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Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

          Среднесрочная программа муниципального 

общеобразовательного учреждения «Воробьёвицкая средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района 

Костромской области на 2022год 

Цель и задачи 

Программы 

Единая цель Программы: повышение качества 

образования к концу 2022 года путем создания внутришкольной 

системы повышения квалификации педагогов, способствующей 

снижению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, 

повышению их учебной мотивации.  

Первое рисковое направление: «Несформированность 

внутришкольной системы повышения квалификации» 

Цель: создание внутришкольной системы повышения 

квалификации за счет включения к концу 2022 года 100% педагогов 

в систему профессионального роста и посткурсового 

профессионального сопровождения педагогических работников. 

Задачи: 

 организация методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов на основе 

диагностики их профессиональных дефицитов; 

 организация командной работы педагогов; 

 формирование навыков системной рефлексии 

образовательной деятельности и её результатов; 

 реализация индивидуальных траекторий профессионального 

развития педагогов; 

 предоставление методической поддержки для самореализации 

творческих замыслов педагогов;  

 формирование, изучение и распространение эффективных 

педагогических практик. 

 

Второе рисковое направление: «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2022 года на 10 % за счет создания условий 

для повышения эффективности обучения и мотивации к учебной 

деятельности. 

Задачи: 

 проведение комплекса мероприятий по выявлению причин 

неуспешности у обучающихся среди учителей, обучающихся 

и родителей; 

 организация работы педагогов по ликвидации пробелов у 

обучающихся в предметной подготовке;  



 использование технологий тьюторского сопровождения, 

дифференциации и индивидуализации обучения; 

 создание эффективной модели объективной оценки 

предметных, метапредметных и личностных образовательных 

результатов обучающихся; 

 организация психолого-педагогической поддержки 

обучающихся; 

 проведение мониторинга образовательных достижений, 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Целевые  

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Риск 1.  «Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации» 

Показатели: 

 доля учителей, участвующих в семинарах, вебинарах 

конкурсах; 

 доля учителей, вовлеченных в систему наставничества; 

 доля учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации, соответствующие их профессиональным 

потребностям; 

 доля учителей, включенных в процесс профессионального 

сопровождения после прохождения КПК; 

 доля педагогов, вовлеченных в профессиональные 

сообщества; 

 доля педагогов, реализующих индивидуальные маршруты 

профессионального развития 

 доля педагогов, использующих в ежедневной практике 

преподавания методы формирующего оценивания и 

современные педагогические технологии.  

Риск 2.  «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» 

 Показатели:  

 доля обучающихся, демонстрирующих положительную 

динамику в освоении образовательной программы; 

 доля обучающихся, которым рекомендованы 

дополнительные индивидуальные занятия; 

 доля обучающихся, реализующих ИОМ;  

 доля обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР, 

ГИА, в ходе независимых диагностик и мониторингов. 

Методы  сбора и 

обработки 

информации 

 диагностика результативности педагогических технологий, 

методик, приемов, используемых педагогами школы в 

образовательном процессе; 

 анализ прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки; 

 диагностика индивидуальных особенностей познавательных 



процессов, обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

 посещение уроков с целью выявления   объективности 

оценивания обучающихся; 

 проведение мониторинга качества образования; 

 консультации, индивидуальные беседы с участниками 

образовательного процесса. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Этапы реализации программы 

1.  Подготовительный: январь – март 2022 года 

 диагностика учащихся, родителей, педагогов; 

 самодиагностика школы; 

 разработка нормативных документов  

2.  Основной: апрель – ноябрь 2022 года 

 реализация дорожной карты на 2022 год; 

3.  Заключительный: декабрь 2022 год 

 мониторинг реализации Среднесрочной программы. 

Основные 

мероприятия или 

проекты 

программы 

/перечень 

подпрограмм 

   Программа по преодолению рисков несформированности 

внутришкольной системы повышения квалификации. 

   Программа по преодолению рисков учебной неуспешности у 

обучающихся. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. 100% педагогов включены в систему 

профессионального роста и посткурсового профессионального 

сопровождения педагогических работников.  

2. Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности на 10%. 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив школы, родители. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Администрация школы, куратор и муниципальный 

координатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы её реализации, 

перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход её выполнения 

 

Целью Среднесрочной программы является повышение качества образования к концу 

2022 года путем создания внутришкольной системы повышения квалификации педагогов, 

способствующей снижению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, 

повышению их учебной мотивации.  

Указанная цель будет достигнута путём решения целей и задач, направленных на 

преодоление выявленных рисков.  

Первое рисковое направление: «Несформированность внутришкольной 

системы повышения квалификации» 

Цель: создание внутришкольной системы повышения квалификации за счет 

включения к концу 2022 года 100% педагогов в систему профессионального роста и 

посткурсового профессионального сопровождения педагогических работников. 

