


I. Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 р.п.Чунский на 2021 год 

Цель программы Формирование единого образовательного пространства школы, гарантирующего вариативность                                     

и многообразие содержания и форм образования и способствующего повышению качества образования. 

Задачи программы 

 

1.Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования в МОБУ СОШ № 1 

р.п. Чунский. 

2. Повысить качество преподавания через повышение мастерства педагогических работников, систему работы 

школьных методических объединений, активное участие педагогов в заседаниях районных методических 

объединений, самообразование, курсовую подготовку, проведение педагогических советов, семинаров, круглых 

столов, мастер классов. 

3.Организовать работу педагогического коллектива, направленную на обеспечение успешного усвоения базового 

уровня образования обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию, трудности в обучении. 

4. Организовать эффективную работу с одарёнными и высокомотивированными обучающимися: стимулировать 

обучающихся на участие в олимпиадах, конкурсных мероприятиях разного уровня. 

5.Организовать активное  взаимодействие с внешней средой, родительской общественностью для повышения 

учебной мотивации обучающихся как фактора качества образования; 

6.Совершенствовать внутришкольную систему управления качеством образования. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1. Увеличение числа обучающихся с высоким и средним уровнем развития познавательных способностей по итогам 

промежуточной диагностики на 5%.   

2. Повышение уровня мотивации обучающихся посредством реализации Программы психолого – педагогического 

сопровождения по формированию мотивации учебной деятельности. 

3. Вовлечение 100% обучающихся в проектную деятельность, 30% - в исследовательскую. 

4. Прохождение всеми педагогическими работниками курсовой подготовки  по направлению «Современные 

педагогические технологии». 

5. Презентация педагогами опыта работы на заседаниях районных методических объединений, семинарах, 

конференциях и т.д. (не менее 70% педагогов). 

6. Увеличение доли педагогов, использующих современные педагогические технологии.   
7. Включение не менее 50%  родителей (законных представителей) в различные формы активного взаимодействия 

со школой через участие в решении текущих проблем, в общешкольных мероприятиях и др.  

8. Увеличение числя социальных партнеров, вовлеченных в сетевое взаимодействие со школой.  

Методы сбора и 

обработки информации 

Сбор и обработка информации осуществляется в соответствии со следующим инструментарием: 

1. Мониторинг качества результатов обучения; 

2. Мониторинг текущих учебных достижений обучающихся; 

3. Посещение уроков, внеурочных мероприятий с последующим самоанализом и анализом; 

4. Анализ документации педагогических работников (рабочие программы, индивидуальные программы работы 



с обучающимися с низкой мотивацией, планы самообразования и др);  

5. Диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций педагогических работников; 

6. Диагностика уровня учебной мотивации обучающихся; 

7. Анкетирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

По итогам выполнения вышеуказанных мероприятий будет проведена систематизация полученной информации, 

выполнен анализ, разработаны рекомендации.  

 

 

Сроки и этапы 

реализации программы  

 

Программа реализуется в 3 этапа, в период с 2021 по 2023 год: 

1.  Подготовительный этап (март - август 2021 г.)  

2. Практический этап (этап внедрения) (сентябрь 2021 г. – август 2023 г.) 

3. Этап обобщения и коррекции (сентябрь – декабрь 2023 г.)  

Основные мероприятия 

или проекты 

программы/перечень 

подпрограмм 

Реализация подпрограмм по преодолению рисков: 

1 «Работа с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию»; 

2. «Преодоления школьной неуспешности обучающихся»   

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Создание внутренней оценки качества образования.  

2. Повышение  профессионального уровня педагогических работников через курсовую, внекурсовую подготовку 

педагогов, участие в работе школьных и районных методических объединений, работу над темами 

самообразования. 

3. Снижение доли обучающихся, не освоивших основные образовательные программы и показавших низкий  

образовательный результат по итогам внешнего контроля знаний (ВПР). 

4. Повышение среднего балла обучающихся выпускных классов по итогам ОГЭ и ЕГЭ.  

5. Повышение % успеваемости и качества знаний обучающихся.  

