
 



Паспорт Среднесрочной Программы развития: 

 

Наименование программы Среднесрочная программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г. 

Назарово Красноярского края на 2022г. 

Цель и задачи программы Цели Среднесрочной Программы развития: 

1. Осуществление ревизии материально технической базы школы на соответствие 

требованиям ФГОС НОО, ОО, СОО, требованиям программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

2. Создание условий для снижения рисков учебной неуспешности обучающихся 

через использование эффективных форм планирования и организации учебной 

деятельности 

3. Обеспечение повышения уровня мотивации всех участников образовательных 

отношений для достижения нового качества образования. 

Задачи: 

1. Провести ревизию материально-технической и учебно-методической базы 

школы на предмет соответствия требованиям обновленного ФГОС НОО, ОО, и 

ФГОС СОО, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

2. Повысить уровень оснащения школы за счёт привлечения внебюджетных 

средств. 

3. Разработать нормативную базу для осуществления сетевого взаимодействия с 

партнерами. 

4. Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся, выявить 

ведущие учебные мотивы. 

5. Провести мониторинг и анализ обучающихся «группы риска», их 

индивидуальных способностей и интересов. 

6. Организовать эффективное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений с целью укрепления субъектной позиции учащихся по отношению к 

учебной деятельности. 

7. Провести анализ профессиональных дефицитов педагогических работников 

школы. 

8. Организовать повышение квалификации педагогов с учётом имеющихся 

дефицитов. 

9. Создать условия по повышению мотивации всех участников 



образовательного процесса через организацию наставничества в 5- 7 классах в 

форме «ученик – ученик».  

10. Разработать и реализовать модель профориентационной деятельности на 

основе мониторинга профессиональной ориентации обучающихся. 

11. Организовать проведение обучающих семинаров, открытых уроков, 

транслирующих опыт использования инструментов формирующего оценивания на 

уроках учителями-предметниками. 

12. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся в 

соответствии с их возможностями и особенностями, с ориентацией на зону 

ближайшего развития. 

13. Разработать систему психолого-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с низкими образовательными результатами. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 
 Доля рабочих мест, оснащённых высокоскоростным Интернетом. 

 Доля кабинетов, оснащённых цифровым оборудованием. 

 Доля учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям. 

 Доля учебных предметов, оснащённых необходимыми учебными материалами. 

 Доля учащихся имеющих низкий уровень учебной мотивации. 

 Доля учащихся, пропускающих занятия без уважительной причины. 

 Доля педагогов, владеющих способами повышения учебной мотивации учащихся. 

 Доля педагогов, для которых разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты (ИОП). 

 Доля учащихся, вовлечённых в программу наставничества. 

 Доля учащихся, для которых разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты одарённых учащихся. 

 Доля учащихся с трудностями в обучении, для которых разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты. 

 Доля учащихся, охваченных программами внеурочной деятельностью и 

дополнительного образования естественно-научной и технологической 

направленности. 

 Доля мотивированных обучающихся, участвующих  в работе центра 

образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка 

роста» 



 Доля учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

 Доля учащихся 4 класса продемонстрировавших уровень не ниже базового по 

результатам внешних оценочных процедур (КДР_ЧГ). 

 Доля учащихся 6 класса продемонстрировавших уровень не ниже базового по 

результатам внешних оценочных процедур (КДР_ЧГ). 

 Доля учащихся 7 класса продемонстрировавших уровень не ниже базового по 

результатам внешних оценочных процедур (КДР_МГ). 

Методы сбора и обработки 

информации 

Проведение внутреннего и внешнего мониторинга средствами информационных 
систем, экспертная оценка, анализ, анкетирование, диагностика. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Сроки: 2022 год. 

 1 этап – организационно-проектировочный; январь-февраль 2022 года. 

 2 этап – практический; март-ноябрь 2022 года. 

 3 этап – аналитико-обобщающий. Декабрь 2022 года. 

Основные мероприятия или 

проекты программы/перечень 

подпрограмм 

Программы Антирисковых мер по направлениям: 

 «Повышение уровня оснащения школы». 

 «Повышение учебной мотивации учащихся». 

