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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

Наименование  

Программы  

Среднесрочная программа развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Тургеневская средняя общеобразовательная школа» 

Меленковского района Владимирской области на 2021 год.       

Цель и 

задачи  

программы 

Повышение образовательных результатов обучающихся с 

социальными проблемами через улучшение качества 

преподавания, развитие школьной образовательной среды, 

ориентированной на высокие результаты, активное 

взаимодействие с внешней средой, улучшение качества 

управления школой.   

1. Создание условий для повышения результатов учебных 

достижений через улучшение качества преподавания. 

2. Развитие школьной образовательной среды, 

ориентированной на высокие результаты. 

3.Активное взаимодействие с внешней средой. 

4.Улучшение качества управления школой. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- Доля учащихся, освоивших ООП . 

- Положительная динамика доли обучающихся, имеющих 

результаты по ГИА по русскому языку и математике 

средний балл – не ниже среднего по региону  

- Доля педагогов, разрабатывающих индивидуальные 

образовательные маршруты для преодоления учащимися 

трудности в освоении основных образовательных программ 

- Повышение качества знаний учащихся. 

- Увеличение численности школьников, охваченных 

системой внутришкольного и внешкольного 

дополнительного образования. 

- Доля педагогов, активно работающих в различных 

методических группах по проблемам обеспечения качества 

образования. 

- Доля родителей посещающих родительский всеобуч. 
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Методы сбора и 

обработки 

информации 

Мониторинговые исследования: 

Повышение квалификации педагогов, использование 

современных педагогических технологий, активизация 

работы ШМО, анкетирование «Удовлетворённость 

родителей образовательными условиями», «Выявление и 

анализ проблем», «Причины низкой мотивации», 

мониторинг участия обучающихся и педагогов в конкурсах, 

мониторинг и анализ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Подготовительный этап – февраль - март 2021 год 

Основной этап – апрель - ноябрь 2021 года 

Заключительный этап – декабрь 2021 года 

Основные 

мероприятия или 

проекты 

программы/перече

нь подпрограмм 

1. Подпрограмма «Преодоление школьной неуспешности» 

2. Подпрограмма «Повышение учебной мотивации 

обучающихся» 

3. Подпрограмма «Повышения уровня школьного 

благополучия» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

1. Повышение качества образования и воспитания, что 

обеспечит повышение уровня конкурентоспособности и 

мобильности выпускников школы.  

2. Повышение профессионализма и компетентности 

педагогов школы. 

Исполнители  Педагогический коллектив школы, обучающиеся, родители 

(законные представители) 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Корректировка реализации программы будет 

осуществляться по результатам мониторингов и 

рассматриваться  на педагогическом совете. Управлением 

реализации программы осуществляет директор и рабочая 

группа. 

 

2. Основное содержание. 

2.1.Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы её 

реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход 

её выполнения 

Целью программы является повышение образовательных результатов 

обучающихся с социальными проблемами через улучшение качества 

преподавания, развитие школьной образовательной среды, ориентированной 

на высокие результаты, активное взаимодействие с внешней средой, 

улучшение качества управления школой. 
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Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Создание условий для повышения результатов учебных достижений через 

улучшение качества преподавания. 

2. Развитие школьной образовательной среды, ориентированной на высокие 

результаты. 

3.Активное взаимодействие с внешней средой. 

4.Улучшение качества управления школой 

 

Цели и задачи в отношении установленных рисков, которые будут решены 

до конца 2021 года. 

Низкая учебная мотивация 

Цель: повышение доли обучающихся с высокой мотивацией к обучению  через 

совершенствование альтернативных форм оценивания, использование проектно-

исследовательской и творческой деятельности.  

Задачи: 

1. Выявление обучающихся группы «риска». 

2. Мониторинг мотивации обучающихся как определения реперных точек 

изменений. 

3. Совершенствование  альтернативных форм оценивания, развивающей обратной 

связи. 

4. Совершенствование практики организации проектной, исследовательской, 

творческой  деятельности. 

