
 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Дорожная карта по реализации мер, направленных на перевод МОБУ 
«Муринская СОШ № 3» в эффективный режим развития 

 
Проведенный самоанализ работы в рамках Федерального проекта «500+» 

за 2021 год и первую половину 2022 года по выходу из списка школ с низкими 
образовательными результатами позволил определить актуальные проблемы 
и риски высокого и среднего уровня в школе, оставшиеся в числе наиболее 
актуальных: низкая учебная мотивация обучающихся, пониженный уровень 
школьного благополучия, недостаточная предметная и методическая 
компетентность педагогических работников.  

На основе проведенного самоанализа и рискового профиля 
сформулированы следующие цели и задачи планируемых преобразований. 

 
Цели 

1. Повысить предметную и методическую компетентность педагогических 
работников. 

2. Повысить уровень школьного благополучия. 
3. Повысить мотивацию к обучению у обучающихся. 
4. Снизить количество детей с рисками школьной неуспешности. 
5. Повысить уровень вовлеченности родителей в образовательный 

процесс. 
 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
 
Протокол Педагогического совета 
от 30.06.2022 г. № 12 

 

 
Приказ МОБУ «Муринская СОШ №3» 

от 05.07.2022 г. № 121 
 



Задачи 
1. Продолжить внедрение в работу системы формирующего оценивания и 

развивающей обратной связи. 
2. Широко использовать проектную деятельность обучающихся в урочное 

и внеурочное время. 
3. Продолжить работу по повышению уровня функциональной 

грамотности обучающихся. 
4. Развивать и повышать эффективность системы профориентационной 

работы. 
5. Применять на практике специфические подходы, методы, приемы, 

технологии обучения учащихся с рисками образовательной 
неуспешности. 

6. Организовать эффективную работу органов соуправления школой. 
7. Организовать просветительскую работу для родителей в области 

обучения и воспитания детей. 
 
Выполнение данных задач и достижение поставленных целей позволит 

достичь следующих результатов: 
1. Повышение квалификации педагогического состава школы за счет 

освоение новых подходов, методов, приемов обучения и оценивания 
обучающихся. 

2. Повышение уровня функциональной грамотности и развитие 
метапредметных результатов обучающихся. 

3. Повышение учебной мотивации обучающихся. 
4. Снижение уровня детей с рисками школьной неуспешности. 
5. Рост степени удовлетворенность родителей процессом обучения и 

воспитания. 
 

В ходе анализа результативности предлагаемых в плане работы мер 
предлагается: 

1. Актуализация «группы риска» обучающихся и составление плана 
работы по преодолению трудностей. 

2. Анализ используемых приемов, методов, технологий обучения и 
оценивания, обеспечивающих учет индивидуальных особенностей 
обучающихся, и создание банка лучших практик. Диссеминация 
положительного опыта внутри ОО. 

3. Анализ качества реализации проектов и их оценивания. Анализ уровня 
сформированности метапредметных результатов обучающихся и уровня 
их функциональной грамотности. 



4. Анализ анкет обучающихся и родителей, анализ трудоустройства 
выпускников. 

5. Составление и корректировка планов работы с детьми с девиантным 
поведением и с их родителями (законными представителями). 

6. Регулярный мониторинг официального сайта, групп школы в 
социальных сетях. 



План работы на 2022 год (2 полугодие, июнь-декабрь) 
 

 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 
1 Реализация внутришкольного 

курса  повышения квалификации  
28.10.22 -  
05.11.22 

Методическая 
служба ОО 

Результаты: повышение 
квалификации педагогов 
в области формирования 
функциональной 
грамотности 
обучающихся. 
Показатели: количество 
педагогов, прошедших 
курс 
 

Ресурсы: методическая 
служба школы, 
помещение для 
проведения занятий, 
компьютерная техника 
для презентаций и 
копирования 
документов, 
раздаточный материал. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

2 Проведение декады 
педагогического мастерства 

07.11.22 – 
19.11.22 

Методическая 
служба ОО 

Результаты: 
диссеминация 
педагогического опыта, 
создание банка данных 
наиболее эффективных 

Ресурсы: методисты, 
помещение для 
проведения занятий, 
компьютерная техника 
для презентаций и 



