


Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития МБОУ Школы № 147 на 2022 
год 

Цель и задачи 

программы 

Цель: Повышение качества образования к концу 2022 года путем 

реализации комплекса мероприятий, направленных на создание 

образовательной среды, способствующей снижению\устранению факторов 

риска, что обеспечит устойчивые условия для формирования личной 

успешности каждого обучающегося 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

  1.Создать условия для эффективного обучения и развития 

обучающихся с низкими                                      учебными возможностями. 

  2.Обеспечить взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, чтобы        повысить учебную мотивацию школьников. 

3. Повысить уровень учебной мотивации  обучающихся школы на 10% 

средствами включения в учебные занятия и внеклассные мероприятия 

практико-ориентированных заданий. 

4.Устранить кадровый дефицит за счет профессиональной переподготовки 

учителей. 

5. Заключить договоры о совместной работе с СГУ и СГСПУ по 

организации практик студентов с дальнейшим трудоустройством. 

 6.Разместить  свободные вакансии на сайтах департамента , школы, «Центра 

занятости населения». 

7.Разработать план профориентационных мероприятий, 

направленных на работу с обучающимися, ориентированными  

на получение педагогической профессии. 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

Риск 1. Низкая учебная мотивация обучающихся 

Показатели: 
Выявлены учащиеся, имеющие низкую учебную мотивацию  

Доля учащихся, охваченных внеурочной деятельностью составляет 
85% 

Выявлены предпочтения в направлениях курсов внеурочной 

деятельности 

Скорректированы программы внеурочной деятельности 

Скорректирована деятельность по снижению уровня тревожности 

Доля участников конкурсных мероприятий повысилась на 10% 

Доля педагогов, представивших наиболее эффективные технологии по 

работе с детьми по повышению учебной мотивации составит 10% 

Риск 2 Дефицит педагогических кадров 

Показатели: 
Отсутствуют вакантные места в ОО. 

100% обеспеченность необходимыми педагогическими кадрами. 

городской методической сети составит 30% 

 



  

Методы сбора и 

обработки 
информации 

Опрос, анкетирование, наблюдение, анализ, мониторинг 

Сроки и этапы 

реализации 

1этап (март –апрель 2022 года): аналитико-диагностический и 



программы разработческий, включающий анализ исходного состояния и тенденций 

развития Школы для понимания реальных возможностей и сроков 

исполнения программы. 

2 этап (май – ноябрь 2022 года.): основной, внедренческий, 

включающий поэтапную реализацию 

3 этап (ноябрь – декабрь 2022 года) диагностический, подведение 

итогов 

Основные 

мероприятия или 

проекты программы/ 

перечень 

подпрограмм 

1. Низкая учебная мотивация обучающихся 

2. Дефицит педагогических кадров 
3.Программа антирисковых мер по устранению дефицита 
педагогических кадров МБОУ Школы №147 
4.Программа антирисковых мер по повышению уровня учебной 
мотивации обучающихся МБОУ Школы №147 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 

Риск 1. Низкая учебная мотивация обучающихся  
Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных 

способностей учащихся, личностного роста слабоуспевающих и 

неуспевающих детей; повышение мотивации к учению; повышение качества 

знаний учащихся; предоставление возможности для участия 

слабоуспевающих и неуспевающих школьников в творческих конкурсах, 

выставках и в других мероприятиях. 

Риск2Дефицит педагогических кадров  

Уменьшение дефицита педагогических кадров (в частности учителей 

русского языка, физики, физической культуры) за счёт привлечения 

молодых специалистов, переподготовки учителей школы; 

заключение в 2022 году целевых договоров на обучение по 

педагогическим  специальностям с выпускниками школы. 

 

 

 

 

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив школы 

Порядок управления 

реализацией 

программы 

Руководителем программы является директор школы, который координирует 

деятельность рабочей группы. Работа по направлениям Программы 

осуществляется педагогическим коллективом школы. 

 



1. Цель и задачи Среднесрочной программы 

 

Цель: Повышение качества образования к концу 2022 года путем реализации 

комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной среды, 

способствующей снижению\устранению факторов риска, что обеспечит устойчивые 

условия для формирования личной успешности каждого обучающегося 
 Для достижения указанной цели должны быть решены следующие  задачи: 

  1.Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с 

низкими                                      учебными возможностями. 

  2.Обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, чтобы        

повысить учебную мотивацию школьников. 

