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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Среднесрочная программа развития МБОУ «СОШ №8» на 2021 год 

Цель и задачи программы. Цель Программы: создание условий к декабрю 2021г. для повышения качества образования за счёт реализации 

антирисковых программ. 

Задачи: 

1. Уменьшить число обучающихся в школе, демонстрирующих низкие образовательные результаты. 

2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, 

вебинарах, в интерактивных педсоветах, практико-ориентированных семинарах в соответствии с выявленными 

дефицитами. 

3. Систематизировать работу по обеспечению социально - психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся, имеющих стабильно низкие результаты. 

 

Риск 1 «Дефицит педагогических кадров» 

Цель: снижение уровня кадрового дефицита к 2023 году в образовательной организации, за счёт привлечения 

молодых специалистов. 

Задачи: 

1. Расширить границы поиска педагогических сотрудников. 

2. Заключить целевые договоры с выпускниками учебных заведений. 

3. Закрепить наставников за молодыми учителями   

4. Организовать профориентационную работу со старшеклассниками. 

5. Организовать переподготовку учителей. 

 

Риск 2 «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

Цель: Создание к 2023 году системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в образовательной 

организации, за счет совершенствования форм, методов и средств обучения и внедрения современных технологий в 

образовательный процесс. 

Задачи: 

1. Провести диагностику по выявлению педагогических затруднений, дефицитов 

2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, 

вебинарах, в интерактивных педсоветах, практико-ориентированных семинарах на базе образовательной 

организации в соответствии с выявленными дефицитами. 

3. Организовать работу педагогов по разработке индивидуальных планов профессионального развития. 

4. Организовать мероприятия по обмену опытом. 

 



Риск 3 «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

Цель: Повышение к 2023 году уровня школьной мотивации обучающихся. 

Задачи: 

1. Провести диагностику, направленную на выявление обучающихся, имеющих низкую школьную мотивацию и 

выявлению причин ее появления в 5, 6, 9 классах. 

2. Разработать индивидуальные образовательные траектории для обучающихся с низкой учебной мотивацией. 

3. Увеличить охват обучающихся 5, 6, 9 классов дополнительным образованием, курсами внеурочной деятельности. 

4. Включить формы деятельности, способствующие повышению школьной мотивации при взаимодействии всех 

участников образовательного процесса.                                                                                                                         

5. Организовать активные формы по профориентации 

 

Риск 4 «Пониженный уровень школьного благополучия» 

Цель: Повышение к 2023 году уровня школьного благополучия обучающихся, педагогов и родителей. 

Задачи:  

1. Изучить мнение обучающихся и педагогов о степени их благополучия в образовательном пространстве. 

2.Скорректировать имеющиеся программы: психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

в ОУ и школьной службы примирения, план работы методического объединения классных руководителей 

3. Привлечь обучающих к активному участию во внеурочной деятельности, на курсы дополнительного 

образования. 

4. Организовать профилактические мероприятия по снижению случаев буллинга. 

5. Повысить профессиональную компетентность педагогов по оказанию адресной помощи обучающимся. 

6. Улучшить условия работы педагогов. 

 

Риск 5 «Низкий уровень дисциплины в классе» 

Цель: Повышение уровня дисциплины обучающихся через включение в образовательный процесс современных 

технологий и методик профилактической работы по коррекции девиантного поведения воспитанников школы к 

2022 году. 

Задачи: 

1.Выявить причины низкой дисциплины обучающихся на уроках и классы с низким уровнем дисциплины. 

2.Изучить памятки по различным видам девиантного поведения Навигатора профилактики МГПП. 

3.Изучить современные приёмы и методы профилактической работы по снижению девиантного поведения 

обучающихся. 

4.Пройти повышение квалификации по вопросу повышения психолого-педагогической компетентности педагогов. 

 

Риск 6 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021 года за счёт создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности 
Задачи: 



1. Разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие работу с обучающимися, имеющими низкие 

образовательные результаты 

2. Своевременно определять правильную образовательную траекторию обучающихся. 

3. Провести диагностику причин низких образовательных результатов обучающихся 2-8 классов. 
4. Разработать программу по развитию функциональной грамотности обучающихся. 

5. Организовать проведение «консультативного часа» для обучающихся. 

6. Организовать повышение квалификации педагогов по преодолению рисков учебной неуспешности, 

организованных ФИС ОКО. 
7. Эффективно использовать образовательные платформы «Учи.ру», «ЯКласс» для повышения качества обученности. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы. 
Риск 1 «Дефицит педагогических кадров» 

Показатели: 

1. Количество заключенных договоров о целевом обучении в педагогических вузах, колледжах – 2.  

2. Сокращение количества вакантных ставок по следующим предметам: иностранный язык, математика, русский 

язык, литература, физическая культура.  

3. Нагрузка педагогических работников по предметам: Русский язык и литература – не более 30 часов; Математика 

– не более 28 часов; Иностранных языков – не более 30 часов; Физическая культура – не более 30 часов.  

4. Доля педагогических работников пенсионного возраста в общей численности педагогических работников школы 

- 46%.  

5. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет от общей численности педагогических работников школы - 

14%. 

