с обучающимися.  

˗ Организация сопровождения низко мотивированных обучающихся классным 

руководителем или педагогом-психологом для реализации образовательного 

маршрута. 

Риск: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

˗ Выявление  причин школьной неуспешности у обучающихся 5-9 классов.  

˗ Разработка  Дорожной карты по снижению доли обучающихся с рисками школьной 

неуспешности  для построения системы коррекционно-развивающей работы. 

˗ Прохождение педагогами  КПК по организации работы со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их учебной неуспешности,  участие  в вебинарах, 

семинарах,  и т.д 

 Риск: Низкий уровень вовлеченности родителей 

˗ Проведение мониторинга родительских ожиданий с целью выявления предпочтений 

родителей при организации учебного процесса.  

˗ Обеспечение  взаимодействия всех участников образовательного процесса 

посредством проведения Родительских суббот, Часа вопросов и ответов, проведения 

Дней открытых дверей для жителей деревни. 

˗ Внедрение в практику работы школы новых  интерактивных форм работы с 

родителями,  для активизации интереса родителей к школьной жизни. 

˗ Организация еженедельной  работы классных руководителей  с родителями по 

вопросам повышения качества образования и контроля за успеваемостью детей. 

˗ Организация систематической  работы классных руководителей  с родителями 

(законными представителями)  несовершеннолетних детей по основам  детской 

психологии, педагогики и  семейного воспитания  
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˗ Прохождение педагогами курсов переподготовки по специальностям учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог – психолог.   

 Данные задачи должны быть решены в период с 15.03.2022 – 30.12.2022г.г. 

Ожидаемые результаты будут положительными если: 

- произойдёт снижение доли обучающихся с низкой учебной мотивацией до 30% 

- произойдёт снижение доли обучающихся с риском учебной неуспешности на 10 % 

- произойдёт увеличение доли вовлечённых в учебно-воспитательный процесс родителей 

до 40% 
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II. Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию её задач 

№

  

Направлени

е в 

соответстви

и с риском 

Задача Мероприятия  
Сроки  

Реализации  

Показатели 

реализации 

Ответственн

ые 

Участники 

 

 

Создание условий 

для повышения 

мотивации к 

обучению, 

саморазвитию, 

самостоятельности 

обучающихся  

  

 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

низкомотивированн

ых учащихся 

Апрель - май 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты для низко 

мотивированных 

обучающихся 

Учителя-

предметники 

Зам.директора 

по 

УВР, педагог-

психолог 

ЦПМСС 

 

 

 

Низкомотивированн

ые обучающиеся 5-

11 классов 

 

Активное участие  

обучающихся в 

школьных, 

муниципальных и 

региональных 

олимпиадах, 

конкурсах, проектах 

  

Апрель май 

Результаты 

(дипломы, грамоты 

призеров, 

участников 

конкурсов, 

олимпиад, проектов) 

Учителя-

предметники 

Зам.директора 

по 

УВР 

 

 

Обучающиеся 5-11 

классов 
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  Взаимопосещение 

уроков учителями 

по применению  

учебного материала, 

используемого  на 

уроке, 

способствующего 

поддержанию  

любознательности, 

пробуждению 

интереса 

Март-ноябрь 

Справки  по 

посещения уроков,  

технологические 

карты уроков. 

 

Зам.директора 

по 

УВР 

 

 

 

 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

 

Повышение 

качества 

преподавания 

предметов  

 

Курсовая 

подготовка 

педагогов, работа по 

самообразованию 

Март-октябрь  

Удостоверения о 

прохождении КПК 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Обобщение опыта 

работа  отдельных 

педагогов с целью 

распространения 

передового опыта 

Сентябрь- 

октябрь 

Открытые уроки, 

методические 

разработки 

Учителя-

предметники 

 

 

Обучающиеся, 

родители 

 

Семинар-практикум  

Современные 

декабрь 
Аналитический 

отчет с семинара - 

Администраци

я ОО 

Учителя-

предметники, 
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педагогические 

технологии, как 

средство 

повышения качества 

образования" 

практикума Учителя – 

предметники  

обучающиеся 

 

Профориентационн

ая   работа с 

обучающимися 

старшей школы  

помощь 

старшеклассникам 

в 

профессиональном 

самоопределении 

 

Встречи с 

представителями 

службы занятости 

населения. 

Март-декабрь  

Карта 

распределения 

выпускников 9 и 11 

класса 

Администраци

я ОО 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 9-11 

классов 

 

Встречи с 

преподавателями 

ПОУ  и ВУЗов 

Костромской 

области, участие в 

Днях открытых 

дверей, экскурсии 

на предприятия.  

март- декабрь 

Карта 

распределения 

выпускников 9 и 11 

класса 

Администраци

я ОО 

Классные 

руководители 

 

Обучающиеся 9-11 

классов 

 

Проведение 

анкетирования по 

выявлению 

профессиональных 

март- декабрь 

Карта интересов, 

справка  по 

результатам 

анкетирования, 

Администраци

я ОО 

Классные 

руководители, 

 

 

Обучающиеся 9-11 

классов 
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склонностей и 

интересов, 

проведение  бесед, 

ролевых игр и др.  

