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Паспорт программы 

1.  Цель Программы — создание образовательной среды, направленной на 

формирование личной успешности каждого обучающегося, достижение 

образовательных результатов высокого качества, преодоление рисков через 

определение актуальных форм риска и преобразование их в задачи – конкретные 

меры по разрешению рисков. 

Задачи: 

1. Создание к 2023 году систему непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования за счёт повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями, 

совершенствования форм, методов и средств обучения, совершенствования 

педагогических технологий и внедрение современных методов и  технологий 

обучения; 

2. Разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение доли 

обучающихся 5-8 классов с  мотивацией к обучению на 5 -  10% к концу 2022-2023 

учебного года средствами внеурочной и урочной деятельности. 

3. Создание к 2024 году устойчивую систему взаимодействия образовательной 

организации с родителями, позволяющее активно  вовлекать их в учебно - 

воспитательный процесс в образовательной деятельности своих детей и жизни школы. 

2.Целевые индикаторы и показатели программы: 

-доля педагогов, использующих современные педагогические технологии, включая 

ИКТ- 60%; 

- количество семинаров, круглых столов, педагогических и других мероприятий 

проведённых педагогическими работниками образовательной организации; 

- количество открытых уроков; 

-доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства; 

-доля педагогических работников, прошедших независимую оценку 

профессиональных компетенций( дол преодолевших минимальный порог). 

 

 Индикатор 2. Повышение  учебной мотивации обучающихся. 



- доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении 

образовательной программы; 

- количество детей, имеющих возможность проявить свои способности, имеющих 

«ситуацию успеха»; 

- план и разработка программ внеурочной деятельности согласно запросам учащихся; 

- доля учащихся, принимавших участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

вовлечённых в проектную и исследовательскую 

деятельность на разных уровнях (школьном, муниципальном и т.п.); 

- повысить профессиональную грамотность учителей в работе учащимися, 

имеющими низкую мотивацию 

Индикатор 3. Низкий уровень вовлеченности родителей. 

- повышение уровня вовлеченности родителей;  

- повышение уровня психолого-педагогической грамотности родителей.  

3.Сроки и этапы  реализации: 

1 этап - аналитико-диагностический( январь - март 2023 года) 

2 этап -экспериментально-внедренческий(апрель -сентябрь 2023 года) 

3 этап -промежуточного контроля и коррекции (октябрь-ноябрь 2023 года) 

4 этап -этап полной реализации проекта. 

4.  «Основные мероприятия программы /перечень подпрограмм с основными 

мероприятиями»: 
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5.Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

-создание наиболее значимых условий для профессионального роста педагога и 

личностного роста обучающегося и повышения качества образовательных достижений; 

-разработка и внедрение программы психолого-педагогичесого сопровождения 

обучающихся, способствующего формированию личностной и социальной культуры 

при равных и разных стартовых возможностях для всех детей; 

-формирование и включению в практику модели оценки развития личностной культуры 

обучающихся в соответствии со ФГОС. 

6.Исполнители и порядок управления реализацией программы: 

-Директор; 

- Коллектив школы; 

-Обучающиеся 

Управление реализацией программы осуществляет администрация школы. В ходе 

выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее 

реализацию, совершенствование механизма реализации программы.  
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