6. Рост учебных и внеучебных достижений обучающихся, охваченных конкурсными мероприятиями, 

исследовательской деятельностью и олимпиадным движением.  

7.  Повышение учебной мотивации обучающихся посредством организации  активного  взаимодействия с внешней 

средой, родительской общественностью. 

Исполнители Совет МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский, администрация, педагогический коллектив, родительская общественность 

Порядок управления 

реализацией программы  

Корректировка среднесрочной программы проводится при необходимости (через рассмотрение необходимых 

изменений на заседании педагогического совета/Совета школы, в зависимости от категории мероприятия, 

подлежащего корректировке).  

Управление реализацией программы осуществляется администрацией школы, куратором и муниципальным 

координатором.  

 

 

 



II. Основное содержание 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом 
 

Основания для 

разработки программы 

В условиях проведенного в школе  анализа действующих подходов к организации и управлению качеством 

образования выявлены проблемы: 

Проблемы 

 

 Социально-психологический потенциал обучающихся имеет допустимый уровень для улучшения 

образовательных результатов, однако образовательные результаты ниже возможных. 

 Когнитивные способности обучающихся, не соответствуют среднему баллу школьных отметок.  

 Недостаточная мотивированность на качественный результат участников образовательных отношений. 

 Отдельные педагоги слабо проявляют стремление к постоянному профессиональному совершенствованию.  

 

2. Основные цель и задачи среднесрочной программы  

 

Целью программы является формирование единого образовательного пространства школы, гарантирующего вариативность                                     

и многообразие содержания и форм образования и способствующего повышению качества образования.  

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  

1. Анализ состояния организации и управления мониторингом качества образования в школе. 

2. Улучшение  качества преподавания через повышение мастерства учителя,  систему работы школьных и районных методических 

объединений, работу над темами самообразования, курсовую  подготовку, проведение педагогических советов, семинаров, круглых 

столов, мастер классов. 

3. Организация  работы педагогического коллектива школы, направленной на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования 

обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию, трудности в обучении. 

4. Организация эффективной работы с одарёнными и высокомотивированными обучающимися: мотивирование  обучающихся на участие                      

в олимпиадах, конкурсах не только районного, но и регионального уровня. 

5. Организация активного взаимодействия с внешней средой, родительской общественностью для повышения учебной мотивации 

обучающихся как фактора качества образования;  

6. Совершенствование  внутришкольной  системы управления качеством образования. 

 

3. Сроки и этапы  реализации среднесрочной программы  

 

1-й этап: март - август 2021 г. разработка Среднесрочной программы: 

 

 Проведение социометрических исследований. 

 Разработка форм сбора первичной информации. 

 Проведение оценочных процедур. 

 Сбор первичной информации. 



 Работа по изучению личности ребенка, выявлению творческих и интеллектуальных способностей школьников и их развитию. 

 

2-й этап: сентябрь 2021 г. – август 2023 г.- практический этап: 

 Создание условий, формирование системы, обеспечивающей развитие учебного потенциала школьников; 

 Освоение и внедрение в работу педагогов технологий по достижению максимально возможных образовательных результатов школьников; 

 Выполнение задач программы, оценка качества образования в соответствии с целями и задачами, оформление результатов; 

 Анализ деятельности по реализации программы.  

 

3-й этап: сентябрь – декабрь 2023 г.– этап обобщения и коррекции. 

 Анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

 Мониторинг результатов выполнения тестовых контрольно- измерительных материалов. 

 Выработка предложений, направленных на улучшение учебно - воспитательного процесса. 

 Подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических советов, совещаний, семинаров, выставок и пр. 

 Подготовка информационных материалов к размещению на сайте школы. 

  

4. Перечень целевых индикаторов и показателей,  

отражающих ход выполнения Среднесрочной программы развития в 2021 году 

 

Ожидаемые результаты подпрограммы: «Работа с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию» 

1. Выявление обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию. 

2. Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности обучающихся через активное и эффективное 

участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах. 

3. Обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений в целях повышения  учебной  мотивации школьников.  

4. Создание  образовательной среды для исследовательской и проектной деятельности обучающихся, развитие их познавательной активности 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

5. Повышение  результатов государственной итоговой аттестации,  ВПР.  

 

Ожидаемые результаты подпрограммы «Преодоления школьной неуспешности обучающихся» 

1. Обеспечение психологического комфорта для  обучающихся с рисками неуспешности, отработка ситуация успеха в обучении.  

2. Сформированная  позитивная учебная мотивация у обучающихся посредством вовлечения во внеурочную деятельность и занятия  

дополнительного образования. 

3. Реализация  дифференцированного подхода в педагогическом общении и деятельности на уроках и во внеклассной работе.  

4. Сформированные УУД  у обучающихся с результатами обучения,  навыки самообучения, самовоспитания, самореализации. 

5. Реализация индивидуальных  программ обучения для слабоуспевающих обучающихся с учетом их индивидуальных и личностных 

особенностей. 

6. Анализ и выработка рекомендаций по итогам мониторинга динамики развития обучающихся с рисками неуспешности. 

 



Ожидаемые результаты по  программе в целом: 

1. Сформированная система психолого-педагогической диагностики развития обучающихся и контроля за повышением качества 

образования. 

2. Введение в действие дидактико-методическая система по формированию творческих и интеллектуальных возможностей обучающихся. 

3. Создание банка данных  по диагностике и развитию личности обучающегося, его возможностей и способностей. 

4. Повышение качества знаний обучающихся: 

 

Год Качество знаний 

2021 45 % 

2022 46 % 

2023 48 % 

 

III. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач 

  

Мероприятия на 2021 год  Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

Работа с 

обучающимися, 

имеющими 

низкую 

учебную 

мотивацию 

1. Исследовать 

различные 

аспекты к 

снижению 

учебной 

мотиваций и 

вовлечение 

родителей в 

учебную 

деятельность.  

 

Формирование банка 

данных обучающихся 

школы, имеющих низкую 

мотивацию 

Май, сентябрь Протокол административного 

совещания 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

классный 

руководитель 

Обучающиеся; 

родители; 

классный 

руководитель; 

педагог - 

психолог; 

социальный 

педагог 

Составление списка 

обучающихся по классам, 

заполнение 

диагностических карт и 

педагогических 

характеристик на 

обучающихся 

Сентябрь Протоколы 

административного 

совещания, совещания при 

заместителе директора 

Классный 

руководитель, 

педагог - 

психолог   

Обучающиеся;  

классный 

руководитель, 

педагог - 

психолог   

Формирование банка 

данных социального 

паспорта школы 

Сентябрь Протоколы 

административного 

совещания, совещания при 

заместителе директора 

Классный 

руководитель; 

социальный 

педагог 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 



родители 

Проведение заседания 

методического совета, 

школьных методических 

объединений по вопросу 

создания условий обучения 

обучающихся данной 

категории 

Октябрь 

сентябрь 

Протоколы 

методического совета, 

школьных методических 

объединений 

 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Организация совместной 

деятельности школы и 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

В течение года Участие в плановых  

заседаниях комиссии 

Администрация, 

Комиссия ОДН  

и ЗП  

Обучающиеся; 

администрация; 

классный 

руководитель; 

социальный 

педагог; 

родители; 

секретарь 

Комиссия ОДН  

и ЗП 

Организации системы 

дополнительных занятий, 

ведение журналов по 

работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Сентябрь, в 

течение года 

Протоколы 

административного 

совещания, совещания при 

заместителе директора 

Администрация; 

учителя -

предметники 

Администрация; 

учителя –

предметники; 

классный 

руководитель 

Организация досуга 

обучающихся и их 

родителей   в рамках 

системы дополнительного 

образования 

В течение года  Протоколы 

административного 

совещания, совещания при 

заместителе директора 

Классные 

руководители; 

заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители; 

заместитель 

директора по 

УВР; 

обучающиеся; 

родители 

Повысить 

учебную 

мотивацию 

через 

индивидуализа

цию 

Организация 

индивидуальной помощи 

обучающимся в 

преодолении учебных 

трудностей, направленных , 

в том числе на повышение 

В течение года Протокол методического 

совещания 

Классные 

руководители; 

педагог - 

психолог; 

учителя -

предметники  

Классные 

руководители; 

педагог - 

психолог; 

учителя -

предметники; 



образовательно

го процесса, 

приведение его 

в соответствие 

с 

возможностями 

и 

особенностями  

обучающихся, с 

их интересами.  

