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I. Цель и задачи среднесрочной программы 

Среднесрочная программа перехода школы в эффективный режим работы (далее 

Программа) является стратегическим документом, определяющим пути и основные 

направления развития школы на период c января 2022 года до конца 2022 года в логике 

современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала 

саморазвития образовательного учреждения. Программа подготовлена рабочей группой 

школы. 

Целью Программы является создание условий для повышения качества образования 

через реализацию мер по устранению фактов риска, связанных с высокой долей 

обучающихся с рисками учебной неуспешности, повышение компетентности педагогов, 

создание благоприятной школьной образовательной и воспитательной среды 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 
    -  внедрение диагностического инструментария, позволяющего выявлять и 

отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы 

с детьми с пониженным уровнем благополучия.  

    -увеличение доли обучающихся, преодолевших риски учебной неуспешности за счет 

создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности; 

 -внедрение технологии персонального сопровождения в процессе обучения с 

обучающимися, имеющих риски учебной неуспешности; 

-совершенствование системы работы службы медиации с обучающимися, имеющих 

пониженный уровень школьного благополучия; 

  -  создание условий для развития наставничества для молодых педагогов, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерство) 

участников образовательного процесса. 

 

II. Целевые индикаторы и показатели программы 

1.Направление «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» 

- Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией;  

-  Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку 

профессиональных компетенций (доля преодолевших минимальный порог); 

- Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии, включая 

ИКТ; 

-Доля педагогов, принимающих участие в наставничестве; 

-Доля учителей, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства; 

- Количество открытых уроков, проведённых учителями образовательной организации; 

-  Количество семинаров, проведённых педагогическими работниками образовательной 

организации;  

-Количество взаимопосещённых уроков. 

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

 

 -Доля учащихся, успешно сдавших ВПР; 

-Доля учителей, изучивших Методические рекомендации для учителей по преподаванию 

учебных предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с 

рисками учебной неуспешности на сайте ФИПИ; 

-Доля учащихся, успешно сдавших ГИА; 

-Доля учителей, применяющих технологию сопровождения обучающихся для повышения 

качества по предмету; 
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- Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, для которых составлен 

индивидуальный образовательный маршрут обучения с учётом его индивидуальных 

способностей; 

-Доля обучающихся, которым оказана психолого-педагогическая помощь; 

 -Доля неуспевающих и неаттестованных по итогам учебного периода учащихся; 

- Доля обучающихся с учебными рисками, охваченная дополнительными занятиями. 

 

3. Направление «Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 

 

- Доля обучающихся, подвергающихся буллингу в школе;  

- Доля обучающихся, имеющих высокий уровень тревожности 

- Доля обучающихся, удовлетворённой комфортной средой 

- Доля обучающихся, вовлеченных в общественно-значимую деятельность 

 

III.Сроки и этапы реализации программы 

1 этап (январь - март 2022):  

- Анализ текущего состояния и тенденций развития школы для определения 

мероприятий, показателей, индикаторов и сроков исполнения программы. Ориентация 

педагогического коллектива на разработку программы развития школы, направленной на 

решение рисков, обозначенных в рисковом профиле школы. 

2 этап (апрель 2022 - октябрь 2022 гг.): 

- Реализация мер, направленных на развитие школы;  

-промежуточный контроль реализации Программы; 

3 этап (ноябрь - декабрь 2022 г.): 

- Подведение итогов, осмысление результатов реализации программы;  

-оценка эффективности программы на основе индикаторов и показателей успешности 

выполнения. 

 

              IV.Основные мероприятия программы (перечень подпрограмм с основными 

мероприятиями) 

Реализация подпрограмм для устранения рисковых профилей: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. 

2. Цель: 

Создание системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования 

в образовательной организации, за счет повышения педагогического и профессионального 

мастерства, овладения форм, методов и средств обучения; совершенствования 

педагогических технологий и внедрения современных технологий. 

Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов через курсовую 

подготовку, участие в вебинарах, методических днях взаимопосещения уроков; 

2. Определение профессиональных затруднений  учителя через анкетирование,   

посещение уроков, анализа диагностических работ 

3.Использование на уроках современных технологий (проектных, исследовательских), 

а также овладение правовыми нравственными и этическими нормами обучения и 

воспитания; 

4.Вовлечение учителей в профессиональные ассоциации, программы  
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обмена опытом, работу экспертных советов, жюри ; 

5.Повышение доли родителей, удовлетворённых качеством обучения через 

анкетирование, повышение уровня дисциплины, использование в учебно-воспитательном 

процессе цифровых образовательных ресурсов. 