 «Снижение доли учащихся с рисками учебной неуспешности». 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНам и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса; 

 повышение учебной мотивации учащихся; 

 рост учебных и внеучебных достижений обучающихся. 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Порядок управления 

реализацией программы 

Управление реализацией Программы развития осуществляется директором МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3» г. Назарово Красноярского края. Члены 

рабочей группы координируют деятельность участников реализации Программ 

Антирисковых мер. Корректировка Программы осуществляется Педагогическим 

советом школы, Управляющим Советом школы. 
 

 

 



Основное содержание. 

 

Основные цели и задачи Среднесрочной Программы развития, сроки и этапы её реализации, 

перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход её выполнения: 

 

Цели Среднесрочной Программы развития: 

1. Осуществление ревизии материально технической базы школы на соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО, 

ООО, требованиям программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

2. Создание условий для снижения рисков учебной неуспешности обучающихся через использование эффективных форм 

планирования и организации учебной деятельности 

3. Обеспечение повышения уровня мотивации всех участников образовательных отношений для достижения нового 

качества образования. 

Задачи: 

14. Провести ревизию материально-технической и учебно-методической базы школы на предмет соответствия 

требованиям обновленного ФГОС НОО, ОО, и ФГОС СОО, программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

15. Повысить уровень оснащения школы за счёт привлечения внебюджетных средств. 

16. Разработать нормативную базу для осуществления сетевого взаимодействия с партнерами. 

17. Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся, выявить ведущие учебные мотивы.  

18. Провести мониторинг и анализ обучающихся «группы риска», их индивидуальных способностей и интересов. 

19. Организовать эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений с целью укрепления 

субъектной позиции учащихся по отношению к учебной деятельности. 

20. Провести анализ профессиональных дефицитов педагогических работников школы. 

21. Организовать повышение квалификации педагогов с учётом имеющихся дефицитов. 

22. Создать условия по повышению мотивации всех участников образовательного процесса через 

организацию наставничества в 5- 7 классах в форме «ученик – ученик».  

23. Разработать и реализовать модель профориентационной деятельности на основе мониторинга профессиональной 

ориентации обучающихся. 

24. Организовать проведение обучающих семинаров, открытых уроков, транслирующих опыт использования инструментов 

формирующего оценивания на уроках учителями-предметниками. 

25. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся в соответствии с их возможностями и 

особенностями, с ориентацией на зону ближайшего развития. 

26. Разработать систему психолого-педагогической помощи и поддержки обучающимся с низкими образовательными 

результатами. 



Целевые индикаторы и показатели программы: 

 

№ 

п/п 

Количественные/качественные целевые показатели, 

характеризующие достижение целей и решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Планируемое 
значение 

показателя 

2021г. 2022г. 

1. Доля рабочих мест, оснащённых высокоскоростным 
Интернетом 

% 61 100 100 

2. Доля кабинетов, оснащённых цифровым оборудованием % 51 60 70 

3. Доля учебных кабинетов, отвечающих современным 
требованиям 

% 69 75 80 

4. Доля учебных предметов, оснащённых необходимыми 
учебными материалами 

% 52 60 70 

5. Доля учащихся продемонстрировавших низкий уровень учебной 

мотивации 

% 39 29 25 

6. Доля учащихся, пропускающих занятия без уважительной 
причины 

% 0 0 0 

7. Доля учащихся – участников, призеров, победителей олимпиад 
и конкурсов 

% 83 85 90 

8. Доля педагогов, владеющих способами повышения учебной % 32 35 45 
 мотивации учащихся     

9. Доля педагогов, для которых разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты (ИОП) 

% 0 10 20 

10. Доля учащихся, вовлечённых в программу наставничества % 10 15 20 

11. Доля учащихся, для которых разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты одарённых учащихся 

% 0 2 4 

12. Доля учащихся с трудностями в обучении, для которых 
разработаны индивидуальные образовательные маршруты 

% 0 2 4 

13. Доля учащихся, охваченных программами внеурочной 

деятельностью (ВД) и дополнительного образования (ДО) 

естественно-научной и технологической направленности 

% 51 55 60 

14. Доля учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

% 36 38 40 



15. Доля учащихся 4 класса продемонстрировавших уровень не 

ниже базового по результатам внешних оценочных процедур 

(КДР_ЧГ) 

% 95,8 97 98 

16. Доля учащихся 6 класса продемонстрировавших уровень не 

ниже базового по результатам внешних оценочных процедур 

(КДР_ЧГ) 

% 90,7 92 95 

17. Доля учащихся 7 класса продемонстрировавших уровень не 

ниже базового по результатам внешних оценочных процедур 

(КДР_МГ) 