3. Повысить уровень учебной мотивации  обучающихся школы на 10% средствами 

включения в учебные занятия и внеклассные мероприятия практико-ориентированных 

заданий. 

4.Устранить кадровый дефицит за счет профессиональной переподготовки учителей. 

5. Заключить договоры о совместной работе с СГУ и СГСПУ по организации практик 

студентов с дальнейшим трудоустройством. 

 6.Разместить  свободные вакансии на сайтах департамента, школы, «Центра 

занятости населения». 

7.Разработать план профориентационных мероприятий, 

направленных на работу с обучающимися, ориентированными  на получение 

педагогической профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие 

реализацию ее задач 



 
Риск 1.Низкая учебная мотивация обучающихся 

 

№ Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1 Выявить обучающихся, 

имеющих низкую 

учебную мотивацию; 

Протестировать обучающихся с целью 
выявления причин неуспеваемости 

Март 
2022 

Учителя-предметники, 

психолог Галкина Е.С. 

заместители директора по 

УВР Пешкова И.А. 

Гребенюк М.Р. 

Обучающиеся 

Провести индивидуальные консультации с 
обучающимися по результатам контрольных 

работ 

Март 
2022 

Учителя-предметники. Обучающиеся 

Разработать программу работы с обучающимися, 
имеющими низкую учебную мотивацию 

Март 
2022 

Заместители директора по 

УВР Пешкова И.А. 

Гребенюк М.Р. 

Учителя- 
предметники, 
классные 

руководители, 

2 Создать условия для 

эффективного обучения и 

развития обучающихся с 

низкими учебными 

возможностями; 

Разработать индивидуальные образовательные 
траектории для обучающихся с низкой 

учебной мотивацией 

Март-май 
2022 

Учителя-предметники, 
классные руководители. 

Обучающиеся 

Помочь сформировать портфолио 

обучающимся с низкой мотивацией 

В течение 

учебного года 

Классные руководители Обучающиеся, 

родители 

Помочь обучающимся контролировать свои 

учебные результаты через электронный 

дневник 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители Обучающиеся, 

родители 

Проконтролировать объем домашних заданий В течение 

учебног

о года 

Заместители директора по 

УВР Пешкова И.А. 

Гребенюк М.Р. 

Учителя- 
предметники 

Организовать мастер-классы, практикумы для 

освоения педагогических технологий, повышающих

 учебную мотивацию 

школьников 

В течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР Пешкова И.А. 

Гребенюк М.Р. 

Учителя- 
предметники 

Организовать курсовую подготовку учителей В течение Заместитель директора по Учителя- 



  по проблеме обучения школьников с низкой 

мотивацией 

учебного 

года 

УВР Пешкова И.А. предметники 

3 Обеспечить 

взаимодействие   всех 

участников 

образовательных 

отношений,  чтобы 

повысить учебную 

мотивацию школьников. 

Провести психологические тренинги по 

диагностике тревожности и снижению уровня 

тревожности обучающихся 

Март,апрель 

2022 

Психолог Галкина Е.С. Обучающиеся 

Провести семинар «Новые подходы к 
мотивации  обучающихся как  механизм 

повышения качества образования» 

Апрель 2022 Директор МБОУ Школы 147 
Любимова В.М.,  
заместитель директора по 

УВР Гребенюк М.Р. 

Педагогический 
коллектив 

Организовать воспитательную   работу через 

систему внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР Маханько Н.А., 

классные руководители 

Обучающиеся 

Организовать отдых обучающихся в 
каникулярное время 

март 

2022 
Заместитель директора по 

ВР Маханько Н.А., классные 

руководители 

Обучающиеся 

Привлечь обучающихся к подготовке 

коллективных мероприятий в классе, школе. 

Вовлечь в социально-значимую деятельность 

учащихся «группы риска» 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР Маханько Н.А., 

классные руководители 

Обучающиеся, 

родители 

Взаимодействовать с социальными и 

профессиональными структурами с целью 

профориентации выпускников 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 
ВР Маханько Н.А., 

заместитель директора по 

УВР Гребенюк М.Р., 

классные руководители 

Обучающиеся, 

родители 

Проконсультировать молодых учителей, вновь 
прибывших учителей, работающих с 

учащимися «группы риска» 

В течение 

учебного 
года 

Заместитель директора по 
УВР Гребенюк М.Р. 

Учителя- 
предметники 

Провести  консультации  с 

родителями обучающихся «группы 

риска» 

Март-

апрель 

2022 

Заместители директора по 

УВР Пешкова И.А. 

