
 
 



2 

 

Содержание 

1. Цели и задачи программы……………………………………………….………………………..3 

2. Целевые индикаторы и показатели программы……………………..…………………………..3 

3. Сроки и этапы реализации программы………………………………..…………………………4 

4. Основные мероприятия программы…………………………………………………………...…4 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы…….………………………………4 

6. Исполнители и порядок управления  реализацией программы……………………………...…4 

  



3 

 

1. Цель и задачи программы 

Цель: повышение образовательных результатов обучающихся путём совершенствования 

педагогического и ресурсного потенциала школы. 

Задачи: 

 применить новые образовательные технологии, используемые передовыми ОО по 

преодолению низких образовательных результатов, и наставничество в соответствии с 

индивидуальными потребностями педагогических работников школы и родителей. 

 повысить уровень материально – технического оснащения школы через участие в 

федеральных и региональных программах, соответствующих федеральным образовательным 

стандартам; 

 понизить высокую долю обучающихся с рисками учебной неуспешности и уровня 

обученности за счёт учёта индивидуальных образовательных запросов обучающихся, 

эффективного использования современных образовательных технологий. 

2. Целевые индикаторы и показатели программы 

Низкий уровень оснащения школы 

Показатели: 

1. Наличие и перечень оборудования в ОО. 

2. Обеспечение библиотечного фонда.  

3. Наличие сметы текущего ремонта здания школы. 

 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Показатели: 

1. Анализ результатов независимой оценки качества образования (ГИА, диагностические 

работы, ВПР). 

2. Повышение методического уровня учителей по изучению и применению педагогических 

технологий, позволяющих преодолеть учебную неуспешность и мотивацию обучающихся 

через участие в методических марофонах, педсоветах, семинарах, заседаниях предметных МО.  

3. Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с проблемами в обучении 

(консультации школьного психолога, проведение тренинговых занятий, классных часов). 

4. Вовлечение обучающихся в различные виды познавательной, трудовой, общественной, 

спортивной, художественной деятельности. 

5. Взаимодействие образовательной организации, семьи, общественности в воспитательной 

работе с детьми и подростками. 
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3. Сроки и этапы реализации программы. 

1 этап (январь – апрель 2022 года): аналитико-диагностический, 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. 

4. Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными 

мероприятиями. 

1. План мероприятий по развитию и совершенствованию материально-технической базы МОУ 

СОШ с. Кобылкино. 

2. План мероприятий по преодолению учебной неуспешности  обучающихся. 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 Улучшение материально-технического и учебно-методического оснащения школы. 

 Снижение  доли  обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022-2023 

учебного года за счет   создания условий для эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной деятельности. 

 Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный 

процесс путем развития сотрудничества с родительской общественностью. 

6. Исполнители и порядок управления  реализацией программы 

Администрация школы, педагогический коллектив, родительская общественность, 

ученический коллектив, социальные партнеры. 

Руководителем программы является директор школы, который координирует деятельность 

рабочей группы. 

Ежемесячно проводятся заседания рабочей группы по результатам реализации программы. 

По итогам, по мере необходимости, корректируются целевые показатели. Метод управления 

программой - проектный. 
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           Приложение к п.4 «Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными мероприятиями». 

 

Направлени
е в 

соответстви
и с риском 

Задачи Меры 
Сроки 

реализации 
Показатели 
реализации 

Ответственные 

Низкий 
уровень 
оснащения 
школы 

Улучшение 
материально- 
технического и 
учебно-методического 
оснащения школы. 

 
 

*Проведение инвентаризации 
оборудования в ОО. 
*Приобретение проектора (2 шт.), ремонт 
проекторов (3шт) 
*Оформление ходатайства Начальнику 
Управления образования администрации 
Каменского района Коняшкиной Е.Н. о 
включении МОУ СОШ с.Кобылкино в 
проекты «Цифровая образовательная 
среда», «Точки роста». 

2 квартал 
2022 г 
 

 

Составлен акт 
инвентаризации. 
 
Оформлено 
ходатайство 
о включение в 
проект 
«Цифровая 
образовательная 
среда», или 
«Точки роста». 

 

 

Администрация 
школы 
 
Начальник 
Управления 
образования, 
Администрация 
школы. 
 
