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        Среднесрочная программа перехода школы в эффективный режим работы (далее Программа) 
является стратегическим документом, определяющим пути и основные направления развития школы на 
период c марта 2022 года до 31.12.2022 года в логике современной государственной образовательной 
политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения.  

       Программа подготовлена рабочей группой школы. Развитие школы в данный период предполагает 
поиск путей и создание условий для повышения качества образовательных результатов обучающихся с 
учетом их индивидуальных возможностей и личностного роста педагога.  

 
1.Цель и задачи программы. 
 
Цель: Проектирование в 2022 году системы наставничества и построение индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов для повышения качества образовательных результатов 
обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей. 

 
Задачи: 
1. Разработать и внедрить единые подходы к оценке образовательных результатов обучающихся на 

каждом уровне обучения. 
2. Организовать работу по использованию педагогами элементов формирующего оценивания, 

современных педагогических технологий с целью повышения мотивации школьников к учебной 
деятельности.  

3. Создать условия взаимодействия для повышения профессиональной компетенции 
педагогических кадров через организацию наставничества и реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

 
   Реализация Среднесрочной программы будет осуществляться через решение задач для каждого 

выделенного рискового профиля:  
 

Рисковый профиль Задачи 
 «Риски низкой адаптивности 
учебного процесса» 

1)Сформировать адресные образовательные программы по 
работе с обучающимися, испытывающими  трудности в 
обучении. 
2)Изучить оптимальные методики и инструменты 
формирующего оценивания и применять оценочные методики 
на практике. 
3)Осуществлять оптимальный выбор применения современных 
педагогических технологий, которые направлены на 
активизацию мыслительной деятельности, формирование 
интереса к предметной области в зависимости от предметного 
содержания урока, уровня подготовленности обучающихся 

«Несформированность 
внутришкольной системы 
повышения квалификации» 

1)Провести оценку методических компетенций 
педагогических работников.  
2) Обеспечить профессиональное взаимодействие на основе 
выявленных дефицитов. 
3) Содействовать педагогам в построении индивидуальных 
маршрутов профессионального развития и 
совершенствования профессиональных компетенций. 

 
2. Целевые индикаторы и показатели программы 
 

1. Наличие/ отсутствие адресных программ для обучающихся испытывающих трудности в 
обучении. 

2. Наличие/отсутствие карт по применению педагогами школы современных педагогических 
технологий. 

3. Наличие  / отсутствие Положения  о  единых подходах  к оценке образовательных 
результатов обучающихся на каждом уровне обучения 

4. Доля обучающихся, испытывающих трудности в обучении и не успевающих обучающихся. 
5. Доля обучающихся посещающих индивидуальные консультации 
6. Доля детей с высоким уровнем тревожности. 
7. Наличие/отсутствие карт дефицитов детей с низкими образовательными результатами. 



8. Доля педагогов использующих техники формирующего оценивания. 
9. Рост / снижение % успеваемости, качества по итогу периода. 
10.  Доля педагогов, включенных в систему наставничества. 
11.  Доля педагогов, включенных в систему обмена опытом на различных уровнях. 
12. Доля педагогических работников, реализующих индивидуальный образовательный маршрут 
13. Доля педагогов, для которых были выявлены и проанализированы профессиональные 

дефициты. 
14. Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в соответствии с их 

профессиональными дефицитами. 
15. Доля педагогов, включенных в план курсовой переподготовки. 

 
 

3. Сроки и этапы реализации программы 
 

1 этап (март 2022):  
-анализ текущего состояния и тенденций развития школы для определения мероприятий, показателей, 
индикаторов и сроков исполнения программы;  
-ориентация педагогического коллектива на реализацию среднесрочной  программы развития школы, 
направленной на решение рисков, обозначенных в рисковом профиле школы. 
 
2 этап (апрель 2022 - июнь 2022 гг.): 
- реализация мер, направленных на выполнение  мероприятий;  

         - промежуточный контроль реализации Программы. 
 
         3 этап (сентябрь - декабрь 2022 г.):  

          - подведение итогов, осмысление результатов реализации программы;  
         -оценка эффективности подпрограммы на основе индикаторов и показателей успешности  выполнения. 

 
4. Методы сбора и обработки информации:  
1. Мониторинг учебных достижений обучающихся. 

   2. Анализ социального паспорта школы. 
   3. Анкетирование для выявления учащихся с низкой мотивацией и рисками учебной неуспешности. 

 4. Анкетирование для выявления профессиональных потребностей педагогов. 
 5. Опросы обучающихся, родителей и педагогов 
 6. Изучение педагогического опыта 

 
     5. Программы/перечень подпрограмм. 
 

