
1 
 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

на 2022 г. 

Муниципальногобюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Курьинскойсредней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза  

Григория Федоровича Ожмегова  

Муниципального образования  

«Муниципальный округ Красногорский район  

Удмуртской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Курья, 2022 

 

 Утверждаю 

Директор школы _______ Дударева М.В.  

Приказ № ______ от  14.03. 2022 г. 
 



2 
 

Содержание программы 

 

 

 
1. Цель и задачи программы .................................................................................................................................. 3 

2. Целевые индикаторы и показатели программы ............................................................................................ 4 

3. Сроки и этапы реализации программы ........................................................................................................... 5 

4. Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм ...................................................................... 6 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы ........................................................................ 7 

6. Исполнители и порядок управления реализацией программы .................................................................. 8 

7. Приложение. План-график среднесрочной программы МБОУ Курьинской СОШ ............................... 9 

8. Механизм реализации программы .................................................................................................................. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Цель и задачи программы 

 

Единая цель Программы —  к концу 2022 года  создать оптимальные  условия для 

преодоления рисковых профилей за счёт реализации антирисковых программ. 

 

Риск 1 -  Низкая адаптивность учебного процесса  

Цель: 

 Цель программы – создание педагогических условий повышения профессиональной 

компетентности педагогов в школе, соответствующей требованиям сегодняшнего дня и 

обеспечивающей возможность развития школы как современного образовательного учреждения. 

   Задачи: 

- организовать работу по учету индивидуальных достижений обучающихся в учебном процессе 

через составление индивидуальных образовательных траекторий для 70% обучающихся к концу  

2022 года; 

- увеличить долю педагогов, использующих современные педагогические технологии,  до 50 

% к концу 2022 года за счет создания условий для методической работы педагогов; 

- увеличить качество образования на 1,5 % к концу  2022 года за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности через 

использование современных педагогических технологий. 

 

Риск 2  - Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды  

Цель: 

- повышение уровня психоэмоционального благополучия несовершеннолетних в школе, 

предупреждение дивиантного поведения среди детей и подростков. 

Задачи: 

- систематизировать усилия педагогического коллектива по профилактике психоэмоциональных 

расстройств среди несовершеннолетних и повысить эффективность комплексной психолого-

педагогической поддержки несовершеннолетних в укреплении их внутренних адаптивных ресурсов 

и в преодолении сложных жизненных ситуаций; 

-  уменьшить долю обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу до 30% к концу 2022 года за 

счет работы системы профилактики в школе и повышения квалификации классных руководителей.  

-развить социально-психологическую компетентность педагогов в вопросах профилактики, внедрить 

современные технологии и формы профилактической работы в практику школы; 

- разработать систему профориентационной деятельности. 
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2. Целевые индикаторы и показатели программы 

 

Риск Цель Индикатор 

Риск 1. 

Низкая адаптивность 

учебного процесса 

Организовать  работу по 

учету индивидуальных 

достижений 

обучающихся в учебном 

процессе. 

Составлены индивидуальные 

образовательные траектории для 70% 

обучающихся к концу  2022 года; 

 

Увеличить долю 

педагогов, 

использующих 

современные 

педагогические 

технологии  

 

Доля педагогов, использующих современные 

педагогические технологии, увеличена до 50 

% к концу 2022 года за счет создания 

условий для методической работы 

педагогов. 

Качество образования увеличено на 1,5 % к 

концу  2022-2023  учебного года за счет 

создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности через 

использование современных педагогических 

технологий. 

 

Риск 2. 

Пониженный уровень 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

 

Уменьшить долю 

обучающихся, регулярно 

подвергающихся 

буллингу 

 

Доля обучающихся, регулярно 

подвергающихся буллингу, снижена до 30 % 

к концу 2022  года за счет работы системы 

профилактики в школе. 

100% классных руководителей прошли 

курсы повышения квалификации  и 

используют технологию персонального 

сопровождения в процесс обучения 

обучающихся 

Разработать систему 

профориентационной 

деятельности. 

Разработана система профориентационной 

деятельности 
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3. Сроки и этапы реализации программы 

Этапы реализации проекта: 

I этап (I квартал 2022 года) - аналитико-диагностический, подготовительный. 

          Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение 

школьного проекта. 

II этап (II квартал 2022 года) – экспериментально-внедренческий 

          Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых подпроектов. 

III этап(IIIквартал 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции 

           Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса. 