 

Риск 2 «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

Показатели: 

1. Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией – 28%. 

2. Доля педагогических работников с первой квалификационной категорией – 30%. 

3. Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональных компетенций (доля 

преодолевших минимальный порог) – 70%. 

4. Доля педагогов, имеющих и реализующих индивидуальные планы профессионального развития – 40%. 

5. Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии: например, «Технология смешанного 

обучения», «Технология развития критического мышления», технологии и способы формирующие/развивающие 

функциональную грамотность, проектно-исследовательскую грамотность – 30%. 

6. Доля педагогов, которые провели открытые уроки (на школьном уровне, на муниципальном уровне) – 20%. 

7. Доля педагогов, которые провели семинары, мастер классы (на школьном уровне, на муниципальном уровне) – 

10%. 

8. Доля педагогов, которые приняли участие в работе муниципальных педагогических сообществ – 10%. 

9. Доля педагогов, повысивших свою квалификацию в связи с выявленными предметными и методическими 

затруднениями – 10%.  



10. Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства – 10%. 

 

Риск 3 «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

Показатели: 

1.Увеличение доли обучающихся, имеющих высокий уровень школьной мотивации.  

2. Повышение уровня освоения образовательного стандарта с 96% до 98%. 

3. Повышение качества усвоения образовательного стандарта по с 19% до 21% 

4. Участие обучающихся в активных формах по профориентации.  

5. Увеличение количества участников олимпиад, конкурсов, соревнований. 

 

Риск 4 «Пониженный уровень школьного благополучия» 

Показатели: 

1. Повышение психологической комфортности в ОУ для обучающихся, педагогов и родителей. 

2. Адресное оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, имеющими школьную неуспешность. 

3. Применение нарративной технологии. 
4. Увеличение доли обучающихся, принявших участие во внеурочной деятельности. 

 

Риск 5 «Низкий уровень дисциплины в классе» 

Показатели: 

1. Справка по результатам анкетирования обучающихся 5-8 классов и педагогов. Охват обучающихся 80%, 95% педагогов. 

2.Создан методический сборник памяток по различным видам девиантного поведения. 

8% педагогов прошли курсы повышения квалификации по вопросу работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

поведении.  

3. Проведены мероприятия после прохождения курсов повышения квалификации (круглый стол). Доля педагогов, принявших 

участие в работе круглого стола – 100%.  

4. Повышение уровня дисциплины в классах – средний уровень. 

 

Риск 6 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Показатели: 

1. Доля обучающихся, имевших низкие образовательные результаты, демонстрирующих положительную динамику 

в освоении образовательной программы – 80%. 

2. Наличие нормативно-правовых документов по работе со слабоуспевающими обучающимися. 

3. Доля педагогов, принявших участие в вебинарах по теме «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» - 100 %. 

4. Доля обучающихся, показывающих достаточный уровень сформированности функциональной грамотности по 

результатам независимой оценки качества образования – 50 %. 

5. Доля обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию по предметам – 98 %. 
6. Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном образовании – 96%. 



Методы сбора и 

обработки информации. 

Диагностики, мониторинги, опросы, анкетирование, собеседование, аналитические отчёты, справки. 

Сроки и этапы реализации 

программы. 

Первый этап (апрель, май 2021г) – аналитико-диагностический. 

Второй этап (май-декабрь 2021г) – деятельностный. 

Третий этап (май, ноябрь 2021г) – этапы промежуточного контроля и коррекции.  

Четвертый этап (декабрь 2021г) – завершающий. 

Основные мероприятия и 

проекты 

программы/перечень 

подпрограмм. 

Разработка и реализация «Антирисковых программ»:  

1. Программа «Дефицит педагогических кадров». 

2. Программа повышения предметно-методической компетентности педагогических работников. 

3. Программа «Низкая учебная мотивация обучающихся». 

4. Программа «Пониженный уровень школьного благополучия». 

5. Программа «Низкий уровень дисциплины в классе». 

6. Программа «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Исполнители Администрация школы, учителя, педагогические работники 

Порядок управления 

реализацией программы. 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы; Управляющим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором школы. 

 

Основное содержание 

 

1. Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации,  

перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения 

 

Цель Программы: создание условий к декабрю 2021г. для повышения качества образования за счёт реализации антирисковых программ. 

Задачи: 

1. Уменьшить число обучающихся в школе, демонстрирующих низкие образовательные результаты. 

2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, вебинарах, в интерактивных 

педсоветах, практико-ориентированных семинарах в соответствии с выявленными дефицитами. 

3. Систематизировать работу по обеспечению социально - психолого- педагогического сопровождения обучающихся, имеющих стабильно 

низкие результаты. 

 

Риск 1 «Дефицит педагогических кадров» 

Цель: снижение уровня кадрового дефицита к 2023 году в образовательной организации, за счёт привлечения молодых специалистов. 

Задачи: 

1. Расширить границы поиска педагогических сотрудников. 

2. Заключить целевые договоры с выпускниками учебных заведений. 

3. Закрепить наставников за молодыми учителями   



4. Организовать профориентационную работу со старшеклассниками. 

5. Организовать переподготовку учителей. 

