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Сроки и этапы реализации Программы  

Начало реализации 26.04.2021 года по 30.05.2022 года  

1 этап (май - сентябрь 2021 год): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций 

развития Школы для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. Разработка Программы 

развития.  

2 этап (сентябрь 2021 - декабрь 2021 гг.): основной этап реализации Программы:  

- внедрение и реализация действенных механизмов развития Школы;  

- промежуточный контроль реализации Программы;  

3 этап (январь - май 2022 г.): практико-прогностический, включающий:  

- реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы Школы 

- подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы;  

- оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности выполнения;  

- постановка новых стратегических задач развития Школы и конструирование дальнейших путей развития.  

Ожидаемые результаты реализации Программы.  

1.Повышение качества образования и воспитания, что обеспечит повышение уровня конкурентоспособности и 

мобильности выпускников школы.  

2 Повышение профессионализма и компетентности педагогов школы.  

Анализ внутренних факторов.  

Выявлены положительные и отрицательные стороны работы школы.  

Положительным в работе школы являются следующие моменты:  

-  система работы с родителями, поддержка ими воспитательной работы; 

 - соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса;  

- духовно нравственная и патриотическая направленность воспитательной системы.  

 



Недостатки в работе коллектива:  

- низкая мотивация обучающихся к обучению, особенно в основной школе;  

- недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у отдельных педагогов по реализации программ и 

образовательных технологий.  

Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования выпускников, их адаптацию к современной 

социальной среде.  

В ходе анализа определены приоритетные направления развития школы:  

- организация системной работы с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию с целью создания в школе 

благоприятной психологической среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов 

самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему 

помощи в выборе ценностей, удовлетворение их актуальных и перспективных культурно-образовательных и жизненных 

потребностей, успешного социального становления;  

- обеспечение обучения педагогических кадров МБОУ «СОШ п.г.т. Южно-Курильск» для решения задачи модернизации 

образования, повышения качества образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возможные риски при реализации программы и их минимизация.  

 

Нормативно - правовые риски:  

Риск  Пути минимизации 

Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, 

возможное отсутствие некоторых локальных актов в 

Школе на момент разработки и начало внедрения 

Программы. 

Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на 

предмет ее актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам. 

 

 

Организационно - управленческие риски:  

Риск  Пути минимизации 

Риск неэффективных управленческих решений в ходе 

выполнения Программы  

Возникновение риска неэффективного управления 

Программой может привести к негативным социальным 

последствиям, а также к невыполнению основных задач, 

поставленных перед системой образования Школы. 

 

 

Социально-психологические риск и (или) риски человеческого фактора: 

Риск  Пути минимизации 

Недостаточность профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных педагогов по реализации 

программ и образовательных технологий. 

Разработка и использование эффективной системы 

мотивации включения педагогов в инновационные 

процессы.  

 

 

 

Механизм реализации Программы развития  



 

    По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработан план мероприятий:  

1. План мероприятий по повышению учебной мотивации и качества образования в МБОУ «СОШ п.г.т. Южно-

Курильск»; 

2.   План мероприятий по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников, 

способных решать задачи модернизации образования, обеспечить повышение качества образования.  

Задачи:  

Реализация комплекса мероприятий, направленных на:  

-сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала;  

-повышение учебной мотивации и качества образования. 

-организация мероприятий, направленных на повышение учебной мотивации 

- создание условия для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через 

активное и эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах.  

- обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений, чтобы повысить учебную мотивацию 

школьников. 

 

 

 План реализации программы:  

№ 

п/

п 

Задачи и 

мероприятия 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственны

е 

 Результаты 

    Наименован

ие 

показателя 

Текущ

ее 

значен

ие 

Планируе

мое 

значение 

Достигну

тое 

значение 

Сроки 

достижен

ия 

результа

тов 



План мероприятий по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников 

1 Обеспечение 

адресного 

повышения 

квалификации 

педагогов 

(семинары, 

курсы, 

программы 

повышения 

квалификации) 

В течение 

учебного 

года  

Администраци

я школы 

Прохождение 

100% 

педагогов 

повышения 

квалификаци

и.  

37 100 37 Декабрь 

2021 

2 Стимулирование 

педагогических 

работников 

через 

награждение 

отраслевыми 

наградами, 

грамотами и 

благодарностям

и разного 

уровня 

В течение 

года 

Администраци

я школы  

Отдел 

образования 

МО «Южно-

Курильский 

городско 

округ» 

Информацио

нная справка 

35 80 35 Май 2022 

3 Участие в 

работе 

методических 

семинаров и 

конференций  

-на базе ОУ;  

В течение 

года 

Администраци

я школы  

Отдел 

образования 

МО «Южно-

Курильский 

Информацио

нная справка 

23 40 23 Май 2022 



Участие в КПК 

и педмастерства; 

городско 

округ» 

План мероприятий по повышению учебной мотивации и качества образования в МБОУ «СОШ п.г.т. 

Южно-Курильск» 

 Проведение 

диагностики 

уровня 

сформированнос

ти учебной 

мотивации 

Сентябрь -

октябрь  

В течение 

года (по 

итогам 

учебных 

периодов) 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя, 

классные 

руководители 

Снижение 

доли 

учащихся с 

низкой 

учебной 

мотивацией 

100 100 100 Сентябрь 

2021 

 Выявление 

группы 

учащихся с 

неблагоприятно

й оценочной 

ситуацией 

Сентябрь -

октябрь  

В течение 

года (по 

итогам 

учебных 

периодов) 

Учителя, 

классные 

руководители 

Снижение 

количества 

неуспевающи

х, 

своевременна

я 

педагогическ

ая поддержка 

2 5 2 Сентябрь 

2021 

 Разработка 

индивидуальных 

образовательны

х траекторий 

для учащихся с 

низкой учебной 

мотивацией  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Спланироват

ь работу с 

учащимися 

учебной 

мотивацией 

2 5 2 Сентябрь 

2021 – 

май  2022 

 Работа с 

одаренными 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

Доля 

учащихся, 

20 60 20 Сентябрь 

2021 – 



учащимися: 

участие в 

олимпиадах, 

интеллектуальн

ых марафонах, 

конкурсах, 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности 

УВР, учителя - 

предметники 

принимающи

х участие в 

проектноиссл

едовательско

й 

деятельности 

май 2022 

 Участие 

педагогов в 

педагогических 

советах-

семинарах по 

теме «Новые 

подходы к 

мотивации 

обучающихся 

как механизм 

повышения 

качества 

образования» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Повышение 

качества 

преподавания

, за счет 

знакомства с 

педагогическ

ими 

приемами 

своих коллег 

1 4 1 Сентябрь 

–декабрь 

2021 

 Организация 

родительских 

собраний по 

вопросам 

психологически

х и возрастных 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

администраци

я 

Повышение 

родительской 

мотивации к 

контролю за 

успеваемость

ю, 

2 6 2 Сентябрь 

–декабрь 

2021 



особенностей 

учащихся, 

ответственности 

родителей за 

воспитание и 

обучение детей 

исправление 

неудовлетвор

ительных и 

нежелательн

ых оценок 

 Консультирован

ие родителей по 

вопросам 

воспитания 

детей, создания 

благоприятного 

микроклимата 

В течение 

года 

Психолог, 

классные 

руководители 

Положительн

ая динамика 

уровня 

школьного 

благополучия 

20 100 20 Сентябрь 

2021–май 

2022 
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