5. Профессиональное развитие и рост профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в 

образовательной организации, по вопросу повышения учебной мотивации 

обучающихся. 

6. Совершенствование системы профориентационной работы в школе 

 

Пониженный уровень школьного благополучия 

Цель: улучшение уровня школьного благополучия  через адаптацию учащихся к 

социальным изменениям и  позитивного формирования  личностных 

взаимоотношений между субъектами учебно-воспитательного процесса  

Задачи: 

1. Осуществление мониторинга участников образовательного процесса по 

вопросу  удовлетворенности образовательной организацией. 

2. Освоение педагогами современных методов активного взаимодействия с 

обучающимися и их родителями. 

3. Организация и проведение просветительной работы с родителями 

обучающихся. 

4. Развитие механизмов психолого-педагогической поддержки, профилактика 

конфликтов и буллинга в школе. 
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Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 

2023 года через организацию системной работы с неуспевающими и 

психологической поддержки обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Мониторинг  обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

2. Выявление причин учебных затруднений обучающихся. 

3. Обеспечение психологического комфорта обучающихся, создание ситуаций 

успеха в обучении. 

4. Системное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

 

Целевые показатели  и индикаторы цели: 

- доля учащихся, освоивших ООП - 100 %. 

- положительная динамика доли обучающихся, имеющих результаты по ГИА по 

русскому языку и математике средний балл – не ниже среднего по региону  

- доля педагогов, разрабатывающих индивидуальные образовательные маршруты 

для преодоления учащимися трудности в освоении основных образовательных 

программ - 50% 

- повышение качества знаний учащихся на 3% 

- увеличение численности школьников, охваченных системой внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования – 80% 

- доля педагогов, активно работающих в различных методических группах по 

проблемам обеспечения качества образования -75%  

- доля родителей посещающих родительский всеобуч – 70% 
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2.2. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию её задач. 

направление задачи мероприятия сроки показатели ответственные участники 

Низкая 

учебная 

мотивация 

 

Выявление 

обучающихся группы 
«риска». 

Мониторинг 

мотивации 

обучающихся как 

определения 

реперных точек 

изменений 

Организация входной диагностики по 

выявлению учащихся с низкой 
учебной мотивацией 

сентябрь Анализ 

мониторинга 

Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР 
 

Скалина С.Ю., 

педагог-
психолог, 

обучающиеся 

1. Совершенствование 

альтернативных форм 

оценивания, 

развивающей 

обратной связи 

Сетевое партнерство с МБОУ 

«СОШ№2» г. Меленки (школой 

имеющие высокие результаты) 

В течении 

года 

договор Директор Коткова И.В. Пед.работники 

МБОУ 

«Тургеневская 

СОШ» и МБОУ 

«СОШ №2» 
г.Меленки 

Участие в региональном круглом 

столе «Пути и средства преодоления 

низких результатов в оценке качества 

образования по предметам  

гуманитарного цикла» 

20 апреля 

2021 

участие  Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР 

 

Пучкова М.К., 

учитель истории 

 

Методический автобус 

(взаимопосещение уроков) 

 

Апрель- 

Октябрь 

2021 

График 

посещения 

Коткова И.В., директор  

 
 

2. Совершенствование 

практики 

использования 

проектной, 

исследовательской, 
творческой  

деятельности 

Участие педагогов во всероссийских, 

международных, региональных 

мероприятиях в межкурсовой период 

(семинарах, конференциях, 

вебинарах, стажировках) 

в течение 

года 

Мониторинг 

участия 

педагогов 

МКУ «ЦОПМОСО» 

МБОУ «Тургеневская 

СОШ» 

Педагоги  

Участие педагогов и обучающихся во 
всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

В течении 
года 

Мониторинг 
участия, 

дипломы, 

сертификаты 

Бурова Н.Г., зам.дир по 
УВР 

 

Педагоги и 
обучающиеся 

- сетевые проекты по математике и 

физике для школьников 5-11 классов 

Тайны натурального ряда чисел,  

«Физика на переменах» 

Русакова А.В. 