 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

приемов, методов, 
технологий. 
Показатели: количество 
открытых уроков, 
количество учителей, 
посетивших открытые 
уроки, количество новых 
технологий и методик, 
внедренных в практику 
работы 

копирования, 
раздаточный материал. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 
 

3 Проведение предметных недель, 
серия открытых уроков со 
взаимным посещением, 
интегрированные уроки 

Сентярь - 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 
ШМО 

Руководители 
ШМО 

Результаты: 
диссеминация 
педагогического опыта 
Показатели: количество 
открытых уроков, 
количество педагогов, 
посетивших открытые 
уроки 

Ресурсы: методическая 
служба учреждения, 
руководители ШМО, 
учителя 
Источник: внутренние 
ресурсы школы 

4 Регулярное прохождение 
педагогическими работниками 
курсов на базе ЛОИРО, ЛГУ им. 
А.С. Пушкина 

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 

Методическая 
организаций-
партнеров, 
учителя – 

Результаты: повышение 
квалификации педагогов 
Показатели: количество 
педагогов, прошедших 
курсы 

Ресурсы: методисты, 
компьютерная техника 
для проведения 



 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

слушатели 
курсов 

онлайн-занятий, 
раздаточный материал. 
Источник: в наличии, 
ресурсы организаций -
партнеров 

5 Совершенствование модели 
наставничества в ОО, 
работа с вновь прибывшими 
педагогами и молодыми 
специалистами.  

Сентябрь-
декабрь 
2022 по 
плану 
работы 

Методическая 
служба ОО 

Результаты: 
совершенствование 
работы в области 
наставничества  
Показатели: реализация 
планов работы 
наставников 

Ресурсы: учителя-
наставники, молодые 
специалисты 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

6 Организация работы «Школы 
молодого педагога». 

Начиная с 
15.09.22 по 
плану 
работы 

Методическая 
служба ОО, 
наставники 
молодых 
специалистов 

Результаты: 
сопровождение молодых 
специалистов  
Показатели: реализация 
плана работы 

Ресурсы: учителя-
наставники, молодые 
специалисты 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

7 Психологические тренинги по 
сплочению коллектива и 
формированию устойчивых 
профессиональных связей (в 
частности, с выявленной «группой 
риска» - учителями, у которых 

 
 
 
 
 
 

Служба 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Результат: улучшение 
психологического 
климата в коллективе, 
формирование 
устойчивых 

Ресурс: педагоги-
психологи школы, 
материалы, пособия, 
раздаточный материал 



 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

отсутствую взаимные актуальные, 
потенциальные профессиональные 
и личные связи в коллективе) 
 
Тренинг на построение 
эффективного командного 
взаимодействия 

 
 
 
 
30.10.22г. 

профессиональных 
связей 

Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

8 Участие в мероприятиях 
(оценочные процедуры, семинары, 
вебинары, практикумы, круглые 
столы и т.д.) муниципального и 
регионального уровня по тематике 
совершенствования методической 
и предметной компетентности 
учителей 

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 

Методическая 
служба ОО, 
ВРМЦ, КОиПО 

Результат: повышение 
предметной и 
методической 
компетентности учителей 
Показатели: количество 
педагогов, принявших 
участие в мероприятиях 

Ресурсы: методисты, 
проводящие занятие. 
Источник: в наличии, 
внешние ресурсы 
ВРМЦ, КОиПО 

9 Участие во втором этапе 
региональной оценки предметных 
и методических компетенций 
учителей 

23.09.2022 Учителя, 
ВРМЦ, КОиПО 

Результат: определение 
индивидуального 
маршрута 
профессионального 
развития учителей 
Показатели: количество 
педагогов, принявших 
участие в оценке 

Ресурсы: методисты, 
организующие 
процедуру. 
Источник: в наличии, 
внешние ресурсы 
ВРМЦ, КОиПО 

2. Низкая учебная мотивация обучающихся 



 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

1 Классные часы, развивающие 
беседы, направленные на 
повышение учебной мотивации 

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года  

Служба   
психолого-
педагогического 
сопровождения, 
классные 
руководители 

Результаты: выявление 
причин низкой 
мотивации обучающихся. 
Показатели: количество 
анкетированных и 
опрошенных 
обучающихся 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

2 Проведение диагностики 
«Определение мотивов учебной 
деятельности». Выявление 
«группы риска»  
 

До 
30.09.22г. 