Перечень мер или мероприятий: 

 

1.Совершенствование работы методической службы в направлении «Обмен опытом». 

2. Активизация участия педагогов в семинарах, мастер-классах и профессиональных 

конкурсах различного уровня.  

3. Планирование работы по ликвидации пробелов на основе изучения лучших 

педагогических практик и повышению квалификации учителей на специализированных 

курсах 

 

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

Цель: 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 2024 году за счёт 

создания условий для эффективного обучения и повышения познавательной активности 

обучающихся 

Задачи: 

1. Выявление обучающихся, испытывающих трудности в обучении через 

посещение уроков,  результатов ВПР, ГИА, проведение анкетирования 

2. Ликвидация выявленных образовательных дефицитов через проведение 

дополнительных занятий, создание индивидуального плана сопровождения  

обучающихся, посещение уроков с целью проверки  индивидуальной и 

дифференцированной работы педагога на уроке 

3. Осуществление системно психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности через консультации с 

психологом, индивидуальной работы с родителями, проведение факультативов «Учусь 

социальному партнёрству», «Я познаю себя». 

Перечень мер или мероприятий:  

1. Выявление детей с низкими образовательными результатами. 

2. Диагностика данных обучающихся с целью выявления причин затруднений. 

3. Адресная корректировка методик работы учителей.  

4.Повышение квалификации педагогов по вопросам компетенций   педагогов   по   

работе   со слабомотивированными обучающимися и преодолению их учебной 

неуспешности. 

 

3. Пониженный уровень школьного благополучия. 

Цель: 

Повышение уровня школьного благополучия к концу 2024 учебного года за счет создания 

условий для снижения уровня тревожности обучающихся и повышения психолого-

педагогической компетентности педагогов. 

Задачи: 

1. Повышение уровня квалификации социальных педагогов, педагогов психологов, 

педагога-логопеда, классных руководителей через участия в проблемных семинарах, 

вебинарах, тематических заседаниях предметных методических объединений, 

Педагогических советах, а также через самообразование. 

2.    Проведение комплексного анализа школьной ситуации и причин пониженного 

уровня благополучия обучающихся через диагностическую работу, мониторинги, опросы 

среди всех участников образовательного процесса, позволяющего выявлять и отслеживать 

качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы с детьми 

с пониженным уровнем благополучия.  
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3.Снижение доли низко мотивированных обучающихся. 

Активизирование работы школьной службы примирения, службы медиации. 

 Обучение педагогических работников приемам саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний, снятия тревожности, эмоциональной напряженности. 

Создание условий для вовлечение обучающихся, в общественно-значимую 

деятельность школы и в мероприятия профессиональной направленности. 

 

Перечень мер или мероприятий:  

1.Проведение внутреннего мониторинга удовлетворённости школьной жизнью и 

выяснение причин понижения уровня благополучия обучающихся. 

2. Апробирование и внедрение диагностического инструментария, позволяющего 

выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в 

процессе работы с детьми с пониженным уровнем благополучия.  

3. Активизирование работы школьной службы примирения, службы медиации. 

4. Организация семинаров, мастер-классов педагогических работников по применению 

приемов саморегуляции негативных эмоциональных состояний, снятия тревожности, 

эмоциональной напряженности. 

5. Организация работы с обучающимися 5-11 классов для вовлечения в общественно-

значимую деятельность: РДШ, «Юнармия», «Волонтёры», «Вожатское движение» 

 

V. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. 

- Увеличена доля педагогических кадров, прошедшим переподготовку с учётом 

профессиональных дефицитов. 

- Повышение успеваемости   в МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» до 99%. 

- Повышена успеваемость по итогам ВПР на 5%. По результатам ГИА,ОГЭ –на 10%. 

-  Повышена предметная и методическая компетентность учителей русского языка, 

математики, химии (5 человек), приобретены новые знания и опыт. 

               2.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

- Снижено количество обучающихся с рисками учебной неуспешности на 10%.  

- Внедрена технология сопровождения как инструмента поддержки обучающихся с 

трудностями в обучении. 

- Обеспечена позитивная динамика уровня обученности и уменьшена доля 

неуспевающих и неаттестованных по итогам учебного периода обучающихся на 10% 

              3.Пониженный уровень школьного благополучия. 

