
Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 77 им. С.И. Петрушко 

(МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко) 

 

ПРИКАЗ 

 

30.03. 2021 г                                                    №  51                             п. Казачьи Лагери 

 

об утверждении Среднесрочной программы развития (Дорожная карта по проекту 500+)  

на 2021 год 

 

В соответствии  с приказом МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко от 19.02. 2021г   №  29                                                                         

«Об участии в проекте адресной методической помощи 500+»,  решением педагогического 

совета № 6 от 26.03.2021года  и с целью достижения  образовательных  результатов  высокого  

качества, преодоления рисков через определение актуальных форм риска и преобразование их в 

задачи – конкретные меры по разрешению рисков. 

 

                                                         ПРИКАЗЫВАЮ: 

6. Утвердить Среднесрочную программу развития (Дорожная карта по проекту 500+)  

на 2021 год (Приложение 1) 

7. Ответственному за реализацию Проекта 500+ Симоновой М.И., зам. директора по УВР: 

- разместить «Среднесрочную программу развития (Дорожная карта по проекту 500+)»  в личном 

кабинете школы на портале ФИОКО; 

- определить показатели и планируемые результаты  по каждому мероприятию фактора риска 

«Низкий уровень оснащения школы». 

8. Педагогическому коллективу участвовать в реализации «Среднесрочной программы 

развития (Дорожная карта по проекту 500+)». 

9. Руководителям ШМО  учителей – предметников и учителей начальных классов  до 

05.04.2021 года провести заседания МО с целью определения показателей и планируемых 

результатов по каждому мероприятию факторов риска «Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности»,  «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников». 

10. Руководителю МО классных руководителей  до 05.04.2021 года провести заседания МО с 

целью определения показателей и планируемых результатов по каждому мероприятию факторов 

риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности». 

11. Педагогу психологу Безбородовой М.А.: 

-  организовать обучение учителей по  программе  «Педагогические инструменты для работы с 

отстающими и  немотивированными учащимися» в сроки с 12.04.2021 по 26.04.2021года; 

12. Контроль   исполнения данного приказа оставляю за собой. 

            
В дело № 01-11 за 2021 год 

Секретарь 



Приложение 1  

к приказу № 51 от 30.04.2021г. 

 

Среднесрочная программа развития (Дорожная карта по проекту 500+) на 2021 год 

№ Факторы риска Значимость 

фактора 

риска 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Низкий 

уровень 

оснащения 

школы 

высокая введение в эксплуатацию здания 

блока начальных классов; 

Сентябрь 

2021 

 директор  

Симонова Н.И. 

создание  на базе школы центра 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

Сентябрь 

2021 

директор  

Симонова Н.И. 

2 Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

высокая составление индивидуальных 
реестров предметных и 
метапредметных затруднений 

учащихся по результатам ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ 

апрель –

декабрь 

2021 

учителя- 

предметники 

разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

работы с учащимися, 

показавшими низкие результаты 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

май – 

декабрь 

2021 

учителя- 

предметники 

организация работы с учащимися 

на основе реестров учебных 

затруднений 

сентябрь 

–декабрь 

2021 

учителя- 

предметники 

внедрение  методик 

формирования  читательской, 

естественно-научной, 

математической грамотности 

май – 

декабрь 

2021 

педагогический 

коллектив 

проведение психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

для включения всех участников 

образовательных отношений 

апрель –

декабрь 

2021 

педагогический 

коллектив 

организация психолого-

педагогической и социальной  

поддержки учащихся с низкой  

учебной мотивацией 

апрель –

декабрь 

2021 

ППК 

3 Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

 

средняя 

 

Обучение учителей  по 

программе  «Педагогические 

инструменты для работы с 

отстающими и  

немотивированными 

учащимися»   

апрель –

декабрь 

2021  

педагог - 

психолог 

Реализация плана мероприятий 

«Модели наставничества в 

формах «Учитель-учитель» 

апрель –

декабрь 

2021 

педагогический 

коллектив 

Диссеминация педагогического апрель – педагогический 



опыта (мастер-классы, 

практикумы для освоения 

педагогических технологий с 

целью повышения 

профессиональной грамотности  

молодых учителей в работе с 

учащимися, имеющими  

высокую учебную неуспешность) 

декабрь 

2021 

коллектив 

 

 


