
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Утверждаю 

Директор школы 

С.А. Коржов 

Приказ от 06.09.2021 года № 263-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МКОУ «ШЕРКАЛЬСКАЯ СОШ» 

НА 2021 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Шеркалы 

2021 



Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития МКОУ «Шеркальская 

СОШ» на 2021 год 

Основания для 

разработки 

программы 

Приказ Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 07.12.2020 

года № 10-П-1835 «Об общеобразовательных организациях, 

имеющих стабильно низкие образовательные результаты в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

Приказ Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 15.03.2021 

года № 10-П-341 «О назначении муниципальных кураторов в 

общеобразовательные организации, имеющие стабильно низкие 

образовательные результаты в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2020-2021 учебный год» 

Приказ Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2021 

года № 153 «О реализации проекта адресной методической 

помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

Разработчик 

программы 

Администрация образовательной организации 

Цель программы Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся, создание условий для предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, социальной адаптации 

Основные задачи  Внедрение в практику школы современных методов 

обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

 Формирование школьной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у школьников, 

направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся 

 Обеспечение системного сотрудничества с семьями 

обучающихся, формирование активной позиции 

родителей как участников образовательных отношений 

Факторы риска и 

параметры анализа 

Направление «Дефицит педагогических кадров» 

- нехватка социальных педагогов, логопедов 

Направление «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

- средний уровень оценки мотивации обучающихся учителями 

- средний уровень мотивации обучающихся 

- учёт индивидуальных возможностей в учебном процессе 

Направление «Низкий уровень вовлечённости родителей» 

- степень незаинтересованности учебным процессом со стороны 

родителей 

- проявление родителями поддержки детей в учёбе 

- доля родителей, регулярно посещающих родительские 

собрания 

Методы сбора и Наблюдение, анализ документов, анкетирование, промежуточная 



обработки 

информации 

и государственная итоговая аттестация, проведение оценочных 

процедур, посещение уроков и мероприятий 

Срок реализации 

программы 

Срок реализации 1 год 

Основные 

мероприятия 

(направления) 

программы 

Направления: 

- «Ликвидация дефицита педагогических кадров» 

- «Повышение учебной мотивации обучающихся» 

- Развитие взаимодействия с родителями» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

- Повышение квалификации педагогических работников, 

ликвидация дефицита педагогов 

- Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся 

- Рост учебных и внеучебных достижений обучающихся 

- Рост степени заинтересованности учебным процессом со 

стороны родителей, активное участие в жизни ребёнка и 

образовательной организации  

Исполнители Администрация образовательной организации, педагогические 

работники, обучающиеся, родители (законные представители) 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

Подготовка аналитического отчёта, презентации о результатах 

деятельности по реализации программы 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Управление реализацией программы осуществляется 

директором образовательной организации, корректировка 

программы осуществляется педагогическим советом 

образовательной организации при поддержке партнёров МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ» 

 

  



Содержание программы 

 

 Целью среднесрочной программы развития МКОУ «Шеркальская СОШ» является 

повышение качества образовательных результатов обучающихся, создание условий для 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, социальной 

адаптации. 

 Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 внедрение в практику школы современных методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения; 

 формирование школьной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у школьников, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся; 

 обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, формирование 

активной позиции родителей как участников образовательных отношений. 

 

Направление «Ликвидация дефицита педагогических кадров» 

Программа антирисковых мер по ликвидации дефицита педагогических кадров 

 

Цель: ликвидация дефицита педагогических кадров за счёт привлечения молодых 

специалистов, осуществления профессиональной переподготовки учителей образовательной 

организации 

 

Задачи: 

 

- анализ кадрового состава педагогических работников; 

- организация курсовой переподготовки педагогических работников; 

- реализация программы партнёрства с МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

- проведение профориентационных мероприятий 

 

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

 

- отсутствие вакансий педагогических работников; 

- систематическая курсовая переподготовка педагогических работников; 

- привлечение молодых специалистов; 

- увеличение доли выпускников, продолживших обучение педагогическим профессиям 

 

 

