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1. Паспорт 

Среднесрочная программа развития МОУ «Речкаловская СОШ» на 2022г. 
Наименование 

программы  

Среднесрочная программа развития МОУ «Речкаловская СОШ» на 

2022г.  

Цель и задачи 

программы  

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, увеличение 

числа высокомотивированных обучающихся к концу 2022 года за счет 

создания условий для эффективного обучения, повышение мотивации 

учебного труда и достижение каждым обучающимся требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 

основной образовательной программы, совершенствования технологий 

организации образовательного процесса.  

 Повышение качества образования за счет повышения 

педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями через курсовую подготовку и 

самообразование;  

 Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за 

счет повышения мотивации школьников к учебной деятельности, 

индивидуального подхода в обучении и формирования навыков 

учебного труда для эффективного обучения; 

 Создать условия для повышения учебной мотивации обучающихся. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы  

 Повышение результатов успеваемости (97 %); 

 Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по актуальным вопросам повышения качества 

образования (70 %); 

 Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах (40 %). 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

I этап подготовительный, январь-март 2022 года; 

II этап реализующий, апрель-ноябрь 2022 года;  

III этап аналитико-обобщающий, декабрь 2022 года 

Основные 

мероприятия или 

проекты  

Факторы риска Значимость фактора риска 

1. Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников 

средняя 

2.Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности 

 

средняя 

3. Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды. 

 

средняя 

 

Программы  1. Программа Повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников МОУ Речкаловская СОШ 

2. Программа Преодоление школьной неуспешности МОУ Речкаловская 

СОШ 

3. Программа работы повышение качества школьного образования и 

воспитательной среды МОУ Речкаловская СОШ 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

1.Повышение качества образования и воспитания через повышение учебной 

мотивации обучающихся, что обеспечит повышение уровня 

конкурентоспособности и мобильности выпускников школы.  

2 Повышение профессионализма и компетентности педагогов школы.  

3.Созданы системы психолого-педагогической диагностики развития 



обучающихся и контроля за повышением качества образования. 4.Создана 

дидактико-методическая система по формированию творческих и 

интеллектуальных возможностей учащихся. 5.Повышено качество знаний 

обучающихся по результатам реализации образовательных программ:  

 

Учебный год Качество знаний 

2020-2021 36 % 

2021-2022 40 % 

2022-2023 42 % 
 

Исполнители  Педагогический коллектив школы, родители (законные представители 

обучающихся), обучающиеся  

Порядок 

управления 

реализацией 

программы  

Общий контроль исполнения Программы развития школы осуществляет 

директор, заместители директора по УВР. Текущий контроль и 

координацию работы школы по реализации проектных направлений 

Программы осуществляют методический совет, руководители ШМО.  

 

2. Основное содержание. 

 

Риск 1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. 

 

Цель: организация до 2023 года эффективной методической работы по повышению 

предметной и методической компетентности педагогов путем диагностики уровня 

профессиональных компетенций педагогов, совершенствования педагогического и 

профессионального мастерства, организации наставничества и методического сопровождения 

аттестующихся педагогов. 

 

 Задачи: 

1. Проведение диагностики педагогических компетенций учителей и выявление 

профессиональных дефицитов педагогических работников. 

2. Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по повышению 

профессиональной компетентности в режиме обучения на курсах повышения 

квалификации и самообразования. 

3. Организация наставничества для оказания адресной методической помощи педагогам, 

имеющим профессиональные проблемы и дефициты, и методическое сопровождение 

аттестующихся педагогов. 

4. Обеспечение активного участия педагогов в реализации методических мероприятий, 

направленных на совершенствование педагогических компетенций (в том числе, участие в 

конкурсах профессионального мастерства). 

 

Целевые показатели. 

 сохранение доли педагогических работников с высшей квалификационной категорией (22% 

от числа всех педагогов); 

 увеличение доли педагогов с первой квалификационной категорией (с 56 % до 67 %); 

 увеличение доли педагогов, прошедших независимую оценку профессиональных 

компетенций (до 22 %); 

 увеличение количества и качества методических практик (семинаров, мастер-классов, 

проведѐнных открытых уроков, диагностик профессиональных компетенций) для оказания 

адресной помощи  

 увеличение доли педагогов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства (на 11 

%) 

 увеличение в системе наставничества педагогических работников. 