Служба   
психолого-
педагогического 
сопровождения, 
классные 
руководители 

Результаты: выявление 
обучающихся «группы 
риска». 
Показатели: количество 
анкетированных и 
опрошенных 
обучающихся 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

3 Организация индивидуальной 
работы с обучающимися «группы 
риска» и их родителями  

Октябрь-
декабрь 
2022г. по 
плану 
работы 

Служба   
психолого-
педагогического 
сопровождения, 
классные 
руководители 

Результаты: выявление 
причин низкой 
мотивации обучающихся. 
Показатели: количество 
индивидуальных бесед, 
количество классных 
мероприятий 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 



 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

4 Планирование и реализация 
основной общеобразовательной 
программы, программ 
дополнительного образования в 
сетевой форме 

Июнь- 
декабрь 
2022г. 

Учителя-
предметники, 
организации-
партнёры 

Результаты: развитие 
предметных результатов 
обучающихся. 
Показатели: количество 
реализованных проектов, 
уровень развития 
предметных результатов, 
количество вовлеченных 
участников 

Ресурсы: учителя 
школы, методические 
материалы, 
воспитательная служба 
школы, организации- 
партнеры 
Источник:   
внутренние ресурсы 
школы, организация 
работы с 
организациями 
партнерами 

5 Организация летней занятости 
обучающих «группы риска» 
(трудовые бригады) 

Июнь-июль 
2022г. 

Воспитательная 
служба 

Результаты: вовлечение 
обучающихся «группы 
риска» в трудовую 
деятельность. 
Показатели: количество 
обучающихся, 
вовлечённых в трудовые 
бригады 

Ресурсы: учителя 
школы, классные 
руководители, 
воспитательная служба 
школы, социальные 
партнеры 
Источник:   
внутренние ресурсы 
школы, организация 
работы с социальными 
партнерами 



 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

6 Популяризация волонтёрской 
деятельности среди обучающихся 

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 
 

Куратор РДШ, 
воспитательная 
служба, 
классные 
руководители 

Результаты: вовлечение 
обучающихся в 
волонтёрское движение. 
Показатели: количество 
вовлечённых 
обучающихся 

Ресурсы: классные 
руководители, 
воспитательная служба 
школы, социальные 
партнеры, куратор 
РДШ 
Источник:   
внутренние ресурсы 
школы, организация 
работы с социальными 
партнерами 

7 Организация профориентационной 
работы (в том числе с участием 
представителей ВУЗов, СПО). 
Участие в профориентационных 
проектах различного уровня 
(муниципального, регионального, 
федерального)  

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 
 

Воспитательная 
служба 

Результаты: повышение 
уровня 
удовлетворенности 
обучающихся и их 
родителей выбором 
образовательного 
маршрута. 
Показатели: количество 
участников встреч, 
количество проведенных 
встреч и экскурсий 

Ресурсы: учителя 
школы, классные 
руководители, 
воспитательная служба 
школы, социальные 
партнеры 
Источник:   
внутренние ресурсы 
школы, организация 
работы с социальными 
партнерами 

8 Продолжение работы по созданию 
социо-культурной среды в 

Сентябрь- 
декабрь 

Служба   
психолого-

Результаты: 
преодоление 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 



 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

ученических коллективах 9б, 8а 
классов (по результатам 
диагностики «Директория» по 
исследованию социального 
самочувствия подростков) 

2022 года 
по плану 
работы 
 

педагогического 
сопровождения 

коммуникативных 
барьеров в общении 
обучающихся, сплочение 
классных коллективов. 
Показатели: результаты 
анкетирования 

педагог, классные 
руководители. 
Источник: внутренние 
ресурсы школы 

9 Участие в мероприятиях 
муниципального и регионального 
уровня по планам работы ВРМЦ и 
КОиПО  

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 
 

ОО, ВРМЦ, 
КОиПО 

Результат: развитие 
мотивации обучающихся 
Показатели: количество 
вовлеченных 
обучающихся, 
количество мероприятий 

Ресурсы: учителя-
предметники, 
обучающиеся, 
классные 
руководители 
Источник: в наличии, 
внешние ресурсы 
ВРМЦ, КОиПО 

3. Пониженный уровень школьного благополучия 
1 Проведение и анализ данных 

социометрии 
Сентябрь- 
октябрь 
2022г. 