Соколова О.М. 

- сетевая интернет-викторина 

«Математическая мозаика» (для 

Русакова А.В 

Соколова О.М. 
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обучающихся 5-6кл.) 

- сетовой проект «От тайны  мысли – 

к слову» (1-4 классы) 

Бурова Н.Г. 

Шолохова О.С. 

- конкурс проектов «Открытие» Коноплёва Л.Н. 

Повышение 

компетентности 

педагогического 

коллектива по 

вопросу повышения 

учебной мотивации 

обучающихся. 

Участие в региональной оценке 

предметных компетенций 

педагогических работников школ с 

низкими результатами обучения и 

/или школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

27 апреля 

2021 

 участие приняли Коткова И.В., директор  

Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР 

 

Все педагоги 

 

Выездное занятие районной 

психологической службы для 
проведения тренингов среди 

обучающихся  и педагого по теме 

«Повышение учебной мотивации 

подростка». 

Апрель 

2021 

Мониторинг, 

план проведения 
занятий 

Скалина С.Ю., педагог-

психолог 

Все педагоги и 

обучающиеся  
1-9 классы 

Образовательный туризм 

(организация и проведение декады 

открытых уроков с посещением 

педагогами школы-участницы 

проекта) 

Апрель-

сентябрь 

2021 

Трансляция 

педагогического 

опыта, лучших 

практик 

Коткова И.В., директор  

 

Все педагоги 

 Совершенствование 

системы 

профориентационной 

работы в школе 

Атлас профессий Апрель-

ноябрь, 

2021г. 

Мониторинг 

участия 

Шолохова О.С., 

зам.директора по ВР 

Классн. 

руководители «Билет в будущее» 

«Проектория» 

Ярмарка учебных мест 

Пониженный 

уровень 

школьного 

благополучия 

 

5. Освоение педагогами 

современных методов 

активного 

взаимодействия с 

обучающимися и их 

родителями 

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников с помощью проекта 

Яндекс-Учитель: Интенсив «Я 

Учитель» 3.0. 

Март-

апрель 

2021 

Справка по 

результатам 

диагностики; 

сертификат 

Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР 

 

Все педагоги 

 

Форсайт-сессия «Каждый важен» 

(профилактика повышения уровня 

школьного благополучия). 
 

31 марта 

2021 

Протокол, 

памятка для 

педагогов 

Коткова И.В., директор  

Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР  
Шолохова О.С., 

зам.дир по ВР 

Педагоги  

6. Организация и 

проведение 

просветительной 

работы с родителями 

обучающихся 

Организация и проведение 

просветительской работы с 

родителями обучающихся по 

вопросам возможных причин низких 

образовательных результатов и 

совместной работы по их 

Апрель-

ноябрь 

2021 

Протоколы 

собраний 

Шолохова О.С., 

зам.дир по ВР 

Классные 

руководители 

Педагоги  
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преодолению по теме «Ребенок не 

хочет учиться. Что делать?» 

Родительские собрания 
«Мой ребенок не хочет учиться: 

причины и пути решения» 

Сентябрь 

2021г 

Протоколы 

собраний 

Шолохова О.С., 

зам.дир по ВР 

 

Классные 

руководители  

1-4 кл 

Родительские собрания 

«Причины снижения успеваемости 
подростков» 

 Протоколы 

собраний 

Шолохова О.С., 

зам.дир по ВР 

 

Классные 

руководители  
5-7 кл 

7. Развитие механизмов 

психолого-

педагогической 

поддержки, 

профилактика 

конфликтов и 

буллинга в школе. 

8.  