 

Риск 2 «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

Цель: Создание к 2023 году системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических 

кадров, обеспечивающих повышение качества образования в образовательной организации, за счет совершенствования форм, методов и 

средств обучения и внедрения современных технологий в образовательный процесс. 

Задачи: 

1. Провести диагностику по выявлению педагогических затруднений, дефицитов 

2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, вебинарах, в интерактивных 

педсоветах, практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации в соответствии с выявленными дефицитами. 

3. Организовать работу педагогов по разработке индивидуальных пла нов профессионального развития. 

4. Организовать мероприятия по обмену опытом. 

 

Риск 3 «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

Цель: Повышение к 2023 году уровня школьной мотивации обучающихся. 

Задачи: 

1. Провести диагностику, направленную на выявление обучающихся, имеющих низкую школьную мотивацию и выявлению причин ее 

появления в 5, 6, 9 классах. 

2. Разработать индивидуальные образовательные траектории для обучающихся с низкой учебной мотивацией. 

3. Увеличить охват обучающихся 5, 6, 9 классов дополнительным образованием, курсами внеурочной деятельности. 

4. Включить формы деятельности, способствующие повышению школьной мотивации при взаимодействии всех участников 

образовательного процесса.                                                                                                                         

5. Организовать активные формы по профориентации. 

 

Риск 4 «Пониженный уровень школьного благополучия» 

Цель: Повышение к 2023 году уровня школьного благополучия обучающихся, педагогов и родителей. 

Задачи:  

1. Изучить мнение обучающихся и педагогов о степени их благополучия в образовательном пространстве. 

2.Скорректировать имеющиеся программы: психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ОУ и школьной 

службы примирения, план работы методического объединения классных руководителей 

3. Привлечь обучающих к активному участию во внеурочной деятельности, на курсы дополнительного образования. 

4. Организовать профилактические мероприятия по снижению случаев буллинга. 

5. Повысить профессиональную компетентность педагогов по оказанию адресной помощи обучающимся. 

6. Улучшить условия работы педагогов. 

 

 

 



Риск 5 «Низкий уровень дисциплины в классе» 

Цель: Повышение уровня дисциплины обучающихся через включение в образовательный процесс современных технологий и методик 

профилактической работы по коррекции девиантного поведения воспитанников школы к 2022 году. 

Задачи: 

1.Выявить причины низкой дисциплины обучающихся на уроках и классы с низким уровнем дисциплины. 

2.Изучить памятки по различным видам девиантного поведения Навигатора профилактики МГПП. 

3.Изучить современные приёмы и методы профилактической работы по снижению девиантного поведения обучающихся. 

4.Пройти повышение квалификации по вопросу повышения психолого-педагогической компетентности педагогов. 

 

Риск 6 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021 года за счёт создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной деятельности 
Задачи: 

1. Разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие работу с обучающимися, имеющими низкие образовательные результаты 

2. Своевременно определять правильную образовательную траекторию обучающихся. 

3. Провести диагностику причин низких образовательных результатов обучающихся 2-8 классов. 
4. Разработать программу по развитию функциональной грамотности обучающихся. 
5. Организовать проведение «консультативного часа» для обучающихся. 

6. Организовать повышение квалификации педагогов по преодолению рисков учебной неуспешности, организованных ФИС ОКО. 
7. Эффективно использовать образовательные платформы «Учи.ру», «ЯКласс» для повышения качества обученности. 
 

Целевые показатели и индикаторы цели 

Риск 1 «Дефицит педагогических кадров» 

Показатели: 

1. Количество заключенных договоров о целевом обучении в педагогических вузах, колледжах – 2.  

2. Сокращение количества вакантных ставок по следующим предметам: иностранный язык, математика, русский язык, литература, 

физическая культура.  

3. Нагрузка педагогических работников по предметам: Русский язык и литература – не более 30 часов; Математика – не более 28 часов; 

Иностранных языков – не более 30 часов; Физическая культура – не более 30 часов.  

4. Доля педагогических работников пенсионного возраста в общей численности педагогических работников школы - 46%.  

5. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет от общей численности педагогических работников школы - 14%. 

 

Риск 2 «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

Показатели: 

1. Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией – 28%. 

2. Доля педагогических работников с первой квалификационной категорией – 30%. 

3. Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональных компетенций (доля преодолевших минимальный 

порог) – 70%. 



4. Доля педагогов, имеющих и реализующих индивидуальные планы профессионального развития – 40%. 

5. Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии: например, «Технология смешанного обучения», «Технология 

развития критического мышления», технологии и способы формирующие/развивающие функциональную грамотность, проектно-

исследовательскую грамотность – 30%. 

6. Доля педагогов, которые провели открытые уроки (на школьном уровне, на муниципальном уровне) – 20%. 

7. Доля педагогов, которые провели семинары, мастер классы (на школьном уровне, на муниципальном уровне) – 10%. 

8. Доля педагогов, которые приняли участие в работе муниципальных педагогических сообществ – 10%. 

9. Доля педагогов, повысивших свою квалификацию в связи с выявленными предметными и методическими затруднениями – 10%.  

10. Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства – 10%. 

