


 

Паспорт программы 

Наименование программы Среднесрочная программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения Лавровская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2022 

год 

Цели и задачи программы Цель: повышение качества образования в Школе путем 

реализации комплекса мероприятий, направленных на 

создание образовательной среды, способствующей 

формированию личной успешности каждого обучающегося. 

Задачи: 

Низкая учебная мотивация обучающихся 

1. Создание условий для самоопределения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых 

детей. 

2. Введение технологии индивидуального сопровождения 

наставниками низко мотивированных обучающихся; 

Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

1. Совершенствование приемов и методов работы педагогов 

на уроках по побуждению обучающихся к активности и 

повышению уровня их заинтересованности. 

2. Формирование и совершенствование педагогических 
компетенций, развитие кадрового потенциала школы. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

-Увеличение доли обучающихся участвующих в 

олимпиадах, конкурсах различной  направленности. 

-Участие педагогов в муниципальных и региональных 

методических вебинарах, семинарах. 

- Увеличение доли участников образовательного сообщества 

(учащиеся, педагоги, родители), удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Методы сбора и обработки 

информации 

- Проведение мониторинга качества образования. 

- Консультации, опросы, индивидуальные беседы с 

участниками образовательного процесса. 

- Анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости 

работой ОО. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1. Подготовительный этап (март - апрель 2022 г.) 

2. Практический этап (этап внедрения) (май – ноябрь 2022 г.) 
3. Этап обобщения и реализации проекта (декабрь 2022 г.) 

Основные мероприятия  1.Повышение квалификации педагогов (в 

течение года) 

2.Повышение учебной мотивации обучающихся.  

3. Работа с обучающимися: участие в 

олимпиадах, марафонах, проектной и 

исследовательской работе (в течение года) 

4. Семинар «Повышение компетенции 

педагогических работников» (ноябрь 2022 года) 

5. Проведение психологических тренингов с 

обучающимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию и высокий уровень тревожности. 



 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1.Реализована программа повышения профессионального 

уровня педагогических работников, включающая в себя 

курсовую, внекурсовую подготовку педагогов, а также 

участие в работе вебинаров, семинаров, методических 

объединений и способствующая повышению компетенций 

педагогов школы. 

2. Повышено качество образования, снижена доля 

обучающихся, не освоивших основные образовательные 

программы. 

 

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив, 
обучающиеся 

Порядок управления 

реализацией программы 

Работа по направлениям Программы закрепляется за 

школьной командой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