% 70 72 75 

18. Доля учащихся 8 класса продемонстрировавших уровень не 

ниже базового по результатам внешних оценочных процедур 

(КДР_ЕНГ) 

% 66,3 68 70 

19. Доля учащихся продемонстрировавших уровень не ниже 
базового по результатам внешних оценочных процедур (ВПР) 

% 64,5 67 70 

20. Доля выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на Государственной 

итоговой аттестации по русскому языку 

% 0 0 0 

21. Доля выпускников 9 класса, получивших 

Неудовлетворительные результаты на Государственной 

итоговой аттестации по математике 

% 0 0 0 

22. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,2 3,5 3,7 

23. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 3,5 3,7 4,0 

24. Доля выпускников 11 класса, получивших результаты не ниже 
установленного минимального количества баллов Единого 
государственного экзамена по русскому языку 

% 100 100 100 

25. Доля выпускников 11 класса, получивших результаты не ниже 

Установленного минимального количества баллов Единого 

государственного экзамена по математике 

% 90 92 95 

26. Средний балл Единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

балл 60 63 65 

27. Средний балл Единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

балл 30 32 35 



28. Доля учащихся, имеющих внутреннюю потребность и 

готовность к осознанному выбору профессии 

% 60 70 80 

 

Методы сбора и обработки информации: 

 Наблюдение (посещение уроков, внеклассных мероприятий). 

 Анкетирование родителей, учащихся, педагогов. 

 Мониторинг личностных результатов учащихся. 

 Диагностика профессиональной идентичности учащихся. 

 Анализ материально-технической базы (МТБ). 

 Анализ посещаемости учащихся. 

 Анализ результатов разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов и программ 

наставничества. 

 Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). 

 Анализ участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

 Анализ участия учащихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

 Анализ результатов реализации программ внеурочной деятельности (ВД) и дополнительного образования (ДО) 

естественно-научной и технологической направленности. 

 Анализ результатов Промежуточной аттестации учащихся (ПА). 

 Анализ результатов краевых диагностических работ (КДР), Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

 Анализ результатов Государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ). 
 

Сроки и этапы реализации программы: 

Сроки: 2022 год. 

1 этап – организационно-проектировочный: (январь-февраль 2022 года) 

 проблемно-ориентированный анализ результатов школы; 

 изучение и анализ рискового профиля школы; 

 определение основных направлений развития школы по минимизации факторов риска; 

 разработка Программ Антирисковых мер; 

 разработка Дорожной карты Среднесрочной программы развития; 

 разработка системы мониторинга реализации Среднесрочной программы развития. 

2 этап – практический: (март - ноябрь 2022 года) 

 реализация мероприятий Дорожной карты Среднесрочной программы развития; 

 реализация программ антирисковых мер; 



 научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Среднесрочной программы развития; 

 осуществление системы мониторинга реализации Среднесрочной программы развития; 

 анализ промежуточных результатов реализации программы. 

3 этап – аналитико-обобщающий: (декабрь 2022 года): 

 итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

 анализ итоговых результатов мониторинга реализации Среднесрочной программы развития; 

 обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

 определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. 

 

Мероприятия Среднесрочной программы развития и направления, 

обеспечивающие реализацию её задач: 

 

Решение задач Среднесрочной программы развития обеспечивается путём реализации системы соответствующих 

мероприятий и комплексных подпрограмм – программ антирисковых мер по соответствующим направлениям риска, 

активированным школой. 

 

Мероприятия программы антирисковых мер «Повышение уровня оснащения школы»: 

 

Задача Мероприятия Сроки реализации Ответственные Участники 

Информатизация 

образовательного процесса 

Соединение школьной локальной 

сети в единую, переход на полный 

электронный документооборот 

Июнь-август 

2022 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Повышение уровня преподавания 

школьных предметов за счет 

использования глобальной сети 

Интернет и активного использования 

электронных ресурсов 

Апрель - декабрь 

2022  

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Педагоги школы  



Привлечение внебюджетных 

средств  для оборудования 

кабинетов не отвечающих 

современным требованиям 

 

Ревизия оборудования и учебно- 

наглядных пособий  

Январь -февраль  

2022 

директор, 
заместитель 
директора по  
АХЧ, 
заместитель 
директора по УВР 

 