 

Риск 3 «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

Показатели: 

1.Увеличение доли обучающихся, имеющих высокий уровень школьной мотивации.  

2. Повышение уровня освоения образовательного стандарта с 96% до 98%. 

3. Повышение качества усвоения образовательного стандарта по с 19% до 21% 

4. Участие обучающихся в активных формах по профориентации.  

5. Увеличение количества участников олимпиад, конкурсов, соревнований. 

 

Риск 4 «Пониженный уровень школьного благополучия» 

Показатели: 

1. Повышение психологической комфортности в ОУ для обучающихся, педагогов и родителей. 

2. Адресное оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, имеющими школьную неуспешность. 

3. Применение нарративной технологии. 

4. Увеличение доли обучающихся, принявших участие во внеурочной деятельности. 

 

Риск 5 «Низкий уровень дисциплины в классе» 

Показатели: 

1. Справка по результатам анкетирования обучающихся 5-8 классов и педагогов. Охват обучающихся 80%, 95% педагогов. 

2.Создан методический сборник памяток по различным видам девиантного поведения. 

8% педагогов прошли курсы повышения квалификации по вопросу работы с обучающимися, имеющими отклонения в поведении.  
3. Проведены мероприятия после прохождения курсов повышения квалификации (круглый стол). Доля педагогов, принявших участие в 

работе круглого стола – 100%.  

4. Повышение уровня дисциплины в классах – средний уровень. 

 

Риск 6 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Показатели: 

1. Доля обучающихся, имевших низкие образовательные результаты, демонстрирующих положительную динамику в освоении 

образовательной программы – 80%. 



2. Наличие нормативно-правовых документов по работе со слабоуспевающими обучающимися. 

3. Доля педагогов, принявших участие в вебинарах по теме «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» - 100 %. 

4. Доля обучающихся, показывающих достаточный уровень сформированности функциональной грамотности по результатам независимой 

оценки качества образования – 50 %. 

5. Доля обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию по предметам – 98 %. 
6. Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном образовании – 96%. 

 

2. Мероприятия «Среднесрочной программы» и направления, обеспечивающие реализацию её задач 

 Решение задач программы обеспечивается путем реализации антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, 

активированным школой. 

 

Направл

ение в 

соответст

вии с 

риском 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответствен

ные 

Участники 

Дефицит 

педагоги

ческих 

кадров 

Расширить границы 

поиска педагогических 

сотрудников 

Создание и сопровождение 

страницы сайта ОУ по наличию 

вакантных должностей 

педагогического состава 

общеобразовательной 

организации. 

Май  

2021 г. 

раздел 

«Вакансии» на 

сайте ОУ 

Директор 

школы 

Администра

тор сайта 

Мониторинг вакансий в 

общеобразовательной 

организации и предоставление 

сведений в центр занятости, 

отдел образования 

Май  

2021г. 

Список 

вакансий, 

который 

отправлен в 

центр занятости 

и отдел 

образования 

Директор 

школы 

Специалист 

отдела 

кадров 

Размещение объявлений о 

вакантных местах в социальных 

сетях. 

Май  

2021 год 

Размещены 

объявления о 

вакантных 

местах в ВК, 

одноклассниках 

и мессенджерах 

Директор 

школы 

Специалист 

отдела 

кадров 

 Организация прохождения 

педагогической практики со 

студентами, с которыми были 

Сентябрь 

 2021 г. 

Заключены 

договора о 

прохождении 

Директор 

школы 

Студенты 

педагогичес

ких учебных 



заключены договоры. педагогической 

практики 

заведений, 

руководител

и 

Заключить целевые 

договоры с 

выпускниками учебных 

заведений 

Встреча с руководителями 

педагогических институтов, 

колледжей. 

Апрель, май 

2021 г. 

Соглашения Директор 

школы 

Выпускники 

педагогичес

ких учебных 

заведений, 

руководител

и  

Заключение соглашений с 

образовательными 

учреждениями на организацию 

студенческих практик по 

планируемому месту 

трудоустройства выпускника 

Сентябрь 

2021г. 

Директор 

школы 

Студенты 

педагогичес

ких учебных 

заведений, 

руководител

и 

Организация прохождения 

педагогической практики со 

студентами, с которыми были 

заключены договоры. 

Сентябрь 

2021г. 

Договор Директор 

школы 

Студенты 

педагогичес

ких учебных 

заведений, 

руководител

и 

Закрепить наставников 

за молодыми 

учителями 

Разработка локальных 

нормативных актов: 

- положение о наставничестве; 

- приказ о закреплении 

наставников; 

Август 2021г. Разработаны и 

утверждены: 

- положение о 

наставничестве; 

- приказ о 

закреплении 

наставников. 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

Молодые 

специалисты

, педагоги-

наставники 

Диагностика профессиональных 

дефицитов молодых педагогов 

Сентябрь 

2021г. 

Проведена 

диагностика 

профессиональн

ых дефицитов и 

составлен 

перечень 

дефицитов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Молодые 

специалисты

, педагоги-

наставники 

Разработка дорожной карты 

наставничества молодых 

специалистов в соответствии с 

Август 2021г. Разработана 

дорожная карта 

наставничества 

Директор, 

зам. 

