
 

 

 

 



Паспорт программы 

Наименование программы  
 

Среднесрочная программа развития 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» на 

2022 год 

Цель и задачи программы  
 

Цель: Повышение качества образования через 

реализацию мер по устранению факторов риска в 

МБОУ «СОШ № 13» 

 

Задачи: 

1. Привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в образовательной 

деятельности своих детей и жизни школы. 

2. Создание условий для эффективного обучения 

и развития обучающихся с низкой учебной 

мотивацией. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы  
 

1.Повышение качества образовательных 

результатов обучающихся на 10%. 

2.Повышение уровня квалификации педагогов. 

3.Создание условий для эффективного обучения 

и развития обучающихся. 

4. Увеличение количества родителей, 

заинтересованных в    обучении и воспитании 

своего ребёнка по результатам посещения 

родительских собраний на 15%. 

5.Повышение уровня удовлетворенности 

родителей качеством оказываемых 

образовательных услуг  по результатам 

анкетирования родителей на 15%. 

6. Повышение осведомлённости родителей об 

образовательных достижениях учащихся по 

результатам просмотра электронного дневника 

(журнала) 10%; 

 

Методы сбора и обработки 

информации  
 

Мониторинг, консультирование, анализ, 

наблюдение, посещение уроков, психолого-

педагогические исследования. 

Сроки и этапы реализации 

программы  
 

Март – декабрь 2022 

1. Подготовительный этап март-июль  

2. Основной этап сентябрь-декабрь 

Основные мероприятия или 

проекты программы 
 

1. Активизация работы Совета школы и 

Попечительского совета 

2. Проведение Дня открытых дверей в школе 

3. Привлечение родителей к разработке 

плана воспитательных  мероприятий в классе и 

в школе 

4. Изучение  причин  неуспеваемости 

обучающихся  



5. Разработка индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

Главный результат реализации программы -  

повышение качества образования через 

реализацию мер по устранению факторов риска. 

Исполнители  
 

Директор, заместители директора по УВР и ВР, 

педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 13» 

Порядок управления 

реализацией программы  
 

Постоянный контроль выполнения программы 

осуществляет общее собрание работников, 

педагогический совет образовательного 

учреждения. Результаты контроля 

представляются на заседаниях общего собрания 

работников, педагогического совета 

образовательного учреждения, Совета родителей 

и Совета обучающихся. 

 

Основное содержание 

Цель: Повышение качества образования через реализацию мер по 

устранению факторов риска. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Привлечения родителей (законных представителей) к участию в 

образовательной деятельности своих детей и жизни школы. 

2. Создание  условий для эффективного обучения и развития обучающихся с 

низкой учебной мотивацией. 

Целевые показатели и индикаторы: 

1.Повышение качества образовательных результатов обучающихся на 10%. 

2.Повышение уровня квалификации педагогов. 

3.Создание условий для эффективного обучения и развития обучающихся. 

4. Увеличение количества родителей, заинтересованных в    обучении и 

воспитании своего ребёнка по результатам посещения родительских 

собраний на 15%. 

5.Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством оказываемых 

образовательных услуг  по результатам анкетирования родителей на 15%. 

6. Повышение осведомлённости родителей об образовательных достижениях 

учащихся по результатам просмотра электронного дневника (журнала) 10%; 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ 

Наименование 

в 

соответствии с 

риском 

Задачи  Меры  Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответствен 

ные  

Низкий 

уровень 

вовлеченности 

родителей 

1.Акти

визация 

родите

лей в 

управл

ении 

образов

ательн

ым 

учрежд

ением 

Активизация 

работы 

Совета 

школы и 

Попечительск

ого совета 

Март-

декабрь 2022 

Протоколы 

заседаний 

Директор, 

председатели 

Совета школы 

и 

Попечительско

го совета 

Обновление 

информации 

для 

родителей на 

сайте школы 

Постоянно  Мониторинг 

официального 

сайта ОУ, 

скриншот 

сайта 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2.Вовле

чение 

родите

лей в 

учебно-

воспита

тельны

й  

процес

с 

Мониторинг 

удовлетворен

ности 

родителей 

Май 2022г. Результаты 

мониторинга, 

справка 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Привлечение 

родителей к 

разработке 

плана 

воспитательн

ых  

мероприятий 

в классе и в 

школе 

Май, 

сентябрь  

2022г. 