 

  *Приобретение:  роутеров  4( шт.),  

кабелей  к подключению   роутерам (30м. 

(4 шт),15 м-1 шт. с обжимами с обеих 

сторон, и  3 VGA кабеля для  проекторов. 

3 квартал 

2022 г. 

Приобретены 

роутеры, кабель. 

 

Заведующие 

кабинетами 

Администрация 

школы 
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Направлени
е в 

соответстви
и с риском 

Задачи Меры 
Сроки 

реализации 
Показатели 
реализации 

Ответственные 

  *Приобретение стеллажей-витрин, 

материала для стендов  для создания 

школьного музея. 

2 квартал 

2022 года 

Приобретены 

стеллажи – 

витрины,  

материал для 

стендов 

 

Директор школы, 

завхоз.  

 

 Обеспечение 

библиотечного фонда 

 

*Формирование плана - заказа учебников 

на 2022-2023 учебный год. Заключение 

Контракта на поставку учебников 

3 квартал 

2022 года 

Поставка 

учебников 

 

 

Директор школы, 

библиотекарь 
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Направление в 

соответствии с 

риском 

Задачи Меры 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 
Ответственные 

Высокая доля 

обучающихся с  

рисками 

учебной 

неуспешности 

Анализ результатов 

независимой 

оценки качества 

образования (ГИА, 

диагностические 

работы, ВПР). 

Выявление группы 

обучающихся с низкой 

учебной мотивацией. 

В течение года 

(по     итогам 

учебных 

периодов) 

Снижено 

количество 

учебной  

неуспешности у 

обучающихся. 

Составлена 

аналитическая 

справка. 

Заместитель 

директора по УВР,  учителя-

предметники. 

 

 Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи 

обучающимся с 

проблемами в 

обучении 

(консультации 

школьного 

психолога, 

проведение 

тренинговых 

занятий, классных 

часов). 

*Проведение 

психологических 

тренингов по 

диагностике 

тревожности и 

снижению уровня 

тревожности 

обучающихся. 

 

В течение  года Проведены 

психологические 

тренинги, 

классные часы, 

консультации по 

диагностике 

тревожности и 

снижению уровня 

тревожности 

обучающихся. 

 

 

 

Педагог- психолог, классный 

руководитель. 



9 

 

 

Направление в  

соответствии с 

риском 

 

Задача 

Меры Сроки 

реализации 

Показатели   

реализации 

Ответственные 

 

Вовлечение 

обучающихся в 

различные виды 

познавательной, 

трудовой, 

общественной, 

спортивной, 

художественной 

деятельности. 

*Обобщение опыта  работы 

с обучающимися, 

имеющими низкую  

мотивацию,  с целью 

распространения опыта в  

рамках школы 

 

 

В течение  года 

 

Обучающихся вовлечены в 

различные виды 

познавательной, трудовой, 

общественной, 

спортивной, 

художественной 

деятельности. 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя- предметники, 

классные руководители. 

Взаимодействие 

образовательной 

организации, семьи, 

общественности в 

воспитательной 

работе с детьми и 

подростками. 

Организация родительских 

собраний    по  вопросам 

психологических  и  

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

В течение  года Повышен уровень 

сотрудничества, 

ответственности родителе 

по вопросам качества 

образования  

Протоколы родительских 

собраний. 

Классные руководители, 

педагог-психолог. 



10 

 

 

Направлени

е в 

соответстви

и с риском 

 

Задача 

 

          Меры 

Сроки 

реализации 

Показатели реализации  

Ответственные 

   Организация 

сотрудничества с 

родителями по вопросам 

качества образования 

(родительские комитеты, совет 

профилактики, индивидуальная 

работа с родителями). 

 

Организация 

родительского лектория по 

вопросам ГИА для  

обучающихся 9 и 11 классов. 

 

Консультирование родителей 

по вопросам   воспитания

 детей, создания 

благоприятного микроклимата. 

В течение года 

 

 Классные руководители, 

администрация 

Зам. директора по УВР,

 классные 

руководители 

Педагог - психолог, 

классные руководители 
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Механизм реализации программы  

Руководителем программы является директор МОУ СОШ с. Кобылкино, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 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.
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