Задачи: 

 организация методической работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов на основе диагностики их профессиональных дефицитов; 

 организация командной работы педагогов; 

 формирование навыков системной рефлексии образовательной деятельности и её 

результатов; 

 реализация индивидуальных траекторий профессионального развития; 

 предоставление методической поддержки для самореализации творческих замыслов 

педагогов;  

 формирование, изучение и распространение эффективных педагогических практик. 

 

Второе рисковое направление: «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022 

года на 10 % за счет создания условий для повышения эффективности обучения и 

повышения мотивации к учебной деятельности. 

Задачи: 

 проведение комплекса мероприятий по выявлению причин неуспешности у 

обучающихся среди учителей, обучающихся и родителей; 

 организация работы педагогов по ликвидации пробелов у обучающихся в 

предметной подготовке;  



 использование технологий тьюторского сопровождения, дифференциации и 

индивидуализации обучения; 

 создание эффективной модели объективной оценки предметных, метапредметных и 

личностных образовательных результатов обучающихся; 

 организация психолого-педагогической поддержки обучающихся; 

 проведение мониторинга образовательных достижений, обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

Целевые показатели и индикаторы цели 

Риск 1. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» 

Показатели: 

 доля учителей, участвующих в семинарах, вебинарах конкурсах; 

 доля учителей, вовлеченных в систему наставничества; 

 доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующие их 

профессиональным потребностям; 

 доля учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения после 

прохождения КПК; 

 доля педагогов, вовлеченных в профессиональные сообщества; 

 доля педагогов, реализующих индивидуальные маршруты профессионального 

развития 

 доля педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания методы 

формирующего оценивания и современные педагогические технологии.  

Риск 2. «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Показатели: 

 доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении 

образовательной программы; 

 доля обучающихся, которым рекомендованы дополнительные индивидуальные 

занятия; 

 доля обучающихся, реализующих ИОМ;  

 доля обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР, ГИА, в ходе независимых 

диагностик и мониторингов. 



Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию её задач 

 

Направление 

в соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 
Ответственные 

 

Несформированн

ость 

внутришкольной 

системы 

повышения 

квалификации 

 

 

Организация 

методической работы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов на основе 

диагностики их 

профессиональных 

дефицитов 

Диагностика предметных и 

метапредметных дефицитов у 

педагогических работников 

учреждения, выявление 

имеющихся индивидуальных 

проблем, составление перечня 

педагогических затруднений  

Апрель 2022 
Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по УР 

и ВР 

Разработка индивидуальных 

маршрутов профессионального 

развития педагогов 

по преодолению профессиональных 

затруднений 

Июнь 2022 

Индивидуальный 

маршрут 

профессиональног

о развития 

педагога 

Заместитель 

директора по УР 

и ВР 

Организация наставничества   

 
Май 2022 

Положение о 

наставничестве, 

План 

мероприятий 

Директор 

Мониторинг результативности 

прохождения педагогами 

образовательных программ 

повышения 

квалификации 

Ноябрь 2022 
Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора 

Организация командной 

работы педагогов 

1. Организация профессиональных 

сообществ обучения педагогов (ПСО) Апрель 

2022 

Приказ о 

создании ПСО 

Заместитель 

директора по УР 

и ВР 

2. Совместное освоение технологии 

«Исследование урока» Апрель –ноябрь 

2022 

Аналитический 

отчет 

Заместитель 

директора по УР 



3. Проведение практико-

ориентированного семинара 

«Переход на командный стиль 

работы педагогического 

коллектива» 

(семинара-тренинга для педагогов 

«Тимбилдинг или занятие по 

командообразованию») 

Май 2022 

Программа 

методического 

семинара 

Протокол 

заседания 

Директор 

Проведение социометрического 

исследования по методике 

«Определение индекса групповой 

сплоченности Сишора» 

Май 2022 Аналитическая 

справка по итогам 

исследования, 

Протокол 

методического 

совещания 

Заместители 

директора по УР 

и ВР 

Формирование навыков 

системной рефлексии 

образовательной 

деятельности и её 

результатов 

Проведение педсовета по теме 

Профессиональная рефлексия как 

условие продуктивной 

педагогической деятельности 

Сентябрь 2022 
Протокол 

педсовета 
Директор 

Реализация  

индивидуальных 

траекторий 

профессионального 

развития 

 

Повышение педагогической и 

профессиональной квалификации, 

культурного уровня путем 

самостоятельного изучения научной, 

методической, педагогической, 

технической литературы 

Май- 

октябрь 

2022 

Аналитический 

отчет 

Заместители 

директора 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации 
Май- 

октябрь 

2022 

Аналитический 

отчет 

Заместитель 

директора по УР 

Посещение учебных занятий 

опытных педагогов из других школ, 

применяющих в своей 

педагогической практике 

инновационные педагогические 

технологии и техники (РМО) 

Май- 

Октябрь 

2022 

Анализ учебных 

занятий 

Директор, 

Заместители 

директора по УР 

и ВР 



Стажировка  учителей на базе школы-

лидера  
 

Сентябрь -

ноябрь 

2022 

Приказ, 

программа 

стажировки 

Директор 

 

Предоставление 

методической 

поддержки для 

самореализации 

творческих замыслов 

педагогов 

Представление личного 

педагогического опыта на сайтах, в 

публикациях, сетевых сообществах, 

семинарах, проведение мастер-

классов и т.д. 

