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Ш аспорт
Наименование программы Среднесрочная программа развития 

муниципального общеобразовательного 
учреждения «Киргинская средняя 
общеобразовательная школа»
Ирбитского района Свердловской области

Цель и задачи программы Организация деятельности участников 
образовательных отношений по преодолению 
факторов риска деятельности МОУ 
«Киргинская СОШ» в соответствии с 
«рисковым профилем», которые планируется 
устранять в процессе осуществления 
образовательной деятельности.
Задачи:
Понизить дефицит педагогических кадров. 
Понизить тревожность и неуверенность 
педагогов ОУ при работе с обучающимися с
овз.
Повысить учебную мотивацию обучающихся. 
Понизить долю обучающихся с рисками 
учебной неуспешности.
Повысить уровень вовлеченности 
родителей.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

Доля педагогов, прошедших профессиональную 
переподготовку в области «Логопедия» (1 чел.). 
Устранение к 2021 -  2022 учебному году 
кадрового дефицита в МОУ «Киргинская СОШ» 
за счет прохождения профессиональной 
переподготовки по направлению «Логопедия», 
«Социальный педагог» (2 чел.).
Создание в школе условий для обеспечения 
психической коррекции недостатков в развитии 
детей с ОВЗ, оказание помощи детям этой 
категории в освоении образовательной 
программы (80%).
Повышение учебной мотивации обучающихся. 
Снижение доли обучающихся с рисками 
учебной неуспешности (80%).
Повышение уровня вовлеченности родителей в 
образовательный процесс (100%).

Методы сбора и обработки информации Мониторинг 30 мая, 1 ноября 2021 г. 
Мониторинг качества управления программой. 
Мониторинг качества результатов обучения в 
ОО.
Мониторинг текущих учебных достижений в 
ОО.
Диагностика уровня сформированности 
профессиональных компетенций педагогов в 
ОО
Аналитические и статистические данные по 
ОО.



Методы социологического сбора информации: 
тестирование, анкетирование, опрос.

Сроки и этапы реализации программы 2021 год
I этап -  Мониторинг 30 мая.
II этап -  Мониторинг 1 ноября.
III этап -  аналитико-обобщающий: 12.2021 г.

Основные мероприятия программь i Риск 1. Дефицит педагогических кадров.
-Устранение к 2021 -  2022 учебному году 
кадрового дефицита в МОУ «Киргинская СОШ» 
за счет прохождения профессиональной 
переподготовки по направлению «Логопедия», 
«Социальный педагог».
Риск 2. Высокая доля обучающихся с ОВЗ.
- Создание в школе условий для обеспечения 
психической коррекции недостатков в развитии 
детей с ОВЗ, оказание помощи детям этой 
категории в освоении образовательной 
программы.
Риск 3. Низкая учебная мотивация 
обучающихся.
- Повышение учебной мотивации обучающихся. 
Риск 4. Высокая доля обучающихся с 
рисками учебной неуспешности.
-„Снижение доли обучающихся с рисками 
учебной неуспешности.
Риск 5. Низкий уровень вовлечённости 
родителей.
- Повышение уровня вовлеченности родителей 
в образовательный процесс.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Устранение к 2021 -  2022 учебному году 
кадрового дефицита в МОУ «Киргинская СОШ» 
за счет прохождения профессиональной 
переподготовки по направлению «Логопедия», 
«Социальный педагог».
- Создание в школе условий для обеспечения 
психической коррекции недостатков в развитии 
детей с ОВЗ, оказание помощи детям этой 
категории в освоении образовательной 
программы.
- Повышение учебной мотивации обучающихся. 
-„Снижение доли обучающихся с рисками 
учебной неуспешности.
- Повышение уровня вовлеченности родителей 
в образовательный процесс.

Исполнители Директор школы - Царегородцева О.А., 
Зам. директора - Ветошкина Н.Р.,
Зам. директора -  Елесина Т.И., 
Коллектив школы, родители (законные 
представители), учащиеся школы.

Порядок управления реализацией 
программы

Корректировка программы осуществляется 
Педагогическим советом школы; Управляющим 
советом школы.
Управление реализацией программы



осуществляется директором школы.

Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, 
перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения 
Целью программы является организация деятельности участников образовательных 
отношений по преодолению факторов риска деятельности МОУ «Киргинекая СОШ» в 
соответствии с «рисковым профилем», которые планируется устранять в процессе 
осуществления образовательной деятельности.
Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:
1.Понизить дефицит педагогических кадров.
2.Понизить тревожность и неуверенность педагогов ОУ при работе с обучающимися с
овз.
3.Повысить учебную мотивацию обучающихся.
4.Понизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности.
5.Повысить уровень вовлеченности родителей.
Целевые показатели и индикаторы цели:
1 .Доля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку в области «Логопедия» 
(1 чел.).
2.Устранение к 2021 -  2022 учебному году кадрового дефицита в МОУ «Киргинекая СОШ» за 
счет прохождения профессиональной переподготовки по направлению «Логопедия», 
«Социальный педагог» (2 чел.).
3.Создание в школе условий для обеспечения психической коррекции недостатков в 
развитии детей с ОВЗ, оказание помощи детям этой категории в освоении 
образовательной программы (80%).
4.Повышение учебной мотивации обучающихся.
5.Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности (80%).
6.Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс (100%).



Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию
ее задач

1.Дефицит педагогических кадров

Направление
в

соответствии с 
риском

Задача Мероприятие Сроки
выполнен

ия

Показатели
реализации

Ответств
енные

Участник
и

Переподготовк
а
педагогических 
кадров ОУ по 
направлению - 
логопедия

Понизить
дефицит
педагогич
еских
кадров

Переподготовка 
педагогических 
кадров ОУ по 
направлению 
логопедия

До
01.09.2021

Доля
педагогов,
прошедших
профессиона
льную
переподгото
вку в
области
«Логопедия»
(1 чел.).

Царегоро
дцева
О.А.,

директор
школы.

Педагоги
школы.

Педагоги
школы

Переподготовка 
педагогических 
кадров ОУ по 
направлению 
логопедия

До
01.09.2021

Доля
педагогов,
прошедших
профессиона
льную
переподгото
вку в
области
«Социальны
й педагог»
(1 чел.).

Царегоро 
дцева 
О.А., 

директор 
школы. 

Педагоги 
школы.

Переподготовк
а
педагогических 
кадров ОУ по 
направлению -  
социальный 
педагог

2.Высокая доля обучающихся с ОВЗ

Направление
в

соответствии 
с риском

Задача Мероприятие Сроки
выполнен
ия

Показател
и
реализаци
и

Ответстве
иные

У част 
ники

Внедрение 
индивидуальн 
ых планов 
профессионал 
ьного 
развития 
педагога в 
зависимости 
от дефицитов,

Понизить 
тревожность и 
неуверенность 
педагогов ОУ 
при работе с 
обучающимися 
с ОВЗ

Анкетирование
педагогических
работников с целью
определения
профессиональных
дефицитов по
данному
направлению
деятельности

До 05.04.21 Создание в 
школе 
условий 
для
обеспечени
я
психическо
й
коррекции

Ветошкина
Н.Р.,
заместител
ь
директора 
по УВР. 
Педагоги 
школы

Педаго
ги
школы,
обучаю
щиеся



затруднений. Формирование плана 
методической 
работы по 
направлению

До 10.04.21 недостатко 
в в 
развитии 
детей с

Формирование плана До 10.04.21 ОВЗ,
Определение 
и разработка 
актуальных 
методических 
проблем.

по самообразованию 
по направлению

оказание 
помощи 
детям этой 
категории 
в освоении

Формировани 
е запроса на 
содержание

образовате
льной
программы

курсов
повышения
квалификации
учителей

Открытые уроки 4 
класс
Открытые уроки 5

Апрель 
2021 (по 
графику)

Повышение
квалификации
педагогов

класс
Открытые уроки 7 
класс

через курсы
повышения
квалификации

Совещание при 
заместителе 
директора по УВР

Апрель
Июнь
Сентябрь
Ноябрь

Взаимопосещ 
ение уроков, 
открытых 
уроков в 
классах с ОВЗ

Педсовет Июнь
Октябрь
Декабрь

Мониторинг 
критериев 
оценивания 
обучающихся 
с ОВЗ
Совещание
при
заместителе 
директора по 
УВР
Педсовет

З.Низкая учебная мотивация обучающихся

Наиравле Задача Мероприятие Сроки Показа Ответственны Участ
ние в выполнен тели е ники

соответст ия реализ
вии с ации

риском



Повышени 
е учебной 
мотивации 
школьнико 
в

Повысить
учебную
мотивацию
обучающихс

Совещание
при
заместител
е
директора 
по УВР
Педсовет

Методическое 
объединение по темам:

1 .Психологические 
аспекты повышения
мотивации обучающихся.
2. Внедрение
альтернативных форм 
оценивания, развивающей 
обратной связи.
3. Внедрение в практику 
преподавания проектной, 
исследовательской, 
творческой деятельности.
4. Организация 
профориентационной 
работы как мера 
повышения мотивации 
обучающихся.____________

апрель

Открытые уроки 1-11 
классы

Апрель
октябрь

Мониторинг критериев 
оценивания обучающихся
Совершенствование 
системы внутришкольных 
конкурсов (смотры
достижений, конференций, 
марафоны, олимпиады)
Методическое 
объединение по темам:
1 .Психологические 
аспекты повышения
мотивации обучающихся.
2. Внедрение
альтернативных форм 
оценивания, развивающей 
обратной связи.
3. Внедрение в практику 
преподавания проектной, 
исследовательской, 
творческой деятельности.
4.Организация 
профориентационной 
работы как мера 
повышения мотивации 
обучающихся.
(из опыта работы)_______

Ноябрь

Совещание при
заместителе директора по 
УВР

Апрель
Июнь
Сентябрь
Ноябрь

Повыш
ение
учебно
й
мотива 
ции 
о буча 
ющихс 
я.
Сниже
ние
доли
обуча
ющихс
я с
рискам
и
учебно
й
неуспе
шност
и

До 01.09.21 
года

Царегородцева 
О.А., директор 
школы 
Ветошкина 
Н.Р.,
заместитель 
директора по 
УВР

Педагоги
школы.