директора 

Молодые 

специалисты

, педагоги-



выявленными дефицитами.  молодых 

специалистов в 

соответствии с 

выявленными 

дефицитами 

по УВР наставники 

Организовать 

профориентационную 

работу со 

старшеклассниками. 

Организовать дни «погружения» 

в профессию «Учитель» 

Октябрь 2021г. Проект 

мероприятия 

Педагог-

психолог, 

зам. 

директора 

по ВР 

Обучающие

ся школы, 

педагог-

организатор, 

учителя-

предметники 

Организация экскурсий, встреч в 

педагогические учебные 

заведения  

Май 2021г. Отчёт Педагог-

психолог, 

зам. 

директора 

по ВР 

Обучающие

ся школы, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Создание волонтёрского 

движения 

Май 2021г. План работы 

отряда 

Педагог-

психолог, 

зам. 

директора 

по ВР 

Обучающие

ся школы, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Организовать 

переподготовку 

учителей. 

Проведение анализа объёма 

учебной нагрузки  

Апрель – май 

201г. 

Справка Директор,  

зам. 

директора 

Педагогичес

кие 

сотрудники 

Работа со штатным расписанием Апрель – май 

2021г. 

Определены 

дефициты 

Директор,  

зам. 

директора 

Специалист 

отдела 

кадров 

Организация переподготовки 

педагогических кадров 

В течение года Определен 

педагог, 

который пройдёт 

переподготовку 

Директор,  

зам. 

директора 

Педагогичес

кие 

сотрудники 

Оказать меры 

социальной поддержки 

педагогическим 

Установление надбавок к 

должностному окладу молодым 

специалистам 

Постоянно Приказ Директор Педагогичес

кие 

работники 



сотрудникам Ходатайствовать о 

предоставлении мест в детском 

саду детям педагогов 

Постоянно Ходатайство Директор Педагогичес

кие 

работники, 

профсоюзна

я 

организация 

Ходатайствовать о выделении 

муниципального жилья 

педагогическим сотрудникам  

Постоянно Ходатайство Директор Педагогичес

кие 

работники, 

профсоюзна

я 

организация 

Недостат

очная 

предметн

ая и 

методиче

ская 

компетен

тность 

педагоги

ческих 

работник

ов 

Провести диагностику 

по выявлению 

педагогических 

затруднений, 

дефицитов 

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников с помощью проекта 

Яндекс-Учитель 

Май  

2021г 

Сертификат 

участия в 

диагностики – 

70% педагогов.  

 

Карта 

выявленных 

профессиональн

ых дефицитов. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кие 

работники 

Консультирование педагогов по 

прохождению диагностики. 

Май, август 

2021г 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кие 

работники 

Организовать участие 

педагогов в курсах 

повышения 

квалификации, в очном 

и дистанционном 

форматах, в 

интерактивных 

педсоветах, практико-

ориентированных 

семинарах на базе 

образовательной 

организации. 

Составление графика повышения 

квалификации педагогов с 

учётом выявленных дефицитов с 

конкретной тематикой для 

каждого педагога. 

Август, 

сентябрь 

2021г 

График 

повышения 

квалификации. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кие 

работники 

Тематические педагогические 

советы, методические советы, 

заседания школьных 

методических объединений по 

решению выявленных проблем, в 

том числе по современным 

технологиям. 

Апрель – 

декабрь 2021г 

Протоколы 

педсоветов, 

методсовета, 

ШМО 

 

30% педагогов 

определились с 

выбором 

технологии и 

апробируют её в 

своей работе. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кие 

работники 

Организовать работу Консультирование педагогов по Май, август Индивидуальные Зам. Педагогичес



педагогов по 

разработке 

индивидуальных 

планов 

профессионального 

развития. 

разработке индивидуального 

плана профессионального 

развития. 

2021г планы 

профессиональн

ого развития – 

40% педагогов. 

директора 

по УВР 

кие 

работники 

Круглый стол по представлению 

опыта работы по 

индивидуальному плану 

профессионального развития. 

Ноябрь 2021г Зам. 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кие 

работники 

Организовать 

мероприятия по обмену 

опытом. 

Участие в муниципальном 

методическом марафоне 

Март, апрель 

2021г 

20% педагогов 

дали открытые 

уроки, в том 

числе приняли 

участие в 

муниципальном 

методическом 

марафоне. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кие 

работники 

Презентация опыта: 

-открытые уроки; 

-мастер-классы 

Март –декабрь 

2021г 

10% педагогов 

приняли участие 

в обмене опыта 

через 

проведение 

мастер-классов. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кие 

работники 

Подключение педагогов школы к 

работе муниципальных 

педагогических сообществ 

Август, 

сентябрь 2021г 

10% педагогов 

приняли участие 

в работе 

муниципальных 

педагогических 

сообществ 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кие 

работники 

Низкая 

учебная 

мотивац

ия 

обучающ

ихся 

Провести диагностику, 

направленную на 

выявление 

обучающихся, 

имеющих низкую 

школьную мотивацию 

и выявлению причин ее 

появления в 5, 6, 9 

классах. 

