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1. Цель и задачи программы 

 
Цель: реализация первого этапа концепции развития МБОУ «Арефьевская ООШ» для 

снижения выявленных факторов риска: 

 привлечение молодых и опытных специалистов; 

 использование элементов формирующего оценивания; 

 участие педагогов в прохождении профессиональной переподготовки и курсах 

повышения квалификации; 

 организация профессионального взаимодействия педагогов. 

Задачи: 

 

• устранить к концу 2022 года кадровый дефицит через привлечение не менее 

одного педагога (в соответствии с имеющимися в школе вакансиями); 

• создать условия для преодоления рисков низких образовательных результатов у 

обучающихся, испытывающих затруднения в процессе обучения, путём увеличения 

доли педагогов, использующих в своей деятельности элементы формирующего 

оценивания до 10 % к концу 2022г. и реализации программы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

• совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации к концу 

2022г. путем организации внутришкольного профессионального сопровождения 

учителей, соответствующего их профессиональным потребностям, педагогами, 

прошедшими профессиональную переподготовку и курсы повышения 

квалификации, а также создания ИОМ педагогами школы 

• повышение к концу 2022 года уровня качества школьной образовательной и 

воспитательной среды через использование в урочной и внеурочной деятельности 

современных педагогических технологий для повышения доли учащихся 5-9 

классов с высокой и очень высокой мотивацией, а также с помощью реализации 

плана мероприятий по профориентационной деятельности 1-9 классов. 
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Фактор риска Цель  Задачи Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

Меры  Сроки 

реализац

ии 

Показатели 

реализации 

Ответственные  

Дефицит 

педагогических 

кадров 

Устранение к 

концу 2022 года 

кадрового 

дефицита через 

привлечение  не 

менее одного 

специалиста на 

одну из 

вакантных 

должностей 

(учитель 

иностранного 

языка,  учитель 

русского языка и 

литературы, 

педагог- 

психолог)   

1.Провести 

комплекс 

мероприятий по 

привлечению 

молодых и 

опытных 

специалистов из 

других 

территорий через 

размещение 

информации о 

вакансиях на 

официальном 

сайте школы, в 

социальных сетях, 

реализацию 

национального 

проекта «Земский 

учитель». 

1.Информация о 

вакансиях 

размещена на 

официальном сайте 

школы. 

 

2.Подана заявка в 

УО на участие в 

национальном 

проекте «Земский 

учитель» 

1.Разместить 

информацию о 

вакансиях  на 

официальном 

сайте школы 

май, 2022 

г. 

 

Информация о 

вакансиях 

размещена на 

официальном 

сайте школы 

Системный 

администратор 

2.Подать заявку 

в УО на участие 

в национальном 

проекте 

«Земский 

учитель» 

февраль, 

2022 г. 

Подана заявка в 

УО на участие в 

национальном 

проекте 

«Земский 

учитель» 

Директор  

3.Приняты на 

работу  (в 

соответствии с 

имеющимися в 

школе вакансиями): 

в 2022 году не 

менее 1 

специалиста                                                     

3.Прием на 

работу (в 

соответствии с 

имеющимися в 

школе 

вакансиями): 

в 2022 году не 

менее 1 

специалиста. 

Август-

сентябрь, 

2022 г. 

Заключен 

трудовой 

договор 

Директор  

Риски низкой 

адаптивности 

учебного процесса 

Создание 

условий для 

преодоления 

рисков низких 

образовательн

ых результатов 

у 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в 

1.Разработать 

программу 

«Психолого-

педагогического 

сопровождения 

адаптации 

обучающихся в 

учебном 

процессе». 

 

1.Разработана 

программа 

«Психолого-

педагогического 

сопровождения 

адаптации 

обучающихся в 

учебном процессе» 

к концу 2022 г. 

 

2. Реализована 

1.Разработка 

программы 

«Психолого-

педагогического 

сопровождения 

адаптации 

обучающихся в 

учебном 

процессе». 

май, 2022 

г. 

Составлена 

программа 

«Психолого-

педагогического 

сопровождения 

адаптации 

обучающихся в 

учебном 

процессе». 

Социальный 

педагог 

 

2.Реализовать 2.Реализация 1 октябрь, Составлена Социальный 
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процессе 

обучения, 

путём 

увеличения 

доли педагогов, 

использующих 

в своей 

деятельности 

элементы 

формирующего 

оценивания до 

10 % к концу 

2022г. и 

реализации 

программы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

обучающихся. 
 

программу 

«Психолого-

педагогического 

сопровождения 

адаптации 

обучающихся в 

учебном 

процессе». 

программа 1 этапа 

«Психолого-

педагогического 

сопровождения 

адаптации 

обучающихся в 

учебном процессе» 

 

3.Уменьшение 

симптомов 

дезадаптации, и 

своевременное 

предупреждение 

возможных 

правонарушений, 

нарушений к концу 

2022 г. – на 10%. 

 

4.Проведена 

диагностика уровня 

адаптивности 100% 

обучающихся в 

учебном процессе. 