Заседания рабочей группы по 

анализу проведенной ревизии 

Март  директор школы, 

руководитель 

рабочей группы 

 

Написание проекта по обновлению 

"Комнаты трудовой и боевой славы" 

До 15 апреля  директор, 
заместитель 
директора по 
АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР 

рабочая группа  

руководитель рабочей 

группы,  

учителя предметники,  
 

Заключение договоров на 

приобретение, контрактов для 

освоения внебюджетных средств 

проекта по обновлению "Комнаты 

трудовой и боевой славы" 

 до 15.06.2022  

 

директор,  

заместитель  

директора по  

АХЧ,  

заместитель  

директора по  

УВР  

руководитель Центра, 

кураторы направлений  
 

Ремонт в соответствии с 

требованиями проекта по 

обновлению "Комнаты трудовой и 

боевой славы" 

до 10.08.2022  

 

директор школы,  

заместитель  

директора по  

АХЧ,  

заместители  

директора по  

УВР  

Учителя-предметники 
 

Использование ресурсов 

центра естественно-научной 

направленности   

«Точка роста», во внеурочной 

деятельности 

Организация курсовой подготовки 

педагогов по работе в Центре «Точка 

Роста» 

Февраль -май  Заместители 

директора по 

УВР  

руководитель 

Центра  

Педагоги Центра «Точка 

Роста» 

Педагогический совет по теме 

«Использование ресурсов 

Центра«Точка роста», для 

Июнь  Заместители 

директора по 

УВР  

Педагоги школы  



организации занятости детей 

внеурочной деятельностью 

руководитель 

Центра, педагоги 

центра  

Единый день по теме «Точка роста» 

– инновационные возможности 

современного образования»  

Сентябрь  Директор, 

заместители 

директора по 

УВР  

руководитель 

Центра, педагог 

центра 

Педагоги, родители, 

обучающиеся  

Организовать сетевое 
взаимодействие с другими 

образовательными 
учреждениями города с целью 
использования их ресурсных 

возможностей. 

Заключение договоров о совместной 

деятельности с другими 

образовательными учреждениями 

города с целью использования их 

ресурсных возможностей. 

до 31.08.2022 Директор, 

заместители 

директора по 

УВР. 

Заместители директора по 
УВР. 

 

Мероприятия программы антирисковых мер «Повышение уровня учебной мотивации учащихся»: 

 
Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Провести мониторинг и 

анализ обучающихся 

«группы риска»,  их 

индивидуальных 

способностей и интересов; 

Мониторинг личностных результатов 

учащихся. 

до 30.09.2022 заместитель 

директора по УВР 

Боровикова Т.В. 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, учителя 

предметники, учащиеся 

Анализ результатов мониторинга. до 07.10.2022 заместитель 

директора по УВР 

Боровикова Т.В. 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

учителя 

предметники, учащиеся 

Учѐт и составление списка 

обучающихся «группы риска» с низкой 

мотивацией  

до 07.10.2022 заместитель 

директора по УВР 

Боровикова Т.В 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

учителя - предметники, 

учащиеся 



Анкетирование родителей и 

обучающихся «группы риска» по 

выявлению проблем в социальном 

окружении, предпочтений и интересов 

до 14.10.2022 заместитель 

директора по УВР 

Боровикова Т.В 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

учителя 

предметники, учащиеся 

Повышение мотивированных 

обучающихся через 

активизацию внеурочной 

деятельности и работы 

центра образования 

естественнонаучной и 

технологической 

направленности 

«Точка роста» 

Сотрудничество с детским 

технопарком «Кванториум» 

Март 2022 Заместители 

директора по УВР, 

руководитель 

центра  

обучающиеся школы, 

педагоги  

Разработка и реализация программ 

внеурочной деятельности 

естественнонаучной и технологической 

направленности, для увеличение доли 

мотивированных обучающихся, 

участвующих в работе центра «Точка 

роста»  

В течении года 

 

Заместители 

директора по УВР, 

руководитель 

центра 

Педагоги, зам. директора 

по УВР 

Провести анализ 

профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников школы; 

Анкетирование по специальной форме 

«Анкета для учителей по выявлению 

дефицитов профессиональной 

деятельности» 

до 29.09.2022 заместители 

директора по УВР 

. 

Учителя, классные 

руководители, 

специалисты, социальный 

педагог, педагоги ДО 

 Административное совещание 

«Анализ анкетирования 

профессиональных дефицитов» 

13.10.2022 Директор школы 

Петров Е.В. 