Анкетирование обучающихся апрель-май 

2021г. 

Отчет педагога-

психолога  

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагог - 

психолог 

школы 

 

 

 

 

Обучающие

ся, 

педагогичес

кий 

коллектив  

 

 

 

Разработать Разработка индивидуального ноябрь, Итоги отчета за Зам. Педагогичес



индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

обучающихся с низкой 

учебной мотивацией. 

 

 

маршрута обучающимся, 

неуспешных по итогам учебной 

четверти, пропустивших занятия 

по какой-либо причине 

декабрь  

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каждую четверть 

Наличие 

индивидуальных 

программ по 

ликвидации 

пробелов. 

3Отчет учителя-

предметника по 

итогам работы с 

неуспешным 

обучающимся 

директора 

 

кий 

коллектив, 

обучающиес

я, родители 

Увеличить охват 

обучающихся 5, 6, 9 

классов 

дополнительным 

образованием, курсами 

внеурочной 

деятельности. 

Вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование. 

сентябрь  

2021 г. 

Доля 

обучающихся 

5,6, классов, 

включенных в 

дополнительное 

образование 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования, 

классные 

руководител

и, учителя - 

предметники 

Привлечение слабо 

мотивированных обучающихся 

во внеурочную деятельность. 

 

сентябрь – 

ноябрь 2021 г 

Доля 

обучающихся 

5.6,9 класса, 

принявших 

участие во 

внеурочной 

деятельности 

Зам. 

директора 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Включить формы 

деятельности, 

способствующие 

повышению школьной 

мотивации при 

взаимодействии всех 

участников 

образовательного 

процесса.  

 

Организация адаптационного 

периода в 1, 5,10, обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

   

 

сентябрь – 

ноябрь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение об 

организации и 

проведении 

адаптационного 

периода в 1.5,9 

классах. 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

проведения 

адаптационного 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кий 

коллектив 



 

 

 

 

  

периода 

Проведение классных 

родительских собраний, 

направленных на формирование 

умений родителей мотивировать 

своего ребенка на обучение.  

октябрь  

2021 г 

Протокол 

собрания 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Классные 

руководител

и, родители 

Проведение мастер-класса на 

предметных МО по освоению 

техник рефлексивно-

деятельностного подхода при 

решении проблем низкой 

школьной мотивации, 

приводящей к учебной 

неуспешности.   

ноябрь  

2021 г 

Протокол МО Зам. 

директора 

по УВР 

Руководител

и МО, 

педагогичес

кий 

коллектив 

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с низкой учебной 

мотивацией, классов ОВЗ, детей-

инвалидов 

сентябрь-

ноябрь 2021 г. 

Отчет куратора 

Службы 

сопровождения 

За. 

директора 

по УВР 

Члены 

Службы 

сопровожде

ния 

 Организовать 

активные формы по 

профориентации 

Проведение мастер-классов в 

рамках классных часов по 

профориентации. 

сентябрь-

ноябрь 2021 г. 

Аналитическая 

справка  

Зам. 

директора 

по УВР 

Классные 

руководител

и 

Участие в тестированиях, 

фестивалях «ПрофYESия»: 

ориентиры молодым», участие в 

профориентационных онлайн- 

форумах «Prof Professional» 

(ярмарка учебных мест в 

Лесосибирске), мастер-классах в 

режиме онлайн, участие в квест 

играх по профессиям в филиале 

Сиб ГУ имени М.Ф. Решетнева. 

март-ноябрь 

2021 г. 

Количество 

участников по 

классам 

 

 

Ответственн

ый за 

реализацию 

программы 

по 

профориента

ции 

Классные 

руководител

и 

Выезд обучающихся на 

городские профориентационные 

март – ноябрь 

2021 г. 

Количество 

участников 

Ответственн

ый за 

Классные 

руководител



площадки «Я-профи» и др. реализацию 

программы 

по 

профориента

ции 

и 

Взаимодействие с ЦЗ города, 

филиалом Сиб ГУ имени М.Ф. 

Решетнева, ЦДО города по 

планированию и проведению 

профориентационной работы в 

школе 

март – ноябрь 

2021 г. 

Наличие 

договоров  

Директор 

школы 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Понижен

ный 

уровень 

школьно

го 

благопол

учия 

 

Скорректировать 

имеющиеся 

программы: психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в ОУ и 

школьной службы 

примирения, план 

работы методического 

объединения классных 

руководителей 

Анализ имеющихся в ОУ 

программ и их корректирование 

До 01.05. 2021 

г. 

Скорректирован

ные планы 

работы Служб и 

МО классных 

руководителей  

Зам. 

директора 

по УВР 

Психолог, 

логопед, 

социальный 

педагог, 

руководител

ь 

методическо

го 

объединения 

классных 

руководител

ей 

Изучить мнение 

обучающихся и 

педагогов о степени их 

благополучия в 

образовательном 

пространстве. 

Входное анкетирование 

обучающихся 

 

Сентябрь 2021 

г. 

Банк диагностик 

Аналитическая 

справка 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

Обучающие

ся, 

родители, 

педагоги 

 

Проведение анкеты 

«Профессиональное выгорание 

педагогов» 

 

Сентябрь 2021 

г. 