Гребенюк М.Р., классные 

руководители, 

психолог Галкина Е.С. 

Родители 

Организовать Дни открытых дверей Апрель2022 Директор МБОУ Школы 147 

Любимова В.М., заместитель 

директора по ВР Маханько 

Н.А. 

Обучающиеся, 

родители, 

педагогические 

работники 



4 Организовать контроль 

образовательных 

результатов обучающихся 

с низкой учебной 

мотивацией 

Организовать контроль усвоения знаний 

обучающихся по отдельным темам, разделам 

По плану 

ВШК 

Заместители директора по 

УВР Пешкова И.А. 

Гребенюк М.Р 

Учителя- 

предметники, 

обучающиеся 

Проконтролировать качество преподавания 
учебных предметов через посещение занятий 

По плану 
ВШК 

Заместители директора по 

УВР Пешкова И.А. 

Гребенюк М.Р 

Учителя- 
предметники 

Провести совещание при директоре с целью 
выявления проблем неуспеваемости отдельных 

обучающихся 

В конце 
каждой 

четверти 

Заместители директора по 

УВР Пешкова И.А. 

Гребенюк М.Р 

Учителя- 
предметники 

Проконтролировать качество оценивания 

обучающихся с низкой мотивацией 
В конце 

каждой 

четверти 

Заместители директора по 

УВР Пешкова И.А. 

Гребенюк М.Р 

Учителя- 

предметники 

Проконтролировать качество выполнения 

домашних заданий обучающимися с низкой 

учебной мотивацией 

В течение 

учебног

о года 

Заместители директора по 

УВР Пешкова И.А. 

Гребенюк М.Р 

Обучающиеся 

Проконтролировать формирование фонда 
оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Август 
2022г. 

Заместители директора по 

УВР Пешкова И.А. 

Гребенюк М.Р 

Учителя- 
предметники 

Организовать учет достижений в разных видах 

деятельности (социальной, трудовой, 

коммуникативной, физкультурно- 

оздоровительной и др.) учащихся с низкой 

мотивацией 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 
ВР Маханько Н.А. 

Классные 
руководители 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Риск 2.Дефицит педагогических кадров 
 

 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

1. Анализ педагогического состава школа, с 

указанием количества преподаваемых часов 
 

Март 2022 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель директора по УР 

2. Составление предварительной нагрузки на 

2022-2023 учебный год Март-апрель 

2022 

Заместитель 

директора по УР 

Учителя, руководители ШМО 

3. Составление справки о потребности в 

педагогических кадрах на 2022-2023 

учебный год 

 

Май 2022 

Директор школы, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Педагогические работники, 

руководители ШМО 

4. Составление плана-графика повышения 

квалификации педагогических 

работников 

 
Январь 2022 

Заместитель 

директора 

Заместитель директора 

5. Размещение свободных вакансий на 

сайтах департамента, школы, «Центра 

занятости населения» 

Май  2022 Директор Директор, секретарь 

6. Заключение договоров о совместной работе с 

СГУ и СГСПУ по организации практик 

студентов с дальнейшим трудоустройством. 

 
Май 2022 

Директор, 

заместитель 

директора 

Директор 

7. Проведение беседы с выпускниками и их 

родителями о целевом обучении в 

Ноябрь -декабрь 

2022 

Директор Директор, учащиеся 10-11 

классов и их родители. 



 педагогических вузах    

8. Участие в открытых онлайн уроках «Шоу 

профессий» По графику 

мероприятий 

Март-апрель 

2022 года 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

обучающиеся 8-11 классов 

9. Организация посещений открытых уроков 

обучающимися 10-11 классов открытых 

уроков опытных учителей 

 
Октябрь-декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по УР 

Учителя-предметники, 

заместитель директора, 

обучающиеся 10-11 классов 

10. Проведение классных профориентационных 

часов для обучающихся 10-11 классов 
 
 

По графику, 

март-декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 9-11 

классов 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители 9-11 

классов, обучающиеся 9-11 

классов 

11. Организация Дней самоуправления  
 
 

Октябрь 2022 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители 10-11 

классов, учителя- предметники, 

обучающиеся 10-11 классов 

12. Организация курсов переподготовки 

педагогических кадров 

Май-сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель директора по УР, 

педагогические работники 

 



3.Механизм реализации программы 

Руководителем программы является директор школы. 

В реализации программы участвуют: заместители директора. 

Работа по направлениям программы осуществляется педагогическим коллективом школы. 

 