Мероприятие Срок 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

Анализ кадрового 

состава педагогических 

работников 

I квартал 2021 

года 

Справка Заместитель 

директора по УВР 

 

Комплектование 

педагогической 

нагрузки на 2021-2022 

учебный год 

II квартал 2021 

года 

Тарификация Директор ОО Заместитель 

директора по 

УВР, главный 

бухгалтер 

Реализация программы 

наставничества через 

сетевое взаимодействие 

с партнёрами МКОУ 

В течение 2021 

года 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогических 

работников 

Директор МКОУ 

«Шеркальская 

СОШ», директор 

МКОУ «Нижне-

Заместители 

директоров, 

педагогические 

работники ОО 



«Нижне-Нарыкарская 

СОШ» 

Нарыкарская 

СОШ» 

партнеров  

Организация курсовой 

переподготовки 

педагогических 

работников 

В течение 2021 

года 

Удостоверение, 

диплом о курсовой 

переподготовке 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

Педагогические 

работники ОО 

Профориентационные 

мероприятия, 

направленные на 

работу с 

обучающимися, 

ориентированными на 

получение 

педагогической 

профессии: 

- участие в онлайн 

уроках «Шоу 

профессий», 

«ПроеКТОрия»; 

- проведение классных 

профориентационных 

часов, внеклассных 

мероприятий 

В течение 2021 

года 

Просмотр 

открытых онлайн 

уроков, классные 

часы, фото, видео 

материалы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Обучающиеся, 

классные 

руководители, 

родители 

(законные 

представители) 

 

Направление «Повышение учебной мотивации обучающихся» 

Программа антирисковых мер по повышению учебной мотивации обучающихся 

 

Цель: создание оптимальных условий для преодоления рискового профиля через повышение 

качества образования путем реализации комплекса мероприятий, направленных на создание 

образовательной среды, способствующей повышению учебной мотивации обучающихся 

 

Задачи:  

 

- выявить обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию;  

- создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными 

возможностями;  

- обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, чтобы повысить 

учебную мотивацию школьников.  

- организовать контроль образовательных результатов обучающихся с низкой учебной мотивацией  

 

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

 

– повышение качества образовательных результатов;  

– организация коммуникативной педагогической среды, способствующей проявлению 

индивидуальности каждого ученика, самореализации и саморазвитию;  

– повышение уровня предметных и метапредметных образовательных результатов; 

– увеличение показателей среднего балла государственной итоговой аттестации; 

– увеличение числа участников, призеров, победителей олимпиад и конкурсов; 

– увеличение числа обучающихся, занимающихся в кружках и секциях дополнительного 

образования 

Задача Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные Участники 

Выявить 

обучающихся, 

имеющих низкую 

Протестировать 

обучающихся с целью 

выявления причин 

Сентябрь 

2021 

Педагог-

психолог 

Обучающиеся 



учебную 

мотивацию 

неуспеваемости 

Провести 

индивидуальные 

консультации с 

обучающимися по 

результатам 

контрольных работ 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Учителя-

предметники 

Обучающиеся 

Разработать программу 

работы с обучающимися, 

имеющими низкую 

учебную мотивацию 

Октябрь 2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Создать условия 

для эффективного 

обучения и 

развития 

обучающихся с 

низкими 

учебными 

возможностями 

Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

обучающихся с низкой 

учебной мотивацией 

Октябрь 2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Помочь в формировании 

портфолио обучающимся 

с низкой мотивацией 

В течение 

2021 года 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

Помочь обучающимся 

контролировать свои 

учебные результаты 

через электронный 

дневник 

В течение 

2021 года 

Учителя-

предметники 

Обучающиеся 

Проконтролировать 

объем домашних заданий 

В течение 

2021 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Организовать мастер-

классы, практикумы для 

освоения педагогических 

технологий, 

повышающих учебную 

мотивацию школьников 

В течение 

2021 года 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

Учителя-

предметники 

Организовать курсовую 

подготовку учителей 

В течение 

2021 года 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

Учителя-

предметники 

Обеспечить 

взаимодействие 

всех участников 

образовательных 

отношений, чтобы 

повысить 

учебную 

мотивацию 

школьников 

Провести 

психологические 

тренинги по диагностике 

тревожности и 

снижению уровня 

тревожности 

обучающихся 

Октябрь 2021 

года 

Педагог-

психолог 

Обучающиеся 

Провести семинар 

«Новые подходы к 

мотивации обучающихся 

как механизм повышения 

качества образования» 