Банк диагностик 

Аналитическая 

справка 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

 Педагоги 

 

Круглый стол «Обсуждение 

проблем» 

Сентябрь 2021 

г. 

 Положение о 

проведении 

«Круглого 

стола» 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагог-

Педагогичес

кий 

коллектив 



Сценарий 

проведения 

психолог 

Привлечь обучающихся 

к активному участию 

во внеурочной 

деятельности, на курсы 

дополнительного 

образования. 

 

Организация работы 

дополнительного образования.  

 

Сентябрь 2021 

г. 

 

 

 

Программы 

курсов 

дополнительног

о образования. 

 Справка по 

результатам 

мониторинга 

посещения 

кружков 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Применение технологии 

коллективного творческого дела 

В течение года Результаты 

анкетирования 

обучающихся об 

участии во 

внеурочной 

деятельности 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Организация проведения 

предметных олимпиад, 

конкурсов. 

В течение года Аналитическая 

справка об 

участии 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

внеурочных 

мероприятиях. 

Протоколы 

олимпиад 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Организовать 

профилактические 

мероприятия по 

снижению случаев 

буллинга. 

 

Проведение классных часов, 

направленных на формирование 

психической культуры 

 

Май- декабрь 

2021 г 

План работы Заместитель 

директора 

по УВР 

Классные 

руководител

и 

Активизация работы Службы 

примирения 

 

Сентябрь 2021 

г. 

Отчет куратора  Куратор Члены 

Службы 

примирения 

Проведение декады правовых 

знаний 

Ноябрь  

2021 г 

Положение об 

организации и 

проведении 

декады 

Социальный 

педагог 

Педагогичес

кий 

коллектив 

 



Программа 

декады 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

проведения 

декады 

Проведение родительского 

собрания. Знакомство родителей 

с памятками о кибербуллинге. 

Декабрь  

2021 г. 

Протокол 

родительского 

собрания 

Наличие 

разработанной 

памятки  

Зам. 

директора 

по УВР 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководител

и 

 Проведение психологических 

тренингов, деловых игр для 

снижения тревожности 

обучающихся 

Сентябрь - 

ноябрь 

Отзывы 

обучающихся, 

педагогов 

  

Повысить 

профессиональную 

компетентность 

педагогов по оказанию 

адресной помощи 

обучающимся. 

 

Заседания методического 

объединения классных 

руководителей; педагогический 

совет, самообразование в режиме 

онлайн 

Май-ноябрь 

2021 г. 

1.Протоколы 

МО, 

педагогического 

совета. 

2. Творческий 

отчет по 

самообразовани

ю или документ 

о 

самообразовани

и в режиме 

онлайн 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Улучшить условия 

работы педагогов. 

 

Определить место для 

просторной учительской. 

 

Сентябрь – 

ноябрь 2021 г. 

Наличие 

учительской 

Директор 

школы 

 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов. 

В течение 2021 

г. 

Участие 

педагогов в 

коллективных 

мероприятиях  

Профсоюзн

ый комитет 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Низкий Выявить причины Анкетирование обучающихся Май  Справка по Заместитель Обучающие



уровень 

дисципли

ны в 

классе 

низкой дисциплины 

обучающихся на уроках 

и классы с низким 

уровнем дисциплины 

2021 год результатам 

анкетирования 

директора 

по УВР 

ся, классные 

руководител

и 

Анкетирование педагогов школы Сентябрь  

2021 год 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагоги 

школы 

Изучить памятки по 

различным видам 

девиантного поведения 

Навигатора 

профилактики МГПП. 

Школьный семинар по теме 

«Признаки социального 

неблагополучия обучающихся и 

алгоритмы действий педагогов в 

случае их проявлений» 

Октябрь  

2021 год 

Протокол Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагог 

психолог, 

социальный 

педагог и 

учителя 

Создание банка алгоритмов 

работы с обучающими, 

имеющими отклонения в 

поведении. 

Ноябрь  

2021 год 

Банк алгоритмов Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Изучить современные 

приёмы и методы 

профилактической 

работы по снижению 

девиантного поведения 

обучающихся. 

 

Школьный семинар 

«Современные приёмы и методы 

профилактической работы по 

снижению девиантного 

поведения обучающихся»  

Ноябрь  

2021 год 

План и протокол Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагог 

психолог, 

социальный 

педагог и 

учителя 

Пройти повышение 

квалификации по 

вопросу повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов. 

Составить банк курсов 

повышения квалификации по 

вопросу работы педагогов с 

детьми, имеющими отклонения в 

поведении. 

Август- 

сентябрь  

2021 года 

Банк курсов 

повышения 

квалификации 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог. 

Повышение квалификации  Август-ноябрь 

2021 год 

удостоверение Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кие 

работники 

Круглый стол «Вести с курсов» Ноябрь  

2021 год 

План и протокол Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кие 

работники 

Высокая 

доля 

обучающ

ихся с 

рисками 

Разработать 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

работу с 

Разработать «Положение по 

работе со слабоуспевающими 

обучающимися» 

Август 

2021 г. 