учебной мотивации. родители; 

обучающиеся 

 Проведение заседаний 

клуба «Семейный очаг»  

В течение года Протокол заседания 

клуба 

Классные 

руководители; 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители; 

педагог - 

психолог;  

социальный 

педагог; 

родители 

Изучение теории и 

внедрение в практику 

рефлексивно- 

деятельностного подхода» 

при оказании 

индивидуальной помощи 

неуспевающему 

обучающемуся 

В течение года Обобщение опыта  Классные 

руководители; 

педагог - 

психолог; 

учителя -

предметники   

Классные 

руководители; 

педагог - 

психолог; 

учителя -

предметники; 

родители; 

обучающиеся 

Мотивировать 

учащихся к 

получению 

знаний 

 

  

 

 

Контроль администрации 

за посещаемостью 

обучающимися уроков, 

дополнительных занятий 

В течение года Снижение количества 

неуспевающих, 

своевременная 

педагогическая 

поддержка 

Администрация; 

социальный 

педагог 

Администрация; 

социальный 

педагог 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися, классными 

руководителями и 

учителями по выявлению 

затруднений, 

препятствующих усвоению 

учебного материала 

По мере 
необходимости 

Своевременная 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

Администрация; 

педагог - 

психолог 

Классные 

руководители; 

педагог - 

психолог; 

учителя-

предметники; 

родители; 

обучающиеся 

Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при организации 

контроля усвоения знаний 

учащимися по отдельным 

темам 

В течение года Результаты контрольных 

работ, срезов для 

индивидуальных 

маршрутов 

обучающихся 

Учителя –

предметники; 

Администрация 

 

Классные 

руководители;   

учителя-

предметники;   

обучающиеся; 

Администрация 

Контроль за системой В течение года Справка по итогам Руководители Учителя - 



работы учителя по ведению 

рабочих и контрольных 

тетрадей, их проверкой и 

работой над ошибками 

проверки ШМО; 

заместитель  

директора по 

УВР 

предметники; 

руководители 

ШМО 

Контроль за работой 

классных руководителей и 

учителей с дневниками 

обучающихся по вопросу 

своевременного доведения 

до сведения родителей 

результатов обучения 

обучающихся 

В течение года Справка по итогам 

проверки 

Администрация  Администрация; 

классные 

руководители 

Организация малых 

педсоветов с целью 

выявления проблем 

неуспеваемости 

обучающихся и 

определение перспектив 

работы с ними 

По плану Протокол педсовета Администрация; 

классные 

руководители; 

учителя - 

предметники 

Администрация; 

классные 

руководители; 

учителя - 

предметники 

Отчеты классных 

руководителей и 

социального педагога о 

совместной деятельности, 

способствующей 

организации обучения 

данной категории 

обучающихся 

По плану Отчеты классных 

руководителей 

Классные 

руководители; 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители; 

социальный 

педагог; 

Администрация 

Посещение уроков 

учителей для изучения 

работы учителя на уроке со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

В течение года  Анализ урока Администрация; 

руководители 

ШМО 

Администрация; 

руководители 

ШМО; учителя- 

предметники 

Подготовка рекомендаций 

для учителей  и классных 

руководителей по работе с 

обучающимися данной 

категории 

В течение года Тесты, программы Педагог - 

психолог; 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители; 

педагог - 

психолог;  

учителя-



предметники   

Контроль за объемом 

домашних заданий по всем 

предметам с целью 

предупреждения 

утомляемости 

обучающихся 

В течение года  Заседания ШМО, 

своевременная 

педагогическая 

поддержка обучающихся 

Администрация; 