Анкетировани

е, справка,  

протоколы 

родительских 

собраний 

Зам. директора 

по  ВР 

Проведение 

Дня 

открытых 

дверей в 

школе 

Апрель 

2022г. 

Приказ о 

проведении, 

справка о 

результатах  

Зам. директора 

по УВР и ВР 

Выступление  

учителей -

предметнико

в на 

родительских 

собраниях 

Сентябрь 

2022г. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3.Оказа

ние 

помощ

и 

родите

лям в 

воспита

нии и 

обучен

ии 

Организация 

родительских 

клубов по 

проблемам 

воспитания и 

образования 

детей 

Сентябрь- 

ноябрь  

2022г. 

Фотоотчет, 

план 

проведения  

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ШМО 

Индивидуаль

ные 

консультации 

По запросу Журнал учета 

посещений 

Педагог-

психолог 



детей, 

имеющ

их  

низкие 

образов

ательн

ые 

результ

аты 

педагога-

психолога 

Организация 

работы с 

неблагополуч

ными 

семьями 

По запросу Журнал учета 

посещений, 

акт 

посещения 

семьи 

Социальный 

педагог 

Организация 

родительског

о всеобуча и 

психолого-

педагогическ

ого 

просвещения 

2 раза в год План 

проведения 

родительског

о всеобуча на 

2022г, 

протоколы 

родительских 

собраний  

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Привлечение 

работников 

правоохранит

ельных 

органов, 

медицины  и 

других 

специалистов 

на 

родительские 

собрания 

По 

согласовани

ю 

Копии заявок, 

приказ о 

проведении 

родительских 

собраний, 

фото-отчет 

Зам. директора 

по ВР, 

приглашенные 

специалисты 

Риски низкой 

адаптивности 

учебного 

процесса 

1. 

Выявит

ь 

обучаю

щихся, 

имеющ

их 

низкую 

учебну

ю 

мотива

цию. 

Посещение 

психологом 

МБОУ 

«СОШ №13» 

психолого-

педагогическ

ой службы 

МАОУ 

«СОШ №36» 

с целью 

обмена 

опытом 

работы и 

получения 

необходимой 

консультацио

нной и 

методической 

помощи по 

преодолению 

риска низкой 

адаптивности 

учебного 

процесса. 

Март  2022г. Фото-отчет, 

справка 

Педагог-

психолог  

Изучение  

причин  

Апрель 2022 Результаты 

тестирования, 

Классные 

руководители 



неуспеваемос

ти 

обучающихся

, анализ 

журнала, 

наблюдение, 

беседа, 

психолого-

педагогическ

ие 

исследования

, посещение 

семей.  

справки по 

контролю, акт 

посещения 

семьи 

Создан

ие 

услови

я для 

эффект

ивного 

обучен

ия и 

развити

я 

обучаю

щихся с 

низким

и 

учебны

ми 

возмож

ностям

и 

Разработка 

индивидуаль

ного 

образова-

тельного 

маршрута 

учащихся, 

испытывающ

их трудности 

в обучении 

 

Апрель – 

декабрь 

2022 

 

Карта ИОМ Заместитель 

директора по 

УВР 

Повыси

ть 

профес

сионал

ьную 

компет

ентност

ь 

педагог

ов 

 

Анкетирован

ие педагогов 

на предмет 

владения 

современным

и 

педагогическ

ими 

технологиями 

Март 2022 Результаты 

мониторинга, 

справка о 

результатах 

анкетировани

я  

Педагог-

психолог  

Организация 

и проведение 

семинара  

«Как 

разработать 

индивидуаль

ный 

образователь

ный маршрут  

ученика», 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022г. 

 

 

 

 

Приказ о 

проведении, 

справка и 

фото-отчет 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

методического 

совета ОУ 



круглого 

стола 

«Использован

ие 

современных 

педагогическ

их 

технологий в 

процессе 

обучения- 

эффективное 

средство 

повышения 

качества 

образования» 

 

 

Март 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 

лучших 

практик на 

школьном 

уровне 

В течении 

учебного 

года 

Протоколы 

педсовета или 

методическог

о 

объединения 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 
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