- Разработан и внедрен инструментарий для осуществления мониторинга 

удовлетворённости обучающихся школьной жизнью. 

-Увеличена доля мероприятий, проведённых школьной службой медиации, 

направленных на снижение уровня тревожности, эмоциональной напряжённостью на 5%. 

- Увеличена доля педагогов, применяющих приемы саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний, снятия тревожности, эмоциональной напряжённости на 5% 

      - Увеличена доля обучающихся, вовлеченных в общественно-значимую деятельность: 

РДШ, Юнармия, «Волонтеры», «Вожатые» на 5% 

 

VI.Исполнители и порядок управления реализацией программы 

Руководителем программы является руководитель МОУ «СОШ № 2 г. Свирска», 

который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а 

также определяет формы и методы управления реализацией программы. В ходе 

выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее 



7 
 

реализацию, совершенствование механизма реализации программы. Корректировка 

программы производится педагогическим советом. 

Исполнители реализации программы: 

-Администрация МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 

-Педагогический коллектив МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 

- Родители (законные представители обучающихся) 

-Совет родителей (законных представителей) 

VII. Механизм реализации программы 

Руководителем программы является руководитель МОУ «СОШ № 2 г. Свирска», который 

несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 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. 
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 Приложение к п.4 «Основные мероприятия программы (перечень подпрограмм с основными мероприятиями) 
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1. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

через курсовую 

подготовку, участие в 

вебинарах, методических 

днях взаимопосещения 

уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение курсовой 

подготовки учителями 

начальной школы.  (2 

человека по новым ФГОС). 

Прохождение курсовой 

подготовки администрацией 

школы по обновленным 

ФГОС (4 человека). 

Прохождение курсовой 

подготовки по 

функциональной грамотности 

(3 человека) 

Прохождение курсовой 

подготовки по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание тьюторской 

поддержки и сопровождения 

ребёнка в процессе обучения 

в условиях реализации 

ФГОС»  (5 человек) 

Участие в оценке предметных 

и методических компетенций 

учителей (4 человека) 

В течение 

года 

 

февраль 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Февраль-март 

Сертификаты, 

удостоверения о 

повышении квалификации 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 
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  2. Определение 

профессиональных 

затруднений  учителя 

через анкетирование,  

через посещение 

уроков, анализа 

диагностических работ 

 

1. Проведение анкетирования 

учителей и анализ 

диагностики 

Посещение уроков учителей 

математики, русского языка с 

целью выяснения 

профессиональных 

затруднений по подготовке к 

ГИА 

   Март 

 

 

Февраль, май 

 

Аналитическая  справка Директор, 

заместитель 

директора по УВР, руководители МО 

3.Использование на 

уроках современных 

технологий (проектных, 

исследовательских), а 

также овладение 

правовыми 

нравственными и 

этическими нормами 

обучения и воспитания. 

 

Методический день  

«Метапредметность как одно 

из средств формирования 

функциональной грамотности 

школьников» 

Заседание МО 

«Использование на уроках 

современных технологий» 

 

 

Апрель  

 

 

 

Май  

Протоколы  

Аналитические справки 

Конспекты и анализы 

уроков, карты посещения 

уроков. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, руководители МО 

 

4.Вовлечение учителей в 

профессиональные 

ассоциации, программы 

обмена опытом, работу 

 Участие в конкурсе «Живое 

слово» (4 человека) 

Участие в научно-

практической и практико-

ориентированной 

март 

 

 

 март 

 

Приказы, конспекты и 

анализы уроков 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, руководители МО 
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экспертных советов, 

жюри и пр. 

 

. 

 

 

 

 

 

конференциях 

(10 человек) 

Конкурс методических 

разработок (5 человек) 

Участие в региональном 

конкурсе «Учитель года -22» 

Фестиваль педагогических 

идей (2 человека) 

март 

 

апрель 

 

апрель 

5.Повышение доли 

родителей, 

удовлетворённых 

качеством обучения 

через анкетирование, 

повышение уровня 

дисциплины, 

использование в учебно-

воспитательном 

процессе цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

Анкетирование родителей « 

Удовлетворённость качеством 

обучения» и обработка 

результатов. 

Анкетирование обучающихся 

«Дисциплина на уроках». 