руководители 

ШМО; учителя-

предметники 

Администрация; 

руководители 

ШМО; учителя-

предметники; 

педагог-

психолог 

Контроль преподавания 

отдельных предметов с 

целью выявления причин 

перегрузки обучающихся и 

выработка рекомендаций 

по коррекции работы 

В течение года Протокол 

педагогического совета; 

своевременная 

психолого-

педагогическая 

поддержка   

обучающихся 

Администрация; 

руководители 

ШМО 

Администрация; 

руководители 

ШМО; учителя-

предметники 

Преодоления 

школьной 

неуспешности 

обучающихся 

Выявлене 

обучающихся, 

имеющих риски 

неуспешности 

Анкета/мониторинг для 

родителей об интересах, 

увлечениях детей, их 

планах на будущее 

 

 

Сентябрь-

октябрь, в 

течение года 

.Создание банка данных: 

-Индивидуальные 

когнитивные 

способности детей 

- Учебные возможности 

обучающихся 

 

Педагог-

психолог; 

заместитель 

директора по 

УВР; классные 

руководители  

Педагог-

психолог; 

заместитель 

директора по 

УВР; классный 

руководитель; 

обучающиеся 

Оказание 

методической 

квалифицирован

ной помощи 

родителям детей 

с трудностями в 

обучении 

Проведение родительских 

собраний по темам: 

1.«Будущее детей». 

2. «Уклад школьной 

жизни». 

3. Выбирая «завтра»-

выбираем будущее 

 

В течение года Протокол родительского 

собрания 

Педагог-

психолог; 

заместитель 

директора по 

УВР; классные 

руководители 

Педагог-

психолог; 

заместитель 

директора по 

УВР; классные 

руководители; 

родители 

Консультации, 

индивидуальные беседы с 

родителями 

 

В течение года Снижение количества 

неуспевающих, 

своевременная 

психолого-

педагогическая 

поддержка родителей и 

детей 

Педагог-

психолог;   

классные 

руководители 

Педагог-

психолог;   

классные 

руководители; 

родители  

Привлечение родителей к В течение года Увеличение количества Классные Классные 



мероприятиям 

 

родителей, 

принимающих активное 

участие в жизни школы 

руководители; 

педагог-

организатор; 

вожатая 

руководители; 

педагог - 

психолог; 

учителя -

предметники; 

вожатая; 

педагог-

организатор 

Повышение 

педагогическог

о мастерства. 

Организация 

педагогической 

деятельности с 

учетом 

дефицитов 

педагогических 

компетенций 

1.Диагностика 

пед.технологий, методик, 

приемов, используемых 

педагогами школы в 

образовательном процессе. 

2.Мастер-классы педагогов 

школы. 

3.Посещение уроков 

педагогов школы. 

4.Педагогический совет по 

преемственности между 

начальной школой и 

средним званом. 

5. Помощь педагогам, у 

которых есть сложные 

нерешенные проблемы в 

образовательном процессе. 

6. Наставничество (работа с 

молодыми педагогами и 

«непрофессиональными» 

педагогами, пришедшими в 

профессию извне) 

7. Посещение уроков с 

целью проверки 

индивидуальной и 

диффиренцированной 

работы педагога на уроке. 

8. Педагогические 

консилиумы (результаты 

В течение года Результаты диагностики; 

сценарии проведения 

мастер - классов; анализ 

посещенных уроков; 

протокол 

педагогического совета 

Педагог - 

психолог; 

заместители 

директора по 

УВР; логопед;   

руководители 

ШМО 

Педагог - 

психолог; 

заместители 

директора по 

УВР; логопед;   

руководители 

ШМО 



работы Программы, анализ, 

выявление возникших в 

ходе реализации 

Программы проблем и пути 

их решения) 

Создание 

условия для 

повышения 

мотивации к 

обучению, 

саморазвитию, 

самостоятельно

сти 

обучающихся 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

познавательных процессов 

обучающихся с низкими 

учебными возможностями. 