IV этап (IV квартал 2022 г. ) - этап полной реализации проекта. 

         Цель: подведение итогов реализации проекта распространение опыта работы. 
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4. Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм 

Программы повышения уровня МБОУ Курьинской СОШ:  

1. Программа повышения уровня адаптивности учебного процесса.  

2. Программа повышения уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды. 
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5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Риск 1.  «Низкая адаптивность учебного процесса»  

1. Применяются современные педагогические технологии, в том числе формирующее 

оценивание. 

2. Усовершенствована система методической работы в школе. (Основными ее формами  

являются педагогические советы, методические семинары, конкурс учебно-методических 

разработок, индивидуальные методические консультации, участие педагогов в районном конкурсе 

«Учитель года», отрытые уроки и мастер-классы, творческие отчёты. Деятельность школьных 

методических объединений направлена на координацию деятельности педагогов, подготовку и 

проведение педагогических советов, методических семинаров, экспертизу и анализ результатов 

деятельности, организацию форм повышения квалификации педагогических работников.) 

3. Созданы условия для выявления и поддержки детей, имеющих успехи в учебной, проектной, 

спортивной и творческой деятельности. 

4. Разработана система учета индивидуальных возможностей обучающихся 

 

Риск 2. «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» 

1. Снижение доли обучающихся, подвергающихся буллингу в школе. 

2. Создание системы внутришкольного контроля качества образования. 

3. Создание системы профориентации обучающихся.  

4. Прохождение курсов  повышения квалификации классными руководителями. 

(Педагогические  работники школы повысят свою компетентность в сфере профилактики 

психоэмоциональных расстройств)  

5.  Развитие образовательной среды ОО, создание условий для реализации ФГОС. 
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6. Исполнители и порядок управления реализацией программы 

 

 

 

Исполнители Дударева М.В., директор МБОУ Курьинской СОШ, 

 Орешкина Д.Н., заместитель директора,  

Фетисова Л.Л., заместитель директора,  

педагог-психолог,  

педагоги школы,  

обучающиеся и их родители. 

Порядок 

управления 

Корректировка программы развития будет происходить с учетом мнения 

педагогического совета. Управление реализацией программы осуществляется 

директором МБОУ Курьинской СОШ Дударевой М.В.  
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7. Приложение. План-график среднесрочной программы МБОУ Курьинской СОШ 

 

№ Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мера Сроки Показатели 

реализации 

Ответственные  Участники 

Риск 

1 

 «Низкая 

адаптивность 

учебного 

процесса» 

- организовать 

обучение 

современным 

педагогическим 

технологиям (в том 

числе инструментам 

формирующего 

оценивания) 

  

Организация КПК, посещение 

мастер –классов, проведение 

методических советов 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал 2022 

года 

Применение 

современных 

педагогических 

технологий 

Руководители 

ШМО 

 

Заместитель 

директора 

Педагоги школы 

- изучить  

использование  

современные 

педагогические 

технологии (в том 

числе инструменты 

формирующего 

оценивания) 

Внесение изменений в план 

внутришкольного контроля 

 

 

в течение 

срока 

реализации 

Программы 

Педагоги 

школы 

Педагоги школы 

Повысить учет 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся в 

учебном процессе до 

70% 

Разработка индивидуальных 

образовательных технологий 

обучающихся  

III квартал 

2022 года 

наличие 

положительной 

динамики учебной 

деятельности к 

концу 2022г 

 

Педагогический 

коллектив 

Классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 

 

Риск 

2 

Пониженный 

уровень 

качества 

школьной 

образовательной 

и 

Определить 

обучающихся, 

подвергающихся 

буллингу в школе и 

его причины  

Выявление обучающихся II квартал 2022 

года 

Составление банка 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

ВР 

классные 

руководители  

педагог-

Педагоги 

обучающиеся, 

родители 
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воспитательной 

среды 

 

психолог 

Составление плана 

мероприятий по 

профилактике  

Изучение данных анкет и 

банка данных обучающихся 

II квартал 2022 

года 

План мероприятий  Заместитель 

директора по 

ВР 

классные 

руководители  

педагог-

психолог 

Педагоги  

Составление 

программы  по 

профилактике 

психоэмоциональных 

расстройств 

Создание рабочей группы, 

рассмотрение плана 

мероприятий, направлений 

деятельности  

III квартал 

2022 года 

Программа 

профилактики 

Заместитель 

директора по 

ВР 

классные 

руководители  

педагог-

психолог 

Педагоги  

Определить долю 

обучающихся,  

имеющих низкий 

уровень учебной 

мотивации 

Создать банк данных 

обучающихся, имеющих  

низкий уровень учебной 

мотивации. 