Служба   
психолого-
педагогического 
сопровождения, 
классные 
руководители, 
воспитательная 
служба 

Результаты: выявление 
причин низкого уровня 
школьного благополучия. 
Показатели: количество 
анкетированных и 
опрошенных 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 



 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

обучающихся, план 
работы 

2 Составление индивидуальных 
планов работы с обучающимися и 
их семьями 

Октябрь 
2022г. 

Воспитательная 
служба 

Результаты: улучшение 
детско-родительских 
отношений, повышение 
воспитательного 
потенциала родителей. 
Показатели: количество 
планов работы 
 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

3 Информационно-практические 
занятия по  профилактике 
буллинга в школьной среде, 
агрессивного и аутоагрессивного 
поведения 

Октябрь-
декабрь 
2022г. 

Служба   
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Результаты: 
преодоление 
коммуникативных 
барьеров в общении 
обучающихся, сплочение 
классных коллективов. 
Показатели: результаты 
анкетирования 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: внутренние 
ресурсы школы 

4 Внедрение и реализация 
дополнительной 
общеразвивающей программы 
интерактивных занятий для детей, 

Начиная с  
01.09.22 г. 

Служба   
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Результаты: 
приобретение 
первоначальных навыков 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 



 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

подростков и молодёжи по 
вопросам ненасильственных 
методов решения споров и 
конфликтов «Курс юного 
переговорщика» 

разрешения спорных и 
конфликтных ситуаций 
Показатели: результаты 
анкетирования, 
количество вовлеченных 
обучающихся 

Источник: внутренние 
ресурсы школы 

5 Участие в мероприятиях 
муниципального и регионального 
уровня по планам работы ВРМЦ и 
КОиПО  

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 
 

ОО, ВРМЦ, 
КОиПО 

Результат: развитие 
мотивации обучающихся 
Показатели: количество 
вовлеченных 
обучающихся, 
количество мероприятий 

Ресурсы: учителя-
предметники, 
обучающиеся, 
классные 
руководители 
Источник: в наличии, 
внешние ресурсы 
ВРМЦ, КОиПО 

4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 
1 Продолжение реализации 

технологии гибридного 
(смешанного) обучения по 
заявлениям  родителей для детей, 
отсутствующих по объективным 
причинам 

Начиная с 
01.09.2022г. 
 

Учителя, 
технический 
специалист 

Результаты: 
использование на уроках 
технологии гибртдного 
(смешанного) обучения, 
повышение качества 
обучения и успеваемости. 

Ресурсы: учителя 
школы, старший 
методист по 
информационным 
технологиям, 
технический 
специалист, 
интерактивное 
оборудование 



 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

Показатели: уровень 
успеваемости и качества 
знаний 

Источник: в наличии,   
внутренние ресурсы 
школы. 

2 Дифференцированный подход к 
обучающимся «группы риска» 

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 
 

Методическая 
служба, учебная 
часть 

Результаты: 
использование на уроках 
методов и приемов, 
обеспечивающих 
индивидуальный подход 
к обучающимся, 
повышение качества 
обучения и успеваемости. 
Показатели: уровень 
успеваемости и качества 
знаний, анализ уроков 
педагогов (карта анализа) 

Ресурсы: учителя 
школы, методическая 
служба, учебная часть 
Источник: в наличии,   
внутренние ресурсы 
школы. 

3 Разработка и реализация 
индивидуальных планов работы с 
обучающимися 9,11 классов 
«группы риска» по подготовке к 
ГИА 

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 
 

Учебная часть Результаты: повышение 
качества обучения и 
успеваемости. 
Показатели: уровень 
успеваемости и качества 
знаний, результаты ГИА 

Ресурсы: учителя 
школы, методическая 
служба, учебная часть 
Источник: в наличии,   
внутренние ресурсы 
школы. 



 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

4 Участие в мероприятиях 
муниципального и регионального 
уровня по планам работы ВРМЦ и 
КОиПО  

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 
 

ОО, ВРМЦ, 
КОиПО 

Результат: развитие 
мотивации обучающихся 
Показатели: количество 
вовлеченных 
обучающихся, 
количество мероприятий 

Ресурсы: учителя-
предметники, 
обучающиеся, 
классные 
руководители 
Источник: в наличии, 
внешние ресурсы 
ВРМЦ, КОиПО 
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