заместители директора по 

УВР  

Разработать ИОМ Повышение квалификации до 28.12.2022 

дистанционно 

заместители 

директора по УВР  

 

педагогические работники 

по графику 

Создать условия по 

повышению мотивации всех 

участников образовательного 

процесса 

Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОП) для одарённых 

учащихся и учащихся с низкой 

учебной мотивацией 

май – декабрь 

2022 

заместитель 

директора по УВР; 

заместитель 

директора по ВР 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители, учителя 

предметники, учащиеся 

Вовлечение обучающихся 5- 7 классов 

с низкой учебной мотивацией в 

наставничество в форме «ученик – 

ученик». 

Май - декабрь 

2022 

заместители 

директора по УВР 

Обучающиеся 5-7 классов с 

низкой мотивацией 



Организовать эффективное 

взаимодействие всех 

участников образовательных 

отношений с целью укрепления 

субъектной позиции учащихся 

по отношению к учебной 

деятельности.  

 

Организация родительских собраний по 

вопросам психологических и возрастных 

особенностей учащихся, ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей 

В течении года заместители 

директора по УВР 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

родители 

Проведение психологических тренингов 

для учащихся «группы риска» по 

повышению учебной 

мотивации и снижению уровня 

тревожности. 

сентябрь- 

ноябрь 2022 

заместитель 

директора по УВР 

Боровикова Т.В. 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учащиеся 

Консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей, создания 

благоприятного микроклимата 

В течении года заместители 

директора по УВР 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

родители  

Консультирование педагогов и классных 

руководителей по вопросам создания 

благоприятного микроклимата в классном 

коллективе.  

В течении года заместители 

директора по УВР 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

учителя - предметники  

Разработать и реализовывать 

модель профориентационной 

деятельности на основе 

мониторинга 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Анкетирование «Диагностика 

профессиональной идентичности 

учащихся» 

до 10.10.2022 заместители 

директора по УВР  

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Участие обучающихся в проекте 

«Билет в будущее» 

В течении 

года 

директор, 

руководитель 

филиала, 

заместители 

директора по УВР 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители, учителя 

предметники, 

родители, учащиеся 

Участие учащихся 1-11 классов (85 

%) в проекте «ПроеКТОриЯ» 

В течении 

года 

директор, 

руководитель 

филиала, 

заместители 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

родители, учащиеся 

Участие 8-9 классов в профессиональных 

пробах.  

В течении гола  директор, 

руководитель 

филиала, 

заместители 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

родители, учащиеся 

 

 



Мероприятия программы антирисковых мер «Снижение доли учащихся с рисками учебной неуспешности» 

 
Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Выявить обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности и факторов, 

влияющих на качество 

образования. 

Учѐт и составление 

списка слабоуспевающих 

и неуспевающих обучающихся по 

итогам прошедшего года и соотнесение 

его с результатами входных 

контрольных работ 

Май, сентябрь 

2022 

заместители 

директора по УВР 

Учителя 

предметники классные 

руководители, педагог-

психолог 

Рефлексивно-аналитический диалог 

(РАД) по результатам оценочных 

процедур (КДР, ВПР, ПА, ГИА). 

регулярно после 

проведения 

оценочных 

процедур до 

декабря 2022 

заместители 

директора по УВР  

учителя - предметники, 

классные 

руководители, узкие 

специалисты, 

социальный педагог, 

психолог 

Диагностика развития навыков 

читательской грамотности обучающихся  

Май, сентябрь, 

декабрь 2022 

заместители 

директора по УВР  

учителя- предметники, 

классные 

руководители, узкие 

специалисты, 

социальный педагог 

Диагностика уровня социально- 

эмоционального развития 

обучающихся. 

май 2021, 

декабрь 2021 

заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководителя  

психолог, классные 

руководители 

Анализ социального паспорта школы и 

обследование социальных условий 

семей обучающихся 

сентябрь 2021 заместители 

директора по УВР, 

социальный 

педагог  

социальный педагог, 

классные руководители 

Выявить причины учебных 

затруднений обучающихся и 

Обсуждение и уточнение списка 

слабоуспевающих обучающихся на 

Сентябрь  заместители 

директора по УВР, 

Классные руководители 



организовать работу по их 

преодолению. 