Декабрь 2021 

года 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

Педагогические 

работники 

Организовать 

воспитательную работу 

через систему 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

В течение 

2021 года 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

Обучающиеся 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Организовать отдых 

обучающихся в 

Март 

Июнь-август 

Заместитель по 

воспитательной 

Обучающиеся 

Классные 



каникулярное время Ноябрь 

2021 года 

работе руководители 

Педагог-

организатор 

Привлечь обучающихся 

к подготовке 

коллективных 

мероприятий в классе, 

школе 

В течение 

2021 года 

Классные 

руководители 

 

Обучающиеся 

 

Вовлечь в социально-

значимую деятельность 

обучающихся «группы 

риска 

В течение 

2021 года 

Классные 

руководители 

 

Обучающиеся 

 

Провести консультации с 

родителями 

обучающихся «группы 

риска» 

В течение 

2021 года 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 

Обучающиеся 

 

Организовать 

контроль 

образовательных 

результатов 

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией 

Организовать контроль 

усвоения знаний 

обучающихся по 

отдельным темам, 

разделам 

В течение 

2021 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Проконтролировать 

качество преподавания 

учебных предметов через 

посещение занятий 

В течение 

2021 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Провести совещание при 

директоре с целью 

выявления проблем 

неуспеваемости 

отдельных обучающихся 

Ноябрь 2021 

года 

Директор ОО Педагогические 

работники 

Проконтролировать 

качество оценивания 

обучающихся с низкой 

мотивацией 

Декабрь 2021 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Проконтролировать 

качество выполнения 

домашних заданий 

обучающимися с низкой 

учебной мотивацией 

В течение 

2021 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Организовать учет 

достижений в разных 

видах деятельности 

обучающихся с низкой 

мотивацией 

В течение 

2021 года 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 

Обучающиеся 

 

 

Направление «Развитие взаимодействия с родителями» 

Программа антирисковых мер по развитию взаимодействия с родителями 

Цель: обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, формирование 

активной позиции родителей как участников образовательных отношений 

Задачи: 

- привлечение родителей (законных представителей) к управлению и поддержке учебно-

воспитательного процесса; 

- установление партнерских отношений с семьей каждого ребёнка. 

- объединение усилий для полноценного развития и воспитания детей; 



- создание условия для творческой самореализации педагогов, родителей, детей через 

программы воспитательной работы; 

- оказание помощи в становлении более тесных детско-родительских взаимоотношений; 

- проведение анализа и диагностики работы с родителями. 

 

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

 

Демонстрация успехов и достижений обучающихся, опыт совместной деятельности с 

родителями, по решению проблем через реализацию плана работы с родителями, будет 

способствовать повышению интереса родителей к учебной деятельности своих детей, к 

раскрытию и развитию их индивидуальности. 

 Родители должны проявить стремление к дальнейшему сотрудничеству в решении 

проблем развития их детей. 

 

Основные направления организации работы с родителями (законными представителями) 

 

Составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их занятости, 

образовательный и социальный уровень и др.) 

Организация диагностической работы по изучению семей. 

Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной, групповой и 

индивидуальной работе с семьей. 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей. 

Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации совместной 

общественно значимой деятельности и досуга родителей и детей. 

Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного 

воспитания. 

Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа 

жизни семьи. 

Использование различных форм сотрудничества с родителями. 

Вовлечение их в совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, 

направленную на повышение их авторитета. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

 

Интерактивные формы работы. 

Анкетирование, диагностика. 

Индивидуальная консультация (беседа). 

Традиционные формы работы. 

Дни открытых дверей. 

Организация совместных досуговых мероприятий. 

Творческие мастерские. 

Родительское собрание. 

Просветительская работа. 