 

Риск 2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 

 Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022-2023 

учебного года за счет создании условий для эффективного обучения, повышение мотивации 

учебного труда и достижение каждым обучаюшимся требовании к предметным, метапредметным 

и личностным результатам освоения основной образовательной программы.  

 Задачи:  
 1. Проведение диагностики уровня учебной мотивации обучающихся, диагностики 

профессиональных компетенций  педагогов  

 2. Оценивание образовательных результатов обучаюшихся по критериальным моделям 

формирующего оценивания.  

 3. Реализовывать школьную Программу работы с неуспевающими обучающимися.  

 4. Разрабатывать и вести системный мониторинг успеваемости обучающимися из группы 

риска.  

Целевые показатели. 

 Увеличение победителей/призѐров на муниципальном уровне Всероссийской олимпиаде 

школьников на 10%,, в научно-практических конференциях муниципального уровня на 

10%;  

 Повышение количества обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР. 

 Увеличение доли обучающихся, которые посещают дополнительные занятия с целью 

ликвидации отставания от учебной программы   

 

Риск 3. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды. 

 

Задачи: 

1. Организовать курсовую подготовку классных руководителей  

2. Разработать и скорректировать программы курсов внеурочной деятельности исходя из 

запросов обучающихся и их родителей. 

3. Формировать объективное отношение обучающихся и их родителей оценочным 

процедурам. 

 

Целевые показатели. 

 доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении 

образовательной программы; 

  доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах; 

 количество (доля) педагогов, прошедших курсовую подготовку; 

 количество педагогов, применяющих а образовательном процессе современные 

педагогические технологии, повышающие учебную мотивацию обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 «Основные мероприятия программы/перечень программ с основными 

мероприятиями»  

 

План-график среднесрочной программы 

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

ответстве

нные 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Повышени

е качества 

образован

ия за счет 

повышени

я 

педагогиче

ского и 

профессио

нального 

мастерства

, 

овладения 

профессио

нальными 

компетенц

иями через 

курсовую 

подготовк

у и 

самообраз

ование 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников с помощью 

анкетирования  

апрель 2022 Аналитическ

ий отчет 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Анализ реализации плана 

курсовой подготовки 

повышения квалификации 

учителей по программам 

адресной помощи 

педагогам, имеющим 

профессиональные 

проблемы и методические 

дефициты  

март-

декабрь 2022  

План - 

график 

Заместите

ль 

директора 

по УВР  

Направление на курсовую 

подготовку  

учителей по выявленным 

методическим проблемам 

с целью повышения 

предметной и  

профессиональной  

компетенций педагогов  

март-

декабрь, 

2022 

План - 

график 

Заместите

ль 

директора 

по УВР  

Посещение уроков 

администрацией школы 

Апрель - 

октябрь, 

2022 

Анализы 

уроков 

 

Аналитическ

ий отчет о 

результатах 

взаимопосе

щения 

уроков 

Педагоги

ческий 

коллектив 

 

Админист

рация 

школы 

Семинар-практикум 

«Проблемы 

профессионального роста 

и аттестация учителя» 

Апрель - 

октябрь, 

2022 

Аналитическ

ий отчет 

Директор 

Круглый стол «Освоение 

современных 

образовательных 

технологий и методик в 

режиме обучения на 

курсах повышения 

квалификации и 

самообразования» 

Сентябрь, 

2022 

Протокол Педагоги

ческий 

коллектив 

 



Методическое 

консультирование по 

подготовке материалов на 

конкурсы в рамках 

сотрудничества с ИРО 

«Воспитать человека», 

«Сердце отдаю детям», 

«Учитель сельской 

школы», «Учитель – 

профессия мужская» и 

других  

Сентябрь -  

декабрь,2022  

Методы, 

приемы 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Педагогическое чтение 

«Эффективные 

педагогические практики 

формирование 

функциональной 

грамотности» 

Октябрь, 

2022 

Банк форм, 

методов, 

приемов 

Директор 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Снижение 

доли 

обучающи

хся с 

рисками 

учебной 

неуспешно

сти за счет 

повышени

я 

мотивации 

школьнико

в к 

учебной 

деятельнос

ти, 

индивидуа

льного 

подхода в 

обучении 

и 

формирова

ния 

навыков 

учебного 

труда для 

эффективн

ого 

обучения; 

 