Классно-обобщающий 

контроль в 4,9 классах 

 

 Март  

 

 

Апрель  

 

Апрель, май 

Результаты анкетирования Директор, 

заместитель 

директора по УВР, руководители МО 

В
ы
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а
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1.Выявление 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении через 

посещение уроков, 

итог, результатов 

ВПР, ГИА, 

проведение 

анкетирования 

 

Проведение диагностик по 

выявлению и 

сопровождению детей, 

испытывающих 

затруднения в обучении или 

имеющих особые 

образовательные 

потребности.  

Апрель – 

сентябрь 

2022 г. 

 

 

Аналитическая справка 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, педагог-психолог 

 

Разработка и реализация 

индивидуальных 

планов сопровождения 

 

Апрель 2022 

г. 

Сентябрь 

 

Аналитическая справка 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, руководители МО 
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 2. Ликвидация 

выявленных 

образовательных 

дефицитов через 

проведение 

дополнительных 

занятий, создание 

индивидуального плана 

сопровождения  

обучающихся, 

посещение уроков с 

целью проверки  

индивидуальной и 

дифференцированной 

работы педагога на 

уроке 

 

каждого  обучающегося с 

рисками учебной 

неуспешности 

2022 г.  

 

 3.Осуществление 

системно психолого-

педагогического  

сопровождения 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

через консультации с 

психологом, 

индивидуальной работы 

с родителями, 

проведение 

факультативов «Учусь 

социальному 

партнёрству», «Я 

Проведение дополнительных 

занятий, консультаций со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

В течение 

года 

График проведения 

консультаций 

 

Посещение уроков с целью 

проверки индивидуальной и 

дифференцированной работы 

педагога на уроке (согласно 

графика).  

В течение 

года 

Анализ уроков 

Педагогический совет «Пути 

повышения 

образовательных результатов 

в школе с 

низкими результатами 

обучения» 

Март 2022 

г. 

Протокол 

педагогического совета 
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познаю себя»  

 

 Консультации психолога 1-

11 класс 

Консультации с родителями 

1-11 класс 

 

Факультатив «Учусь 

социальному партнёрству» 11 

класс 

«Я познаю себя» 9 класс 

В течение 

года 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий для 

учащихся  с рисками 

учебной неуспешности. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, педагог-психолог 

Осуществление 

системно психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Коррекционно-развивающая 

работа педагога-психолога.  

Составление и реализация 

программы коррекционно-

развивающих занятий для 

детей трудновоспитуемых, 

труднообучаемых, «группы 

риска» и дезадаптированных. 

В течение 

года 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий для 

учащихся  с рисками 

учебной неуспешности. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, педагог-психолог 

Реализация 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода на уроках и во 

внеклассной работе. 

Посещение уроков с целью 

проверки индивидуальной и 

дифференцированной работы 

педагога на уроке (согласно 

графика). 

Классно-обобщающий 

контроль. 

В течение 

года 

Аналитическая справка 

 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, руководители МО 

Участие педагогов в 

вебинарах, семинарах, 

конференциях по вопросам 

дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

 

Использование методических 

рекомендации для учителей 

по преподаванию учебных 

предметов с высокой долей 

 Сертификаты  



13 
 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

П
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Задача 

1.Повышение уровня 

квалификации 

социальных педагогов, 

педагогов психологов, 

педагога-логопеда, 

классных 

руководителей через 
участия в проблемных 

семинарах, вебинарах, 

тематических 

заседаниях предметных 

методических 

объединений, 

Педагогических 

советах, а также через 

самообразование. 

 

 

 

Курсовая подготовка 

классных руководителей 

Январь-

декабрь 

2022г. 

Результаты диагностики Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

Прослушивание вебинаров, 

семинаров  

Январь-

декабрь 

2022г. 

Аналитическая справка Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

Практикум  мастерства 

классных руководителей 

Январь-

декабрь 

2022г. 

Результаты диагностики Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

Диагностика/мониторинг 

школьной ситуации и причин 

пониженного уровня 

благополучия обучающихся 

(анкеты для учащихся) 

Январь 

2022г. 

Результаты диагностики Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

2.Проведение 

комплексного анализа 

школьной ситуации и 

причин пониженного 

уровня благополучия 

обучающихся через 

диагностическую 

работу, мониторинги, 

опросы среди всех 

участников 

Проведение опроса,  

родителей (законных 

представителей) по 

улучшению комфортной 

среды Учреждения. 