Разработка и ведение сайта 

Наглядная информация. 

 

 Для информирования родителей (законных представителей) о результатах обучения и 

развития обучающихся ежедневно ведется учет успеваемости и посещаемости обучающихся в 

дневниках и журналах, в конце каждой четверти классные руководители проводят 

родительские собрания, а учителя-предметники - индивидуальные консультации. 



 Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и администрацией 

образовательной организации в рамках обучения устанавливаются отношения равноправного 

сотрудничества. 

 

Методы изучения семьи: 

 

диагностика, 

консультация, тренинг, 

наблюдения, 

беседа, 

тестирование и анкетирование. 

 

Проблема и её причина 

Меры по 

устранению 

проблемы 

сроки 

Ответственные 
Ожидаемый 

результат 

Наличие учеников, 

имеющих 

академическую 

задолженность 

Индивидуальная 

работа: беседа с 

родителями по 

поводу 

ликвидации 

академической 

задолженности 

Август Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Благоприятный 

результат по 

ликвидации 

академической 

задолженности 

Низкая 

адаптированность 

обучающихся к началу 

занятий 

Проведение 

родительских 

собраний, 

знакомство с 

новыми учителями 

Сентябрь Классные 

руководители 

 

Четкость в 

организации 

режима занятий, 

привыкание 

обучающихся к 

новому учебному 

году 

Появление у 

обучающихся  

нежелательных отметок,  

свидетельствующих об  

отрицательной 

динамике в знаниях 

обучающихся 

Индивидуальные 

встречи с 

родителями, 

посещение семей, 

проведение бесед 

по контролю 

знаний и помощи в 

выполнении 

домашних заданий 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Снижение уровня 

нежелательных 

отметок 

Индивидуальная 

карта  

успешности 

ученика. 

 

Недостаточная  

информированность 

родителей о  

психологическом 

климате класса и 

состоянием 

воспитательной  

работы 

Классное 

родительское 

собрание по этим 

проблемам 

В 

течение 

года 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Улучшение  

психологического  

климата класса 

 

Отсутствие 

заинтересованности  

родителей в активном и  

результативном участии 

своих  

детей в учебном 

процессе 

 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Более пристальное 

внимание 

родителей к 

успеваемости 

детей. Знакомство 

родителей с общей 

картиной 

успеваемости, 



повышение 

родительской 

мотивации по 

контролю 

успеваемости 

Наличие обучающихся, 

имеющих отставание в 

учебе и резервы в 

повышении 

успеваемости 

Индивидуальные 

беседы учителя-

предметника с 

родителями и 

детьми о способах 

повышения 

успеваемости 

В 

течение 

года  

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Работа указанных 

учащихся по 

программе 

выравнивания 

совместно с 

родителями под 

контролем учителя 

Наличие обучающихся с 

неудовлетворительными 

отметками 

Индивидуальные 

собеседования с 

родителями и 

учащимися, 

выработка 

программы 

помощи родителей 

под контролем 

учителя-

предметника. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Повышение уровня 

знаний 

обучающихся, 

ликвидация 

пробелов 

Низкие результаты 

всероссийских 

проверочных работ 

Родительские 

собрания 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

проведения ВПР 

Март Классные 

руководители. 

Учителя-

предметники 

Успешное 

проведениеВПР 

Низкие результаты 

итоговой аттестации 

Родительские 

собрания 

Консультирование 

родителей по 

вопросам ГИА 

Май Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Успешная сдача 

ГИА 

 

Устойчивость результатов программы после окончания её реализации 

 

 Устойчивость результатов программы после окончания ей реализации определяется: 

- целенаправленной работой всех участников образовательных отношений; 

- повышением качества образовании обучающихся; 

- формированием системы учёта индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его 

запросов, учебных возможностей; 

- устойчивой системой самообразования педагогических работников; 

- удовлетворённостью всех участников образовательных отношений качеством образования; 

- повышением мотивации обучающихся на результативное обучение и воспитание; 

- положительной оценкой родителями (законными представителями) результатов программы, 

их активное участие в жизни ребёнка и образовательной организации 