 

5.Проведен 

педагогический 

консилиум по теме: 

«Уровень 

адаптации 

обучающихся в 

учебном процессе». 

этапа программы 

«Психолого-

педагогического 

сопровождения 

адаптации 

обучающихся в 

учебном 

процессе». 

2022 г аналитическая 

справка по 

итогам 

реализации 1 

этапа программы 

«Психолого-

педагогического 

сопровождения 

адаптации 

обучающихся в 

учебном 

процессе»  

педагог 

3.Определить 

уровень 

адаптации в 

учебном процессе 

у обучающихся. 

3.Диагностика 

уровня 

адаптивности 

обучающихся в 

учебном 

процессе 

октябрь, 

2022 г. 

Составлен 

протокол по 

результатам 

диагностики 

уровня 

адаптивности 

обучающихся в 

учебном 

процессе 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

4.Педагогически

й консилиум по 

теме: «Уровень 

адаптации 

обучающихся в 

учебном 

процессе» 

октябрь, 

2022 г. 

Составлен 

протокол 

заседания 

педагогического 

консилиума по 

теме: «Уровень 

адаптации 

обучающихся в 

учебном 

процессе» 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог 

4.Повысить 

педагогическую 

компетентность 

через 

6.Используют 

элементы 

формирующего 

оценивания 10 % 

5.Круглый стол 

по теме: 

«Формирующее 

оценивание: 

сентябрь, 

2022 г. 

Составлена 

справка по 

итогам 

проведения 

Руководитель 

ШМО учителей 

предметников 

Молодой 
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использование 

элементов 

формирующего 

оценивания с 

учетом 

индивидуальных 

способностей 

обучающихся. 

педагогов приемы и 

возможности 

использования 

на уроках» 

круглого стола с 

указанием 

спикера, темы, 

краткого 

содержания, 

количества 

участников 

специалист 

Несформированност

ь внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

Совершенствов

ание 

внутришкольно

й системы 

повышения 

квалификации 

к концу 2022г. 

путем 

организации 

внутришкольно

го 

профессиональ

ного 

сопровождения 

учителей, 

соответствующ

его их 

профессиональ

ным 

потребностям, 

педагогами, 

прошедшими 

профессиональ

ную 

1.Составить план 

профессионально

й переподготовки 

и курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов на 2022 

г. 

1.Составлен план 

профессиональной 

переподготовки и 

курсов повышения 

квалификации 

педагогов на 2022 

год. 

1.Составление 

плана 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов на 

2022г. 

апрель, 

2022 г. 

 Составлен план  

профессиональн

ой 

переподготовки 

и курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов на 

2022 г. 

Зам. директора 

по УВР 

  

2.Организовать 

участие 

педагогов в 

прохождении  

профессиональн

ой подготовки и 

курсах 

повышения 

квалификации, в 

очном и 

дистанционном 

форматах. 

2.Доля педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

профилю 

преподаваемого 

предмета 

повысилась к концу 

2022 г. – на 10 % 

2.Реализация 

графика 

прохождения  

профессиональн

ой 

переподготовки 

и курсов 

повышения 

квалификации 

 

Март-

декабрь,2

022 года 

 Составлена 

аналитическая 

справка о 

результатах 

повышения 

квалификации 

педагогов в 2022 

году. 

Зам. директора 

по УВР 

3.Организовать 

профессиональн

ое 

3.Доля учителей, 

включенных в 

процесс  

профессионального 

3. Составление 

плана 

проведения 

мероприятий 

Май, 

2022 г. 

 

 

Составлен план 

проведения 

мероприятий 

учителями, 

Зам. директора 

по УВР 
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переподготовку 

и курсы 

повышения 

квалификации, 

а также 

создания ИОМ 

педагогами 

школы 

сопровождение 

педагогов 

учителями, 

прошедшими 

профессиональн

ую 

переподготовку 

и курсы 

повышения 

квалификации 

путем 

проведения 

семинаров-

практикумов, 

заседаний 

ШМО, мастер-

классов. 

сопровождения 

(после трансляции 

опыта) составляет к 

концу 2022г. не 

менее 10 % 

 

 

учителями, 

прошедшими 

курсы 

повышения 

квалификации.  

 

 

 

4.Проведение 

учителями, 

прошедшими 

курсы 

повышения 

квалификации 

семинаров-

практикумов, 

заседаний 

ШМО, мастер-

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-

декабрь, 

2022 г. 

прошедшими 

курсы 

повышения 

квалификации 

 

 

 

Составлена 

справка, 

выписка из 

протокола по 

итогам 

проведения 

семинаров-

практикумов, 

заседаний 

ШМО, мастер-

классов с 

указанием 

спикера, темы, 

краткого 

содержания, 

количества 

участников 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

учителей 

предметников 

Учителя 

предметники 

4.Разработать 

положение об 

индивидуальном 

образовательном 

маршруте 

педагога. 

4.Разработано 

положение об 

индивидуальном 

образовательном 

маршруте педагога 

5.Разработка 

положения об 

ИОМ педагога. 