Цикл психологических тренингов  

«Все вместе» с целью преодоления 

эмоциональной напряженности и 

профессионального выгорания 

педагогов 

Октябрь 

2021 

Диагностические 

карты педагогов 

Шолохова О.С., 

зам.дир по ВР 

Скалина С.Ю., педагог-

психолог 

 

Все педагоги  

Изучение методической литературы  

по профилактике конфликтных 

ситуации и способов разрешения 

В течении 

года 

Снижение 

конфликтых 

ситуаций 

Шолохова О.С., 

зам.дир по ВР 

 

Все педагоги 

Высокая доля 

обучающихся 

с рисками 

учебной 

неуспешности 

 

5. Выявление причин 

учебных затруднений 

обучающихся  

Педагогический совет 

«Педагогические инструменты для 

работы с отстающими и 

немотивированными учащимися» 

 

Октябрь 

2021 года 

Сборник 

методических 

рекомендаций 

для педагогов 

для работы с 
отстающими и 

немотивированн

ыми учащимися 

Коткова И.В., директор  

Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР 

 

Пед.коллектив 

Выявление проф.дефицитов 

пед.работников при помощи 

интенсива «Яндекс-Учитель 3.0» 

Апрель, 

2021г. 

Результаты 

интенсива 

Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР 

 

Пед.коллектив 

Вебинар для педагогов 

«Педагогические инструменты для 

работы с отстающими и 

немотивированными учащимися» 

В течении 

года  

участие Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР 

 

педагоги 

Анкетирование обучающихся 

имеющие затруднения в учёбе. 

Май 2021 

года 

Анализ 

анкетирования 

Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР 

 

обучающиеся 

Проведение стартовой диагностики и  

диагностических работ. 

Сентябрь 

2021 год 

Анализ 

анкетирования 

Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР 
 

обучающиеся 

6. Обеспечить 

психологический 

комфорт 

обучающихся, 

Педагогическая мастерская «Пути и 

средства преодоления низких 

результатов в оценке качества 

образования». Проведение мастер-

Август 

2021 

Трансляция 

педагогического 

опыта,  

памятка  

Коткова И.В., директор  

Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР 

 

Все педагоги  
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создание ситуаций 

успеха в обучении 

классов (совместное мероприятие с 

педагогами МБОУ «СОШ№2») 

для педагогов  

«Как улучшить 

результаты 

образования» 

Фестиваль открытых уроков 

«Эффективный учитель-успешный 

ученик» 

 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

План проведения 

фестиваля, 

буклет 

«Эффективный 

учитель-

успешный 
ученик» 

Коткова И.В., директор  

Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР 

 

Все педагоги 

Проведение тренингов на создание 

ситуацию успеха 

Сентябрь, 

октябрь 

2021года 

участие Скалина С.Ю. Все педагоги 

7. Осуществлять 

мониторинг развития 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Проведение контрольных работ  В течении 

года 

Анализ 

контрольных 

работ 

Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР 

 

Все педагоги 

Участие в оценочных процедур ВПР, 

ГИА 

Апрель-

июнь 

2021г 

Анализ 

результатов 

Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР 

 

Обучающиеся  

8. Осуществлять 

системное психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

рисками учебной 
неуспешности 

Организация индивидуально-

групповых консультаций для 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Март 2021 График 

консультаций 

Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР 

 

Педагоги  

Педагогический совет 

«Педагогические инструменты для 

работы с отстающими и 
немотивированными учащимися» 

 

 

Октябрь 

2021 

Сборник 

методических 

рекомендаций 
для педагогов 

для работы с 

отстающими и 

немотивированн

ыми учащимися 

Коткова И.В., директор  

Бурова Н.Г., зам.дир по 

УВР 
 

Все педагоги 
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2.3 Механизмы реализации программы 

Руководителем программы является директор школы И.В. Коткова . 

Реализация Программы осуществляется в рамках бюджетного 

финансирования за счет перераспределения средств с учетом направлений 

реализации программы. На реализацию программы могут быть привлечены также 

внебюджетные средства. 

1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие 

группы, ответственные за его реализацию. 

2. Функция общей координации реализации программы выполняет – 

Педагогический совет школы. 

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой 

годового плана работы школы. 

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о 

завершении отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу решает 

Педагогический совет школы. 
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