
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт Программы 

Наименование программы  Среднесрочная программа развития МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское  

Цель и задачи программы Цель: 

Развитие образовательной среды, направленной на создание условий для 

обеспечения доступности качественного образования и возникновения 

положительной динамики образовательных результатов школы посредством 

деятельности всех участников образовательных отношений. 

Задачи: 

1.Совершенствовать внутреннюю систему оценки образования на всех уровнях 

образовательной организации. 

2. Создать условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 

3. Организовать работу по повышению мотивации обучающихся. 

4. Формировать положительный  имидж образовательной организации. 

5. Разработать  индивидуальные  образовательные  маршруты  обучающихся,  

имеющих  риски  учебной  неуспешности, направленные  на  устранение  

предметных дефицитов,  на  основе  индивидуального  и дифференцированного 

подходов. 

6. Организовать  системное психолого-педагогическое  сопровождение 

обучающихся  с  рисками  учебной неуспешности. 

7. Создать условия для повышения уровня вовлеченности родителей в 

образовательный процесс путем развития сотрудничества с родительской 

общественностью и организации информационной открытости образовательной 

организации. 

8. Создать условия для повышения уровня педагогической компетентности 

родителей. 

Целевые                индикаторы 

программы и показатели 

Риск «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

1. Положительная динамика показателей мониторинга обучающихся по 

результатам оценочных процедур ОГЭ, ВПР. 

2. Количество разработанных и реализуемых программ внеурочных занятий.  

3. Доля обучающихся, охваченных внеурочными занятиями.  



4. Доля обучающихся, охваченных участием в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, фестивалях и др. мероприятиях различного уровня. 

5. Доля обучающихся, охваченных индивидуальными и групповыми 

консультациями, индивидуальными образовательными маршрутами. 

6. Снижение доли слабоуспевающих обучающихся. 

Риск «Низкий уровень вовлечённости родителей» 

1. Количество мероприятий, организованных образовательной организацией для 

родителей, совместных мероприятий для обучающихся и родителей. 

2. Доля родителей обучающихся, принимающих участие в школьных 

мероприятиях. 

3. Удовлетворённость родителей качеством школьного образования. 

Методы          сбора   и            обработки 

информации 

Основными методами сбора данных являются опрос, наблюдение,  

анкетирование, диагностика, собеседование, опрос, анализ, беседа  

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, 

направленной на решение рисков, обозначенных в рисковом профиле школы. 

2 этап (апрель 2022 - сентябрь 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. 

Основные разработчики Директор школы, заместитель директора по УР,  заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный педагог. 

Основные мероприятия или проекты - диагностика обучающихся с трудностями в обучении с целью выявления 

причин затруднений; 

- разработка индивидуальных маршрутов для каждого обучающегося, 

имеющего риски учебной неуспешности;  

- внедрение в практику инструментов индивидуализации и дифференциации 

обучения; 



- психолого – педагогическое сопровождение учащихся с рисками учебной 

неуспешности; 

- формирование банка данных о семьях; 

- изучение семей; 

- информационно-просветительская работа с родителями. Вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, создание эффективной системы 

работы с родителями с внедрением активных форм; 

- вовлечение родителей в систему дополнительного образования. 

Перечень подпрограмм с основными 

мероприятиями 

1. Программа преодоления школьной неуспешности (рисковый профиль 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»); 

2.  Программа вовлечения семьи в жизнедеятельность образовательной 

организации (рисковый         профиль         «Низкий         уровень вовлеченности 

родителей»). 

Ожидаемые конечные результаты Уменьшение     доли     обучающихся     с    рисками учебной неуспешности: 

- вовлечение  100% обучающихся с риском учебной неуспешности во 

внеурочную деятельность;  

- повышение доли обучающихся, принимающих участие  в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, фестивалях и др. мероприятиях различного уровня 

на 10%; 

- снижение доли обучающихся, показывающих низкие образовательные 

результаты, на 3 % ( по результатам оценочных процедур ОГЭ, ВПР); 

- снижение  доли  обучающихся  с  рисками  учебной  неуспешности  на 50 %  к 

концу 2022 года за счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Увеличение   процента        вовлечения            родителей      в жизнь школы,  её 

управления: 

- повышение  уровня  вовлеченности  родителей  в  образовательный  

процесс путем установления сотрудничества с родительской общественностью 

до 85%. 