Апрель- ноябрь 

2022 

Скриншоты, 

аналитический 

отчет 

 

Заместитель 

директора 

Участие в профессиональных 

конкурсах 
Апрель- ноябрь 

2022 

Аналитическая 

справка 

Заместители 

директора по УР 

и ВР 

Формирование, 

изучение и 

распространение 

эффективных 

педагогических практик 

Применение эффективных практик 

совместной работы учителей 

(посещение уроков, анализ проблем 

на методических совещаниях 

наставничество и др.) 

Апрель- ноябрь 

2022 

Анализ уроков, 

аналитическая 

справка 

Заместители 

директора по УР 

и ВР 

Методическая вертушка по обмену 

опытом между педагогами школы 

«Эффективные формы и методы 

работы со слабо мотивированными 

учениками»  

Ноябрь 

2022 

Протокол 

заседания 
Директор 

Преодоление 

рисков учебной 

неуспешности у 

обучающихся 

Проведение комплекса 

мероприятий среди 

учителей, обучающихся 

и родителей по 

выявлению причин 

неуспешности у 

обучающихся  

 

Анкетирование обучающихся для 

выявления уровня мотивации к 

обучению, школьной успешности, 

доминирующих мотивов учения 

Сентябрь, 

декабрь 

2022 года 

Аналитическая 

справка по итогам 

анкетирования 

Педагог-

психолог 

Анализ результатов диагностических, 

региональных, административных 

работ, ВПР 

Май, сентябрь, 

2022 года 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Посещение семей обучающихся, 

анкетирование родителей  
В течение 

2022года, 

по запросу 

Акты 

обследования, 

Справка по 

результатам 

анкетирования 

родителей 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 



Мониторинг посещения учащимися 

уроков и внеурочной деятельности 

В течение 2022 

года 

Аналитическая 

справка 

Социальный 

педагог 

Организация психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

Групповые и индивидуальные 

коррекционно 

-  развивающие   занятия по 

формирование познавательных 

процессов 

В течение 2022 

года 

Журнал 

проведения 

занятий 

Педагог-

психолог 

Проведение тренингов,  

индивидуальных консультаций 

родителей 

Май - 

декабрь 

2022 

Журнал 

консультаций 

Педагог-

психолог 

Оформление индивидуальных карт 

психологического сопровождения 

на слабоуспевающих учащихся  

В течение 2022 

года 

Индивидуальные 

карты 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные консультации со 

слабоуспевающими учениками о 

состоянии их учебных дел 

В течение 2022 

года 

Журнал 

консультаций 

Педагог-

психолог 

Организация работы 

педагогов по ликвидации 

пробелов у обучающихся 

в предметной подготовке 

Проведение педагогических советов, 

методических совещаний  Апрель-декабрь 

2022 

Протоколы 

мероприятий 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Создание и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для учащихся имеющих 

пробелы в знаниях 

Сентябрь-

декабрь 

2022 года 

ИОМ 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

Посещение уроков с целью контроля 

организации работы педагогов со 

слабоуспевающими детьми 

В течение 2022 

года 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Использование 

технологий тьюторского 

сопровождения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения 

Проведение дополнительных занятий 

по ликвидации пробелов  в знаниях Май – декабрь 

2022 года 

Журнал 

индивидуальных 

и групповых  

занятий 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

Открытые уроки с применением 

дифференциации и 

индивидуализации обучения 

Октябрь, ноябрь 

2022 года 
Анализ урока 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Создание эффективной 

модели объективной 

Проведение педсовета по теме 

«Формирующее оценивание» 

Сентябрь 2022 

года 

Протокол 

педсовета 
Директор 



оценки предметных, 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Проведение диагностических работ 

Май, декабрь 

2022 года 

Аналитическая 

справка 

Педагоги -

предметники 

Проведение 

мониторинга 

образовательных 

достижений, 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Диагностика учебной мотивации 

учащегося  

 Декабрь 

2022 года 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Педагог-

психолог 



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 осуществляют муниципальный координатор, куратор, 

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: 

- Программа по преодолению рисков несформированности внутришкольной системы 

повышения квалификации. 

-   Программа по преодолению рисков учебной неуспешности у обучающихся. 

 Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы школы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и антирисковых программ регулярно 

представляется на заседании педагогического совета. 

 Сотрудничество участников Программы осуществляется при помощи рабочих встреч, 

телефонной связи, мессенджеров, электронной почты. 

 Реализация Программы предусматривает формирование рабочих документов, связанных с 

перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий Программы, с 

разграничением функций исполнителей. 

 