Наличие 

нормативно- 

правового 

документа 

Директор 

зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Разработать «Положение о Август Наличие Директор Зам. 



учебной 

неуспешн

ости 

обучающимися, 

имеющими низкие 

образовательные 

результаты 

проведении консультационного 

часа» для слабоуспевающих 

обучающихся» 

 2021 г. нормативно- 

правового 

документа 

зам. 

директора 

по УВР 

директора 

по УВР 

Своевременно 

определять правильную 

образовательную 

траекторию 

обучающихся 

начальной школы. 

Составление плана работы 

школьного ППк. 

сентябрь  

2021 г. 

Наличие плана Председател

ь ППк 

Психолог, 

учителя 

начальных 

классов 

Разработка адаптированных 

рабочих программ на учебный 

год 

Август 

 2021 г. 

Наличие 

программ 

Учителя 

начальных 

классов, зам. 

директора 

по УВР 

Учителя 

начальных 

классов, зам. 

директора 

по УВР 

Проведение психолого-

педагогического консилиума по 

материалам диагностического 

обследования первоклассников 

 «Адаптационный период и 

готовность к обучению в школе» 

(ЦОКО) 

Ноябрь 

2021 г. 

Протокол 

проведения 

психолог Учителя 1 

классов, 

психолог, 

логопед 

Проведение психолого-

педагогического консилиума 

«Адаптация пятиклассников к 

школьному обучению. 

Выявление проблем 

адаптационного периода» 

октябрь  

2021 г. 

Протокол 

проведения 

психолог Учителя-

предметники

, 

работающие 

в 5 классах, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Провести диагностику 

причин низких 

образовательных 

результатов 

обучающихся 2-8 

классов. 

 Проведение диагностик с целью 

выявления причин низких 

образовательных результатов 

обучающихся 2-8 классов. 

сентябрь-

октябрь  

2021 г. 

Наличие 

диагностики 

зам. 

директора 

по УВР 

Классные 

руководител

и, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

логопед 

Составление «Дорожной карты» 

по ликвидации выявленных 

причин низких образовательных 

Октябрь 

 2021 г. 

Наличие 

документа 

зам. 

директора 

по УВР 

Классные 

руководител

и, педагог- 



результатов психолог, 

социальный 

педагог, 

логопед 

Обновить социальный паспорт 

школы 

Сентябрь 

 2021 г. 

Наличие 

документа 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог 

Разработать программу 

по развитию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Анализ результатов 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся на основе 

имеющихся результатов внешней 

экспертизы 

Апрель 

 2021 г. 

Наличие 

документа 

зам. 

директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Проведение тематического 

контроля «Использование на 

уроках современных технологий, 

методов и приемов, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности» в 

4, 6-8 классах. 

сентябрь-

ноябрь 

 2021 г. 

Наличие справок зам. 

директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Разработка рабочих программ и 

реализация курса внеурочной 

деятельности «Функциональная 

грамотность» 

Август 

 2021 г. 

Наличие 

документа 

зам. 

директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

индивидуальными результатами 

учащихся по ЧГ и КДР. 

Май 

2021 г. 

Протокол 

проведения 

Классные 

руководител

и 

Классные 

руководител

и, учителя-

предметники 

Организация и проведение 

педагогического совета по теме 

«Формирование функциональной 

грамотности как условие 

повышения результатов 

обучения» 

Апрель 

 2021 г. 

Протокол 

проведения 

Директор Педагогичес

кий 

коллектив 

МБОУ 

«СОШ №8» 

Создание «Открытого банка 

заданий» для формирования 

май – декабрь 

2021 г. 

Создан банк 

заданий 

зам. 

директора 

Учителя-

предметники 



функциональной грамотности» по УВР 

Организовать 

проведение 

«консультативного 

часа» для 

обучающихся. 

Составление индивидуального 

плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

Август 

 2021 г. 

Наличие 

документа 

зам. 

директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Проведение консультационного 

часа для ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

сентябрь-

декабрь 

2021 г. 

Наличие 

журнала учёта 

зам. 

директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Проведение консультаций для 

родителей. 

сентябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Протокол 

проведения 

зам. 

директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Организовать 

повышение 

квалификации 

педагогов. 

Эффективно 

использовать 

образовательные 

платформы «Учи.ру», 

«ЯКласс» для 

повышения качества 

обученности. 

Участие педагогов в 

методических вебинарах по 

преодолению рисков учебной 

неуспешности. 

май-декабрь 

2021 г. 

Наличие 

документа 

зам. 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кий 

коллектив 

МБОУ 

«СОШ №8» 

Организовать многократное 

повторение и закрепление 

пройденного материала для 

слабоуспевающих обучающихся. 

май-декабрь 

2021 г. 

Наличие 

мониторинга 

зам. 

директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Систематический мониторинг 

выполнения заданий каждым 

учеником. 

май-декабрь 

2021 г. 

Наличие 

документа 

зам. 

директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Участие в интеллектуальных 

конкурсах, проектах 

май-декабрь 

2021 г. 

Наличие 

документа 

зам. 

директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

 

3. Механизм реализации программы 

 

 Руководителем программы является директор школы, 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. 