Исполнители Администрация, коллектив школы, родительская общественность 

Порядок управления реализацией 

программы 

Управление реализацией программы осуществляется директором школы. 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы. 



Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм  

с основными мероприятиями 

 

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и 

комплексных проектов/подпрограмм–антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, 

активированным школой. 

 

Направление в 

соответствии  

с риском 

Задача Меры Показатель 

реализации 

Сроки 

реализации 

 

Ответствен-

ные 

Участники 

«Высокая доля 

обучающихся 

с рисками 

учебной 

неуспешности» 

Выявить 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Провести  

диагностику 

индивидуальны

х особенностей 

обучающихся   

Проведена 

диагностика, 

составлена 

аналитическая 

справка  

Март 2022 г. Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

предметники, 

педагог- 

психолог, 

обучающиеся 

Оказать 

поддержку 

обучающимся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Разработать 

индивидуальные 

образователь-

ные маршруты 

Разработаны 

индивидуальные 

программы для 

выявленных 

обучающихся с 

высоким риском 

учебной 

неуспешности, 

организована 

реализация 

разработанных 

программ   

Апрель  2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

УР 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

предметники, 

педагог- 

психолог, 

обучающиеся 



Организовать  

системное  

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Проведены 

мероприятия, 

направленные на 

психолого-

педагогическую 

поддержку 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

индивидуальные 

консультации 

педагогов для 

обучающихся и их 

родителей. 

Составлена 

информационная 

справка 

Ежемесячно Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

психолог 

 

Педагоги,  

обучающиеся, 

родители 

Оценить  

изменения 

успеваемости и 

качества 

обученности 

обучающихся  

Провести  

анализ 

оценочных 

процедур 

школы, 

независимых 

оценочных 

процедур (ВПР, 

ОГЭ) 

Проведены 

оценочные 

мероприятия. 

Составлена 

аналитическая 

справка 

Май, октябрь  

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УР 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

предметники, 

обучающиеся 

Провести 

мониторинг 

развития 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

Составлена 

аналитическая 

справка 

Май, ноябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УР 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

предметники, 

обучающиеся 



неуспешности 

Привлечь 

ресурсы школы 

куратора, школ 

района с целью 

повышения 

профессиональн

ых компетенций 

педагогов  

Организовать  

«образователь-

ный туризм».  

Организовано 

посещение 

педагогами 

мастер- классов, 

семинаров, 

открытых уроков 

педагогов школы-

куратора и других 

школ района, 

посещение 

педагогами   

«Точек роста». 

Составлена 

информационная 

справка, 

фотоотчет 

В течение года 

в соответствии 

с планом 

работы школы-

куратора, 

районных 

методических  

объединений 

учителей-

предметников 

Директор 

школы 

Педагоги,  

обучающиеся,  

 Повысить 

учебную 

мотивацию 

обучающихся 

Разработать и 

реализовать  

программы 

внеурочной 

деятельности  

Разработаны и 

реализуются 

программы 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

интересами 

обучающихся. 

Составлена 

аналитическая 

справка 

Август  2022 г. 

Сентябрь-

декабрь 2022г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагоги, 

обучающиеся 



Организовать 

участие 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

фестивалях и т.д. 

Организовано 

участие 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

фестивалях и т.д. 

различного 

уровня.  

Составлена 

аналитическая 

справка. 

В течение года Директор 

школы, 

заместитель по 

УР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

Педагоги,  

обучающиеся  

Организовать 

«образователь-

ный туризм». 

Организовано 

посещение 

обучающимися  

«Точек роста». 