Февраль 

2022 г. 

 

Результаты диагностики Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

Диагностика эмоциональной 

сферы у обучающихся, 

тревожности. 

Март, 

ноябрь 

2022 г. 

 

Результаты диагностики Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 
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образовательного 

процесса, 

позволяющего выявлять 

и отслеживать 

качественные и 

количественные 

изменения, 

происходящие в 

процессе работы с 

детьми с пониженным 

уровнем благополучия.  

 

  

3.Снижение доли 

низкомотивированных 

обучающихся  

Социометрия Март 

2022 г. 

 

Результаты диагностики Педагог-психолог 

Изучение уровня школьной 

мотивации 

Апрель-

октябрь 

 

Результаты диагностики Зам. Директора по ВР, Педагог-

психолог 

Социальный педагог 

 

Мониторинг вовлеченности в 

общественно-значимую 

деятельность учащихся 

Март 

2022 г. 

 

Результаты диагностики Зам. Директора по ВР 

 

 

 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

низкомотивированных детей 

Март, 

сентябрь 

2022 

Результаты диагностики Служба медиации, классные 

руководители  

 

4. Активизирование 

работы школьной 

службы примирения, 

Организация профилактики 

предупреждения возникновения 
явлений дезадаптации у 

обучающихся 

сентябрь -

октябрь 

2022 

Разработка мероприятия Педагог-психолог 
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службы медиации. 

 

 

Проведение тренингов и 

коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на 
повышение мотивации у 

обучающихся. 

Январь-

декабрь 

2022г. 

План работы Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 Курс юного переговорщика Январь-

декабрь 

2022г. 

План работы, разработка 

мероприятия, статья в 

газете 

Зам. директора по ВР 

Педагог дополнительного 

образования 

Зам. директора по ВР 

Педагог дополнительного 

образования 

Заседания службы медиации 

(по мере необходимости) 

Январь-

декабрь 

2022г. 

План работы, разработка 

мероприятия, 

аналитическая справка 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Участие в региональных 

семинарах, вебинарах по 

работе службы медиации 

 

Январь-

декабрь 

2022г. 

План работы, разработка 

мероприятия, 

аналитическая справка 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 5.Обучение 

педагогических 

работников приемам 

саморегуляции 

негативных 

эмоциональных 

состояний, снятия 

тревожности, 

эмоциональной 

напряженности. 

Практикум с элементами 

тренинга 

««Профессиональное 

выгорание» педагога 

причина, коррекция и 

профилактика» 

 

Август 

2022г. 

Разработка мероприятия Администрация, педагог-психолог. 

  Тренинг «Самооценка и 

уровень притязаний». Анализ 

тренинга  

Октябрь 

2022г. 

Разработка мероприятия Администрация, педагог-психолог. 
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 6.Создание условий для 

вовлечение обучающихся, 
в общественно-значимую 

деятельность школы и в 

мероприятия 

профессиональной 
направленности 

Организация деятельности 

состава РДШ  

 

Январь-

декабрь 

2022г 

План работы Администрация 

Педагог-организатор 

 Деятельность отряда 

юнармейцев «Беркут» (по 
плану) 

 

 
Наставничество отряда 

юнармейцев «Беркут» над 

отрядом юных юнармейцев 
«Орлята» 

Январь-

декабрь 

2022г 

 

 

Январь-

декабрь 

2022г 

План работы 

 

 

 

 

 

План работы 

Администрация 

Педагог-организатор 

Педагог дополнительного 

образования 

 Организация деятельности 
волонтерского отряда на базе 

наркопоста «Здоровье+», 

проведение профилактических 

недель 

Январь-

декабрь 

2022г 

План работы Администрация 

Педагог-организатор 

 Организация работы «Школы 
Вожатых». 

 

Деятельность отряда вожатых в 

лагере дневного пребывания 

Апрель-май 

2022 

Июнь 

2022 

План работы Администрация 

Педагог-организатор 

 Участие в во всероссийских 

проектах «Проектория», «Билет 
в будущее». 

Январь-

декабрь 

2022г 

План работы Администрация 

Педагог-организатор 

 Привлечение специалистов 

города для проведения 

профориентационных бесед 

Январь-

декабрь 

2022г 

План работы Администрация 

Педагог-организатор 

  Экскурсии по предприятиям 

города с целью профориентации 
Январь-

декабрь 

2022г 
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