ШМО классных руководителей 

 

социальный 

педагог 

Оформление 

ИОМ на слабоуспевающих 

обучающихся 

Октябрь 2022 заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители, учителя 

предметники 

Разработка и реализация системы 

поощрений для слабоуспевающих 

обучающихся 

В течении года заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители, учителя- 

предметники, педагог-

психолог, социальный 

педагог, администрация 

Разработка и реализация программ 

внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования 

естественно-научной и технологической 

направленности. 

июнь - декабрь 

2022 

заместители 

директора по 

УВР, 

 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Организовать 

индивидуальную 

педагогическую помощь и 

психологическую поддержку 

учащимся с низкими 

учебными возможностями 

Работа со 

слабоуспевающими обучающимися на 

уроках (создание ситуации успеха, 

применение 

дифференцированных заданий, 

индивидуальная 

работа) 

В течение года заместители 

директора по УВР 

Учителя - предметники 

Работа учителя по привлечению 

слабоуспевающих детей к участию во 

внеурочной, внешкольной 

деятельности 

В течение года заместители 

директора по УВР 

Учителя – 

предметники, классные 

руководители 

Организация необходимой психолого - 

педагогической работ среди родителей 

слабоуспевающих учащихся: 

• собеседования школьного психолога с 

родителями; 

• определение рекомендаций по 

оказанию помощи со стороны родителей 

слабоуспевающим детям, памятки 

родителям. 

В течение года заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители, учителя- 

предметники, педагог-

психолог, социальный 

педагог,  

администрация 



 

 

Механизм реализации Среднесрочной программы развития. 

 

Программа организована как разработка, реализация и оформление последовательных изменений в формате малых 

подпрограмм - программ антирисковых мер, каждый из которых реализуется в течение 1-2 лет. 

В рамках реализации программы будут реализованы следующие программы антирисковых мер: 

 «Повышение уровня оснащения школы»; 

 «Повышение уровня учебной мотивации учащихся»; 

 «Снижение доли учащихся с рисками учебной неуспешности». 

Программа проходит общественное обсуждение всеми участниками образовательных отношений, принимается 

Педагогическим советом школы, утверждается приказом директора. 

Руководителем программы является директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Назарово 

Красноярского края, который несёт персональную ответственность за её реализацию, конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а так же определяет формы и 

методы управления реализацией программы. 

Члены рабочей группы координируют деятельность участников  реализации подпрограмм и программы в целом. 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы и Управляющим советом. 

К реализации программы привлекаются все педагоги школы, психолого-педагогическая служба школы, родители, 

Круглый стол по теме 

 «Как вызвать у неуспевающего ученика 

желание учиться» 

Апрель 2022 заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по УВР и ВР, 

руководители 

ШМО, классные 

руководители 

Организовать контроль 

образовательных 

результатов учащихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Посещение уроков и курсов внеурочной 

деятельности, занятий ДО. 

Январь - 

декабрь 2022 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

учителя- предметники, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Административная планерка 

«Анализ посещаемости 

обучающихся». 

Еженедельно  заместители 

директора по УВР  

социальный педагог, 

классные руководители 

Контроль классных журналов 

«Организация текущего контроля 

успеваемости учащихся учителем на 

уроках». 

ежемесячно,  заместители 

директора по УВР  

 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 



учащиеся, социальные партнеры. 

При реализации программы предусматривается: создание информационной базы опыта работы школы в данном 

направлении; организация площадок для проведения переговоров с участниками образовательных практик в различных 

форматах; техническое обеспечение и финансирование в рамках данной программы, а так же создание информационного 

пространства о ходе реализации программы, включающего информационные стенды, отдельную страницу по 

сопровождению проектов, освещению их результатов и  обсуждению возникших проблем на сайте школы. Формы 

предоставления результатов реализации программы: рефлексивно-аналитические справки, отчёты, статьи в городских 

СМИ и на сайте школы о деятельности образовательного учреждения. 

Для качественной реализации программы предполагается консультативная и экспертная поддержка сотрудников КК 

ИПК, участие в семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях в рамках Федерального 

проекта по повышению качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 
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	Мероприятия Среднесрочной программы развития и направления, обеспечивающие реализацию её задач:
	Мероприятия программы антирисковых мер «Повышение уровня оснащения школы»:
	Мероприятия программы антирисковых мер «Снижение доли учащихся с рисками учебной неуспешности»