Педаго
ги
школы,
обучаю
щиеся



Педсовет Июнь
Октябрь
Декабрь

.

4.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

Направле Задача Мероприятие Сроки Показ Ответственны Участи
ние в выполнен атели е ики
соответств ия реал и
ИИ с зации
риском
Создание Понизить Методическое июнь Повы Царегородцева Педагог
условий долю объединение по темам: шение О.А., директор и
для обучающих 1. Формирование адресных учебн школы школы,
формирова ся с образовательных программ ой Ветошкина обучаю
ния умений рисками по работе с обучающимися мотив Н.Р., щиеся.
и навыков учебной с трудностями в обучении. ации заместитель
учебной неуспешно 2.Технология тьюторства обуча директора по
деятельное сти как инструмент поддержки ющих УВР
ти у обучающихся с ся.
учащихся с трудностями в обучении. Сниж Педагоги
низкими 3 .Психологическая ение школы.
учебными поддержка обучающихся с доли
возможное трудностями в обучении. обуча
тями в 4.Рекомендации для ющих
урочное и педагогов по ся с
внеурочное индивидуализации, риска
время дифференциации обучения, ми
(индивидуа по вопросам психолого учебн
льные педагогического ой
консультац сопровождения неусп
ии) обучающихся ешнос

Методическое декабрь ти
объединение по темам:
1. Формирование адресных
образовательных программ
по работе с обучающимися

Совещание с трудностями в обучении.
при 2.Технология тьюторства
заместител как инструмент поддержки
е обучающихся с
директора трудностями в обучении.
по УВР 3 .Психологическая 

поддержка обучающихся сПедсовет
трудностями в обучении.
4.Рекомендации для 
педагогов по 
индивидуализации, 
дифференциации обучения, 
по вопросам психолого
педагогического 
сопровождения



обучающихся 
(из опыта работы)

Совещание при заместителе 
директора по УВР

Апрель
Июнь
Сентябрь
Ноябрь

Педсовет Июнь
Октябрь
Декабрь

5.Низкий уровень вовлеченности родителей

Направле 
ние в 
соответств 
ни с
риском

Задача Мероприятие Сроки
выполнени
я

Пок
азат
ели
реал
изац
ии

Ответственн
ые

Участии
ки

Активизац 
ия работы 
родительск 
ого
комитета

Повысить
уровень
вовлеченно
сти
родителей

Работа родительского 
комитета школы в 
соответствии с планом

1 раз 
четверть

Публикаци 
и в СМИ

Информирование
о бществ енно сти, 
родительской
общественности о жизни 
школы

СМИ -  1 раз 
в четверть 
Сайт -  1 раз 
в месяц

Активизац 
ия работы 
школьного 
сайта

Тематические классные 
родительские собрания

1 раз 
четверть

Информир 
ование и 
просвещен 
ие
родителей 
Совместны 
е проекты 
и
мероприят 
ия с семьёй

Классные мероприятия -  
совместные детско-
родительские мероприятия

1 раз 
четверть

Пов
ыше
ние
уров
ня
вовл
ечен
ноет
и
роди
теле
й в
о бра
зова
тель
ный
проц
есс

Царегородцев 
а О.А.,
директор 
школы
Елесина Т.И., 
заместитель 
директора по 
УВР
Классные
руководители

Педагоги
школы,
обучающ
иеся.
Родители
(законны
е
представ
ители)



Механизм реализации программы.
Руководителем программы является руководитель МОУ «Киргинская СОШ 

Царегородцева О.А., которая несет персональную ответственность за ее реализацию, 
конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 
программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления 
реализацией программы.

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов 
на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы
• Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный координатор, директор 
школы.
• Программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц на основе 
планирования и дополнительного создания программ и проектов.

По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработана программа 
антирисковых мер:
1) Программа антирисковых мер по риску «Дефицит педагогических кадров»;

2) Программа антирисковых мер по риску «Высокая доля обучающихся с ОВЗ»;

3) Программа антирисковых мер по риску «Низкая учебная мотивация обучающихся»;

4) Программа антирисковых мер по риску «Высокая доля обучающихся с рисками 
учебной неуспешности»;

5) Программа антирисковых мер по риску «Низкий уровень вовлеченности родителей».