1.Программа по учету индивидуальных возможностей обучающихся в учебном процессе      (рисковый 
профиль: «Риски низкой адаптивности учебного процесса») 
 

          2.Программа по повышению качества профессионального взаимодействия (рисковый профиль: 
     «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации») 
 
    6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

1. К ноябрю 2022 года количество педагогов, реализующих индивидуальный образовательный 
маршрут от общего количества педагогических работников составляет не менее 20%.  
2. Для 100% обучающихся, испытывающих трудности в обучении составлены адресные 

образовательные программы. 
3. К ноябрю 2022 года 30% педагогов используют техники формирующего оценивания.   
4. Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в соответствии с их 

профессиональными дефицитами составила 12% 
5. Положительная динамика качества образования обучающихся (на 3%-5%).  
6. Снизилась доля обучающихся с повышенным уровнем тревожности до 15%. 
7. Составлен обобщенный перечень профессиональных дефицитов.  
8. Наличие Положения  о  единых подходах  к оценке образовательных результатов обучающихся 

на каждом уровне обучения. 



9. К июню 2022 года доля педагогов, включенных в систему обмена опытом, составила 30% от 
общего количества педагогических работников. 

10. 100% молодых специалистов включены в  систему наставничества. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План-график среднесрочной программы.  
 

     Фактор 
 риска  

Цель                 Задачи                               Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 
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4. Повышение 
мотивации 
школьников к 
учебной 
деятельности 
через разработку и 
внедрение единых 
подходов к оценке 
образовательных 
результатов 
обучающихся на 
каждом уровне 
обучения,  

5. организацию 
работы по  
использованию 
педагогами 
элементов 
формирующего 
оценивания.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Сформировать  
  адресные 
образовательные 
программы по работе с 
обучающимися, 
испытывающими 
трудности в обучении. 

 
 
 

Для 100% 
обучающихся 
испытывающих 
трудности в 
обучении 
составлены 
адресные 
образовательные 
программы 
 
Положительная 

динамика качества 
образования 
обучающихся (на 
3%-5%) 
 
Снижение доли 
обучающихся с 
повышенным 
уровнем 
тревожности до 
15%. 
 
 
 
 

-Диагностика 
обучающихся с 
трудностями в 
обучении с целью 
выявления 
дефицитов 
(причин 
затруднений) 

Сентябрь, 2022 На каждого 
неуспевающего 
ученика составлена 
карта дефицитов 

Педагог-
психолог, 
классный 
руководитель 
 
 
 
 
Педагог-
психолог, 
классный 
руководитель 

-Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
учащихся, 
направленное на 
снижение 
школьной 
тревожности, 
развития 
коммуникативны
х навыков   
 

Сентябрь, 2022 К 20.09.2022  
исследованы учащиеся 
1-х, 5-х, 9-х классов. 
Выявлены доли 
учащихся, имеющих 
высокую степень 
школьной 
тревожности, низкий 
уровень  
коммуникативных 
навыков.   

-Обучающий 
семинар для 
педагогов по 
составлению 
адресной 
программы для 
обучающихся с 
низкими 
образовательным
и результатами. 

Сентябрь, 2022 
 

Для обучающихся, 
испытывающих 
трудности в обучении 
разработаны адресные 
программы. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
педагоги 



-Составить 
график 
проведения 
консультаций по 
предмету для 
неуспевающих 
учеников. 

Март, 2022 
 

90 % неуспевающих 
учащихся, посещающих 
консультации. 
 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
педагоги 

-Реализация 
адресных 
программ, 
направленных на 
устранение 
выявленных 
дефицитов и 
причин 
затруднений 
учащегося 

Декабрь, 2022 
 
 
 
 
 
 

На конец 2022 года 
рост на 2% 
успеваемости и 3% 
качества по итогу 
учебного периода 
Снизилась доля 
обучающихся с 
повышенным 
уровнем тревожности 
до 15%. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
педагоги 

2) Изучить 
оптимальные методики 
и инструменты 
формирующего 
оценивания и 
применять оценочные 
методики на практике 

Наличие 
Положения  о  
единых подходах  к 
оценке 
образовательных 
результатов 
обучающихся на 
каждом уровне 
обучения 
 
 
30% педагогов 
используют в 
работе приемы 
формирующего 
оценивания 

 

- Внесение 
изменений в 
Положение о  
единых подходах 
к оценке 
образовательных 
результатов 
обучающихся на 
каждом уровне 
обучения 
- Проведение 
обучающих 
семинаров для 
педагогов по теме: 
«Формирующее 
оценивание. 
Оценивание для 
обучения», 
«Выбор техник 
формирующего 
оценивания для 
изучения и 
внедрения в 

Апрель, 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель, 2022 
 
 
 
Апрель, 2022 
 
 
 
 

Наличие Положения  о  
единых подходах  к 
оценке образовательных 
результатов 
обучающихся на каждом 
уровне обучения 
 
 Педагог-предметник, классные руководите 
 
 
 
30%  педагогов, 
включены в систему 
обмена опытом на 
школьном уровне. 
 