Составлена 

информационная 

справка, 

фотоотчет 

В течение года 

по 

согласованию с 

ОО, на базе 

которых 

работают 

«Точки роста» 

Директор 

школы 

Педагоги,  

обучающиеся  

«Низкий 

уровень 

вовлечённости 

родителей» 

Организовать 

эффективную 

работу 

родительского 

всеобуча 

Организовать 

родительские 

лектории, 

семинары 

 

Разработан  и 

реализуется план 

воспитательной 

работы школы в 

части 

организации 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Составлена 

информационная 

справка  

В течение года Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Педагоги, 

родители 



  Организовать 

родительские 

собрания по  

вопросам 

подготовки и 

проведения  

итогового 

сочинения и 

государственной 

итоговой  

аттестации. 

Проведены  

собрания с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 9 

классов. 

Составлены 

протоколы 

собраний. 

Март, май, 

ноябрь 2022 г. 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Педагоги, 

родители 

 Организовать 

индивидуальную 

работу с родите-

лями (законными 

представителя-

ми) обучающих-

ся, испытыва-

ющих трудности 

в обучении 

Провести 

индивидуальные 

консультации с 

родителями 

(законными 

представителя-

ми) 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении. 

Проведены  

индивидуальные 

консультации. 

Ведётся журнал 

учёта 

индивидуальных 

консультаций 

родителей 

(законных 

представителей). 

В течение года 

по запросам 

родителей 

(законных 

представите-

лей) 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Педагоги, 

родители 

 Внедрить 

эффективные 

формы работы с 

родителями 

(законными 

представителя-

ми)  с целью 

привлечения их к 

организации, 

проведению и 

участию в 

Организовать 

совместный  

досуг 

обучающихся и 

их родителей  

(законных 

представителей) 

Организованы и 

проведены 

совместные 

мероприятия для 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей): 

праздники, 

«круглые столы», 

спортивные 

В течение года 

по плану  

работы школы 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Обучающиеся, 

родители 



различных 

мероприятиях 

школы и 

социума 

мероприятия, 

экскурсии, 

походы и т.д. 

Информационная 

справка, 

фотоотчёт 

 Организовать 

участие 

родительской 

общественности 

в процессе 

управления 

школой 

(родительский 

комитет, Совет 

отцов) 

Составлены 

планы работы 

общественных 

родительских 

формирований. 

Размещена 

информация о 

деятельности 

родительского 

комитета, Совета 

отцов  на 

официальном 

сайте школы. 

Май 2022 г. Администра-

ция школы 

Администра-

ция школы, 

родительская 

обществен-

ность 

 Организовать 

консультативную 

психолого-

педагогическую 

помощь 

родителям 

(законным 

представителям) 

Организовать  

индивидуальные 

консультации 

родителей 

(законных 

представителей) 

педагогами 

школы с целью 

оказания 

психологическо

й помощи по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

Составлен и 

доведён до 

сведения 

родителей график 

приема родителей 

(законных 

родителей) 

администрации 

школы, 

педагогом-

психологом, 

социальным 

педагогом школы, 

проведены 

В течение года Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Педагоги, 

родители 



детей групповые и 

индивидуальные 

консультации 

родителей. 

Составлена 

информационная 

справка. 

 Обеспечить  

доступность и 

открытость 

информации о 

деятельности 

школы 

Использовать 

ресурсы   

школьного сайта 

в целях 

информирова-

ния родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

образования 

Повышен уровень 

просветительской 

грамотности 

среди родителей 

(законных 

представителей). 

Ссылка на сайт  

В течение года Администра-

ция школы 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

 

 

                                      Механизм реализации программы 

 

Руководитель программы: Рыгалова Валентина Александровна, директор  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Кувак-Никольское Нижнеломовского района 

Пензенской области. 

Руководитель программы 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, совершенствование механизма 

реализации программы. 

Реализация программы осуществляется без использования финансовых средств. 

 

 