II квартал 2022 

года 

Банк данных 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

классные 

руководители  

педагог-

психолог 

Педагоги 

обучающиеся, 

родители 

Определить долю 

обучающихся 

с повышенным 

риском 

психоэмоциональных 

расстройств и 

депрессивных 

состояний у 

несовершеннолетних 

Разработать программу  

профилактики 

психоэмоциональных 

расстройств и депрессивных 

состояний у 

несовершеннолетних 

II квартал 2022 

года 

Программа 

профилактики 

Заместитель 

директора по 

ВР 

классные 

руководители  

педагог-

психолог 

Педагоги 

обучающиеся, 

родители 

-Произвести отбор 

педагогических 

технологий для 

организации 

- работа с педагогическими и 

руководящими работниками. 

 

в течение 

срока 

реализации 

Программы 

Применение 

современных 

педагогических 

технологий 

зам. директора 

по УВР 

Педагогический 

коллектив ОУ 
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учебного процесса с 

обучающимися 

«группы риска». 

  Провести 

диагностику уровня 

учебной мотивации 

Проведение диагностики 

уровня учебной мотивации 

среди обучающихся, 

выявление ведущих учебных 

мотивов 

Май, декабрь 

2022 

Доля 

обучающихся, 

демонстрирующих 

положительную 

динамику в 

освоении 

образовательной 

программы 

Заместитель 

директора, 

 

Классные 

руководители 

педагог-психолог 

Протестировать 

обучающихся с 

целью  

выявления причин 

неуспеваемости 

провести запланированное 

тестирование 

в течение 

срока 

реализации 

программы 

Доля 

обучающихся, 

демонстрирующих 

положительную 

динамику в 

освоении 

образовательной 

программы 

Заместитель 

директора 

Учитель- 

предметник,  

классный  

руководитель 

Организовать работу  

с обучающимися по 

учету своих учебных 

результатов через  

электронный 

дневник 

Координирование работы  

обучающихся с электронным  

дневником с целью контроля 

за успеваемостью 

в течение 

срока 

реализации 

программы 

Повышение 

ответственности за 

успеваемость 

Заместитель 

директора 

Учитель- 

предметник,  

классный  

руководитель 

  Организовать работу 

с родителями 

обучающихся  по 

рискам учебной 

неуспешности.       

Проведение  консультаций с 

родителями 

в течение 

срока 

реализации 

программы 

Консультирование 

родителей 

Заместитель 

директора 

Учитель- 

предметник,  

классный  

руководитель 

Проанализировать  

выполнение 

Всероссийских 

Мониторинг результатов  

выполнения Всероссийских 

проверочных работ и  ГИА за 

май-июль 2022 

года 

Доля 

обучающихся, 

подтвердивших 

Заместитель 

директора 

Педагогический 

коллектив 
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проверочных работ и  

прохождение  ГИА 

за 2021-2022 

учебный год 

2021-2022 учебный год  

 

свои отметки на 

ВПР. 

 Количество 

выпускников 9,11 

классов, 

получивших 

аттестат об 

основном и 

среднем общем 

образовании 

  - Организовать 

работу  по созданию 

системы 

профориентационной 

деятельности. 

 

Создать систему 

профориентационной 

деятельности. 

II квартал 2022 

года 

Система работы по 

профориентации 

обучающихся 

зам. директора 

по УВР 

Педагогический 

коллектив ОУ 

Организации с. 

Курьи и 

Красногорского 

района 
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8. Механизм реализации программы 

• Руководителем программы является директор МБОУ Курьинской СОШ Дударева 

М.В., которая 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 осуществляет муниципальный координатор, 

куратор проекта «500+», 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 антирисковая программа: 

1. Программа повышения адаптивности учебного процесса   

2. Программа повышения уровня качества школьной образовательной и 

воспитательной среды.  

Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана работы 

школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных антирисковых 

программ регулярно представляется на заседании педагогического совета. 

Сотрудничество участников программы (муниципальный координатор, куратор 

школы, коллектив МБОУ Курьинской СОШ) осуществляется при помощи телефонной 

связи, ВКС, мессенджеров, посредством электронной почты. 

Реализация Программы предусматривает формирование рабочих документов, 

связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий 

Программы. 

 

 

 

 

 