Ведение мониторинговой 

карты на каждого 

«неуспешного» 

обучающегося. 

Индивидуальные  

рекомендации для 

родителей обучающихся. 

Беседа с обучающимися на 

выявление причин 

неуспешности (анкета, либо 

сочинение, собрание и т.п.) 

Индивидуальная работа 

психолога с 

обучающимися.  

Групповые и 

факультативные занятия: 

-элективные курсы; 

-занятия предметных 

кружков; 

-предметные недели; 

-консультации; 

-проектно-

исследовательская 

деятельность; 

Ноябрь 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

По мере 

необходимост

и 

Результаты диагностики; 

мониторинговые карты; 

журналы проведения 

консультаций, 

элективных курсов 

Заместитель 

директора по 

УВР; учителя-

предметники; 

классные 

руководители; 

педагог - 

психолог  

 

Заместитель 

директора по 

УВР; учителя-

предметники; 

классные 

руководители;  

педагог - 

психолог; 

обучающиеся 

 

IV.Механизм реализации программы.  



 

1. Организация и контроль выполнения Среднесрочной программы 
Руководителем Среднесрочной программы является директор, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные 

результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.  

В ходе выполнения Среднесрочной программы допускается уточнение целевых показателей, совершенствование механизма реализации 

программы.   

Контроль исполнения Среднесрочной программы осуществляет муниципальный координатор, куратор проекта «500+», директор школы.  

Среднесрочная программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц на основе планирования и дополнительного 

создания программ и проектов. По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработана программа:  

Контроль и оценка эффективности выполнения Среднесрочной программы развития проводится по следующим направлениям: 

1) для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение 

мероприятий Программы;   

2) оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2021 год 

утвержденными на год значениями целевых индикаторов;   

3) Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации;   

4) управленческий анализ итогов реализации Программы осуществляется руководителем Программы по окончании 2021 года. Итоги 

выполнения Программы представляются директором школы в самообследовании школы за 2021 год (в форме письменного отчета-обзора), 

принимаются на Педагогическом совете, публикуются на официальном сайте школы.   

 

2 Материально-техническая база 
Для развития материально-технической базы предполагается дальнейшее обновление учебно-материальной базы (учебно-лабораторного 

оборудования, компьютерной и технологической базы); 

 

3. Поэтапный  план реализации Программы развития 2021 год 
 

Этапы программы Компоненты совместной деятельности Содержательная характеристика компонентов деятельности 

1 этап 1. Разработка Программы повышения 

качества образования 

1. Анализ социального заказа школе (анкетирование 

родителей, обучающихся).  

2. Постановка целей и их конкретизация.  

3. Разработка мероприятий по выполнению Программы, 

обоснование их актуальности, прогнозирование ожидаемых 

результатов. 



2. Создание условий, необходимых для 

разработки и освоения Программы 

1. Овладение методами изучения личности ребенка, 

выявление потенциала школьников.  

2. Кадровое обеспечение реализации программы.  

 

2 этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа по получению сводных 

диагностических данных по школе, в том 

числе по изучению личности ребенка, 

выявлению интеллектуального 

потенциала и способностей школьников, 

качества системы управления, проблем 

педагогического корпуса. 

1. Выявление учебных и творческих способностей 

школьников.   

2. Диагностика профессиональных затруднений педагогов.  

3. Формирование системы управления качеством образования 

в школе. 

2. Развитие творческих и 

интеллектуальных способностей 

школьников всех возрастных групп, 

повышение качества обучения.  

 

1. Разработка программ коррекции индивидуальных 

образовательных маршрутов школьников. 

2. Повышение квалификации педагогов. 

3. Совершенствование работы методической службы школы 

4. Проведение научно-практических конференций, 

интеллектуальных марафонов, творческих конкурсов. 

5. Создание программ исследовательской деятельности, 

предусматривающим групповые и индивидуальные 

занятия. 

6. Привлечение родительского сообщества к общественным 

делам школы. 

 

 

 

  