Диагностика уровня 

учебной мотивации 

обучающихся  

апрель, 

декабрь, 

2022 

Аналитическ

ий отчет  

Педагог-

психолог, 

классные 

руководи

тели  

Педсовет «Организация 

обучения с учетом 

индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей»  

май, 2022  Протокол  Педагоги

ческий 

коллектив 

Собеседование с 

педагогами по 

результатам диагностики 

профессиональных 

компетенций педагогов 

Свердловской области  

октябрь, 

2022 

Протокол  Директор  

Использовать онлайн 

ресурсы для работы по 

устранению 

образовательных 

дефицитов обучающихся 

по рекомендациям 

ФИОКО на сайта ФГБНУ 

«ФИПИ» по подготовке к 

ОГЭ 

(https://fipi.ru/metodicheska

ya-kopilka/metod-

rekomendatsii-dlya-slabykh-

shkol), Московского 

городского совета 

(http://courses-

p2.tilda.ws/navigator)  

май-декабрь, 

2022  

Аналитическ

ий отчет  

Учителя-

предметн

ики  

Организация и проведение 

заседаний педагогических 

советов (совещаний, 

май-декабрь, 

2022 

Протокол  Директор  



методических семинаров) 

по темам:  

«Формирование 

читательской грамотности 

как условие повышения 

результатов обучения»;  

«Как повысить учебную 

мотивацию 

обучающихся»;  

«Анализ результатов 

диагностики педагогов 

интенсива «Я Учитель» 

3.0»  

Организация и проведение 

заседаний педагогических 

советов (совещаний, 

методических семинаров) 

по темам:  

«Формирование 

читательской грамотности 

как условие повышения 

результатов обучения»;  

«Как повысить учебную 

мотивацию 

обучающихся»;  

«Формирующее 

оценивание –  

инструмент эффективного 

преподавания»  Участие в 

марафоне ФГ 

май-декабрь, 

2022 

Протокол  Педагоги 

школы, 

руководи

тели 

ШМО, 

педагог-

психолог  

Посещение уроков 

администрацией школы, с 

целью критериального 

оценивания 

Апрель – 

октябрь, 

2022 

Аналитическ

ий отчет 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Работа с родителями 

неуспевающих учащихся: 

индивидуальная беседа, 

проведение родительского 

собрания с приглашением 

всех учителей 

предметников.  

 

апрель-

декабрь, 

2022  

Протокол  Классный 

руководи

тель  

Привести в соответствие 

мониторинг успеваемости 

обучающихся «группы 

риска»  

Май-июнь, 

2022  

Аналитическ

ий отчет 

Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

техническ

ий 

специали

ст 

Пониженный 

уровень 

Создать 

условия 

Формирование годового 

плана-графика повышения 

Апрель,  

2022 

План - 

график 

Зам.дирек

тора по 



качества 

школьной 

образовательно

й и 

воспитательной 

среды. 

для 

повышени

я учебной 

мотивации 

обучающи

хся 

квалификации классных 

руководителей 

УВР 

Разработка и 

корректировка программ 

курсов внеурочной 

деятельности  

Апрель – 

август, 2022 

План - 

график 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Организация 

взаимопосещения  занятий 

внеурочной деятельности 

Апрель – 

декабрь, 

2022 

Аналитическ

ий отчет 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Семинар практикум по 

обмену опытом классных 

руководителей  

Октябрь, 

2022 

Протокол Зам.дирек

тора по 

УВР 

Родительское собрание 

«Критериальное 

оценивание обучающихся 

по предметам учебного 

плана» 

Апрель – 

май, 2022 

Протокол Директор 

Организация 

взаимопосещения  уроков  

Апрель – 

декабрь, 

2022 

Протокол Зам.дирек

тора по 

УВР 

Педагогический совет 

«Оценочная деятельность 

учителя на уроке. Банк 

КИМов» 

Апрель – 

май, 2022 

Протокол Директор 

 

 

4. Механизм реализации программы 
По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработан план 

мероприятий: 1) План мероприятий по повышению методической и предметной компетентностям 

педагогических работников МОУ «Речкаловская СОШ» 2) План мероприятий повышение 

качества школьного образования и воспитательной среды МОУ Речкаловская СОШ 3) План 

мероприятий по преодолению рисков учебной неуспешности обучающихся МОУ «Речкаловская 

СОШ».  

Руководителем программы является директор МОУ «Речкаловская 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. 
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