 
 

Педагог-
предметник, 
классные 
руководители 

 
 
 
 
 
 
Руководители 
ШМО, педагоги 



практику», 
«Формирование и 
оценка 
читательской 
грамотности», 
«Цифровые 
инструменты 
формирующего 
оценивания» 

 
Апрель, 2022 
 
 
 
Октябрь, 2022  

- Организация 
обмена опытом: 
публикации на 
сайте, мастер-
классы, открытые 
уроки в рамках 
единого 
методического 
дня, 
направленного на 
демонстрацию 
умений 
использовать 
инструменты 
формирующего 
оценивания. 

Ноябрь, 2022 30% педагогов 
демонстрируют в своей 
работе актуальные 
практики по 
формирующему 
оцениванию, 
полученные на 
семинарах, вебинарах, 
курсах повышения 
квалификации, 
самообразовании. 

Руководители 
ШМО, 

педагоги 

          3)Осуществлять 
оптимальный выбор 
применения 
современных 
педагогических 
технологий, которые 
направлены на 
активизацию 
мыслительной 
деятельности, 
формирование 
интереса к предметной 
области в зависимости 
от предметного 
содержания урока, 

Положительная 
динамика качества 
образования 
обучающихся (на 
3%-5%).  
 
Увеличение 
количества 
педагогов, 
представляющих 
свой опыт работы 
на различных 
уровнях. 
 

- Проведение 
методического 
семинара 
«Современные 
технологии как 
инструмент 
управления 
качеством 
образования» 
-Составление 
карт по 
применению 
педагогами 
современных 
педагогических 

Май   Октябрь, 2022, 
 
 
 
 
 
 

 
 
декабрь, 2022 
 
 
 
 
 

 30% педагогов, 
представляющих свой  
опыт по  
использованию 
современных 
педагогических 
технологий 

 
 
 Составлены карты по 
применению 
педагогами школы 
современных 
педагогических 
технологий 

Руководители 
ШМО 
педагоги 
 
 
 
 
 
 
Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО. 
 



уровня 
подготовленности 
обучающихся 

технологий 
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            Создание 
условий  
взаимодействия  
для повышения 
профессионально
й компетенции 
педагогических 
кадров через 
наставничество и 
реализацию 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

1)Провести оценку 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников.  

Составлен 
обобщенный 
перечень 
дефицитов. 
 

-Проведение 
анкетирования и 
анализ 
выявленных 
профессиональны
х дефицитов   

Май, 2022 
 
 
 
 

           -50-60%  учителей, для 
которых были 
выявлены и 
проанализированы 
профессиональные 
дефициты.   

          Заместитель  
          директора по 

УВР 

2)Обеспечить 
профессиональное 
взаимодействие 
педагогов на основе 
выявленных 
дефицитов. 

Не менее 30% 
педагогов 
включены в 
систему обмена 
опытом 
 
 
 
 
 
 
100% молодых 
специалистов  
включены в  
систему 
наставничества 
 

-Создание 
творческих групп 
для восполнения  
выделенных 
дефицитов. 
 
-Представление 
итогов работ 
творческих 
групп. 
 
-Назначение 
наставников.  
 
 

Май, 2022 
 
 
 
 
 
Октябрь, 2022 
 
 
 
 
Апрель, 2022 
 
 
 

- 50      
 

  30%  педагогов, 
включенных в систему 
обмена опытом. 
 
 
 
 
 
 
-  100% молодых 
учителей, включены в 
систему 
наставничества. 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 
 Наставники                

3)Содействовать 
педагогам в построении 
индивидуальных 
маршрутов 
профессионального 
развития и 
совершенствования 
профессиональных 
компетенций 
 
 

12% педагогов 
прошли 
курсовую 
подготовку в 
соответствии с их 
профессиональным
и дефицитами  
 
Количество 
педагогов, 
реализующих 
индивидуальный 
образовательный 

- Составление 
заявки на 
курсовую 
переподготовку  

Май, 2022 г. 
Декабрь, 
2022 г 

12% учителей 
включены в план 
курсовой 
переподготовки на 2-е 
полугодие 2022 года на 
основе анализа 
профессиональных 
дефицитов  

           Заместитель 
директора по 
УВР 

- Формирование и 
реализация 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

Май, 2022 20% педагогов имеют 
ИОМ, составленный в 
контексте выявленных 
дефицитов и 
реализуют его в 

Учителя, 
руководители 
ШМО 



 
7.Исполнители и порядок управления реализацией программы. 
 

           Ответственными за исполнение программы являются: руководитель школы и заместители директора по УВР. 
           Участники реализации программы: администрация и коллектив школы, обучающиеся, родители. 
           Управление работой по среднесрочной программе развития и оценка эффективности ее реализации осуществляется администрацией школы, 
педагогическим советом,  представителями родительской общественности. 
           По мере необходимости будет производиться корректировка программы  по результатам промежуточного мониторинга. 
 

маршрут 
составляет не 
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практической 
деятельности. 

- Проведение 
методических 
дней, 
направленных на 
предъявление 
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по 
формированию и 
реализации  ИОМ 
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