  

май, 2022 

г. 

Разработано 

положение об 

индивидуальном 

образовательном 

маршруте 

педагога 

Руководитель 

ШМО учителей 

предметников 

5.ИОМ разработан 

всеми педагогами 

школы 

6.Разработка 

ИОМ педагогов 

на 2022г. 

август, 

2022 г. 

Составлена 

справка по 

результатам 

проверки  ИОМ 

педагогов 

Зам. директора 

по УВР 

 



8 
 

Пониженный 

уровень качества 

школьной 

образовательной и 

воспитательной 

среды 

повышение к 

концу 2022 года 

уровня качества 

школьной 

образовательной 

и 

воспитательной 

среды через 

использование в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

современных 

педагогических 

технологий для 

повышения доли 

учащихся 5-9 

классов с 

высокой и очень 

высокой 

мотивацией, а 

также с 

помощью 

реализации 

плана 

мероприятий по 

профориентацио

нной 

деятельности 1-9 

классов. 

1.Провести 

диагностику и 

выявить основные 

учебные мотивы   

у учащихся 5-9 

классов с низкой 

учебной 

мотивацией. 

1.Проведена 

диагностика 100% 

учащихся  5-9 

классов с низкой 

учебной 

мотивацией 

1.Проведение 

диагностики 

уровня учебной 

мотивации 5-9 

классов, 

выявление 

ведущих 

учебных 

мотивов. 

 

октябрь, 

2022 г. 

Составлен 

протокол  по 

результатам 

диагностики 

уровня учебной 

мотивации 

обучающихся 

 5-9 классов 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог 

организатор 

2.Организовать 

профессиональное 

взаимодействие 

педагогов  между 

школами – 

участницами 

проекта «500+» 

(МБОУ ООШ № 9 

г. Канска и 

Арефьевская 

ООШ) в целях 

разработки 

программы 

повышения 

учебной 

мотивации 

обучающихся 5-9 

классов МБОУ 

«Арефьевская 

ООШ» 

2.Разработана 

программа 

повышения 

учебной мотивации 

обучающихся 5-9 

классов 

МБОУ 

«Арефьевская 

ООШ» 

2.Проведение 

методического 

объединения 

учителей школы 

по теме 

«МОТИВАЦИЯ 

УЧЕНИЯ – 

ОСНОВНОЕ 

УСЛОВИЕ 

УПЕШНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

октябрь, 

2022 г. 

Составлен 

протокол 

заседания МО по 

теме: 

«МОТИВАЦИЯ 

УЧЕНИЯ – 

ОСНОВНОЕ 

УСЛОВИЕ 

УПЕШНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

Руководитель 

ШМО 

педагоги 

  

3.Разработка 

программы 

повышения 

учебной 

мотивации 

обучающихся 5-

9 классов МБОУ 

«Арефьевская 

ООШ»  

Ноябрь, 

2022 г. 

Разработана и 

утверждена 

программа 

повышения 

учебной 

мотивации 

обучающихся 5-

9 классов МБОУ 

«Арефьевская 

ООШ» 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

ШМО 

 

 

3.Провести 

мероприятия 

программы 

повышения 

3.Реализован 1 этап 

программы 

повышения 

учебной мотивации 

4.Реализация 1 

этапа программы 

повышения 

учебной 

декабрь, 

2022 г. 

Составлена 

аналитическая 

справка по 

итогам 1 этапа 

Зам. директора 

по УВР 
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учебной 

мотивации 

обучающихся 5-9 

классов МБОУ 

«Арефьевская 

ООШ» 

обучающихся 5-9 

классов МБОУ 

«Арефьевская 

ООШ» 

мотивации 

обучающихся 5-

9 классов 

реализации 

программы 

повышения 

учебной 

мотивации 

обучающихся 5-

9 классов 

4.Составить и 

реализовать план 

мероприятий в 1-9 

классах по 

профориентацион

ной деятельности 

4.Разработан и 

реализован план 

мероприятий 

профориентационн

ой деятельности 

5.Составление 

плана 

мероприятий в 

1-9 классах по 

профориентацио

нной 

деятельности 

май, 2022 

г. 

Составлен план 

мероприятий по 

профориентацио

нной 

деятельности 

 

Педагог-

организатор 

  

6.Организация 

мероприятий в 

1-9 классах по 

профориентацио

нной 

деятельности 

Сентябрь

-октябрь, 

2022 года 

Разработан 

сценарий 

мероприятий 

 

Отчет по итогам 

проведения 

мероприятия 

 

Представлен 

фото отчет 

 Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор 

 

 

2. Исполнители и порядок управления реализацией программы 

Лицо, ответственное за исполнение программы является директор школы.  

Участники реализации программы: коллектив школы, родительский комитет, обучающиеся. 

Руководителем программы является директор школы, который координирует деятельность рабочей группы, осуществляет внешнее 

взаимодействие. 
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Ежемесячно проводятся заседания рабочей группы по результатам реализации программы. По итогам, по мере необходимости, 

корректируются целевые показатели. Метод управления программой проектный. 

 