разработки  

мероприятий по 

профориентации 

обучающихся   

специалисты 

ЦПМСС 

 

 

Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения 

учебного процесса 

Обеспечение 

учебных кабинетов 

современным 

оборудованием и 

ТСО. 

 

 

обеспеченность 70-

80% педагогов 

автоматизированны

ми рабочими 

местами  

Администраци

я школы 

 

2  

Высокая 

доля 

обучающихс

я с 

рисками 

учебной не 

успешности 

Диагностика 

причин школьной 

неуспешности 

 

 

Диагностика 

сформированности 

у обучающихся 

базовой 

предметной 

подготовки. 

Апрель-май  

банк данных 

обучающихся, 

имеющих риски 

учебной 

неуспешности 

 

Учителя 

предметники 

 

Обучающиеся 5-11 

классов 

 

Разработка 

дорожной карты по 

данному 

направлению 

 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Май  ИОМ 

Учителя 

предметники, 

специалисты 

ЦПММ 

 

Обучающиеся 5-11 

классов с высокими 

рисками 
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обучения для 

учащихся «группы 

риска». 

неуспешности 

 
Использование 

АМО на уроках и 

во внеурочной 

деятельности  с 

целью побуждения 

активности 

обучающихся и  их 

интереса к 

обучению 

Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения и   

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

обучающихся 

"группы риска" 

Сентябрь 

октябрь 

Аналитическая 

справка 

Учителя 

предметники 

Обучающиеся  с 

рисками школьной 

неуспешности 

 

 Посещение уроков 

администрацией  

школы  с целью 

проверки 

применении  новых 

форм подачи 

учебного материала 

и инструментов 

Май-ноябрь  

Аналитическая 

справка по 

посещениям уроков 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Учителя -

предметники 
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формирующего 

оценивания. 

 

Проведение 

открытых уроков с 

участием учителей 

школы. 

Сентябрь - 

октябрь 
Отчет  учителей   

Зам. 

директора по 

УВР 

  Учителя –

предметники, 

обучающиеся, 

родители 

 

Проведение анализа 

и подготовка 

аналитических 

материалов по 

итогам 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

(далее – ГИА-9) и 

среднего общего  

образования (далее 

– ГИА–11) в 2021 

году 

Август - 

сентябрь 

Отчёт о 

самообследовании 

ОУ за 2021- 2022год 

 

Директор 

МОУ 

Татарская 

СОШ 

 

 

 

 

 

Зам директора  
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И ВПР 

 

Проведение 

самодиагностики 

уровня организации, 

качества знаний  и 

степени усвоения 

учебных программ  

по результатам    

ГИА , ВПР. 

август 

Отчёт о 

самообследовании 

ОУ за 2021- 2022год 

 

 

 

 

 

Низкий 

уровень 

вовлеченнос

ти родителей 

Диагностика 

родительских 

ожиданий. 

Введение в 

практику работы с 

родителями 

«Родительской 

почты» 

 

Анкетирование 

родителей с целью 

выявления их 

ожиданий от ОО 

 

август 

Анализ результатов 

анкетирования 

родителей. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Родители 

обучающихся 

 

Введение в 

практику работы с 

родителями 

«Родительской 

почты» 

Май -декабрь 
Справка анализ по 

работе с родителями 

Администраци

я школы 

 

Родители, классные 

руководители 
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Корректировка 

банка данных о 

родителях, 

законных 

представителях 

Обновление 

социальных 

паспортов классов  

сентябрь 
Социальный 

паспорт  

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Организация  

работы с 

родителями 

(законными 

представителями)  

несовершеннолетн

их детей по 

основам  детской 

психологии, 

педагогики и  

семейного 

воспитания в 

форме 

Родительского 

клуба 

 

Родительский 

всеобуч по 

вопросам качества 

образования 

 

Сентябрь - 

декабрь 

План работы. 

Протокол заседаний. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

специалисты 

курирующей 

школы 

 

 

Родители 

обучающихся,  

 

Родительский 

всеобуч по основам  

детской психологии, 

педагогики и  

семейного 

воспитания  

 

Сентябрь - 

декабрь 

План работы, 

протокол  собраний, 

заседаний 

родительского 

клуба. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

специалисты 

ЦПМСС, 

специалисты 

курирующей 

школы 

 Родители 

обучающихся 
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Привлечение 

родителей к 

участию в 

проектной 

деятельности, 

профориентации, 

проведению 

традиционных 

праздников  

встречи с 

родителям, 

родительские 

собрания 

 

Участие родителей 

в проектной 

деятельности, 

профориентации, 

проведении 

традиционных 

праздников 

Сентябрь - 

декабрь 

Отчет, проекты 

обучающихся, 

фотоотчет с 

праздников. 

Организатор, 

классные 

руководители 

 

Родители 

обучающихся 

 

Проведение  

индивидуальных 

встреч с родителям, 

родительские 

собрания 

По плану 

классных 

руководителе

й 

Протокол 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 

 Родители 

обучающихся 

 

Посещение семей на 

дому 

 

По мере 

необходимос

ти 

Справка посещений 

Классные 

руководители, 

представители 

родительского 

комитета, 

общественнос

ти 

 

Родители 

обучающихся 
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II. Механизм реализации программы 

 

Руководителем программы является директор МОУ Татарская СОШ, 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. Изменения в программу рассматриваются и принимаются я на Педагогическом Совете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


