
 

 

Программа 

«Повышения учебной дисциплины учащихся МОУ «СОШ №15»» 

 

1. Цель Программы: 
Обеспечить к 2021 году рост показателей учебной дисциплины учащихся, 

проявляющийся в снижении количества немотивированных прогулов уроков на 70%, 

80% выполнение учащимися домашних заданий.  

 

2. Задачи Программы:   

 Выработать и внедрить в практику работы учителей продуктивную структуру 

урока (коучинговый подход к организации урока), обеспечивающую высокий 

уровень включенности учеников в учебный процесс; эффективную учебную 

коммуникацию; 

 Организовать работу учителей по внедрению практики творческих домашних 

заданий, индивидуальных заданий для учащихся с разным уровнем подготовки. 

 

3. Целевые показатели Программы: 

 снижение количества немотивированных прогулов уроков на 70%; 

 80% выполнение учащимися домашних заданий; 

 60% педагогов регулярно используют продуктивные творческие формы домашних 

заданий. 

 

4. Методы сбора и обработки информации: 

Мониторинг хода реализации Программы включает следующие элементы:   

- самоанализ и взаимоанализ открытых уроков; 

- взаимоанализ разработанных типов учебных заданий; 

- планы и технологические карты уроков; 

- листы наблюдения уроков. 

 

Для проведения мониторинга хода реализации Программы будут использоваться 

следующие источники получения информации: 

– наблюдение;  

- экспертные листы контроля качества ведения ГИС «Электронное образование»; 

- экспертные листы оценивания уроков; 

– экспертные листы по реализации программ наставничества; 

 – аналитические справки, отчёты о результатах проведения открытых уроков;  

– материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие управленческие 

решения (приказы, распоряжения, рекомендации, протоколы и др.). 

 

5. Сроки реализации Программы 

1. Организационный этап (апрель-май 2021 г.): создание и введение в деятельность 

школы Программы «Повышения учебной дисциплины учащихся МОУ «СОШ №15»». 

2. Технологический (основной) этап (сентябрь 2021 – 2022 г.): отработка методов, 

приёмов, критериев в реализации Программы.  

3. Рефлексивный (обобщающий) этап (апрель-май 2022г.): анализ реализации целей, 

задач и результатов Программы. Определение перспектив дальнейшего развития 

школы, соответствующих критериям оценки качества образования.  

 

6. Меры (мероприятия) по достижению цели и задач 



Меры: реализация программ внеурочной деятельности для учащихся педагогами МОУ 

«СОШ №15»  

 Организация и проведение 2 методических семинаров по представлению 

учителями освоенных практик приёмов повышения дисциплины на уроке; 

 Проведение еженедельных встреч учительских пар для обмена опытом и 

рекомендациями (2-3 педагога); 

 Организация встреч наставнических групп для молодых педагогов; 

 Внедрение эффективных приёмов и способов в урочной деятельности по 

повышению дисциплины в классе в рамках проведения исследования с учащимися; 

 Разработка и реализация планов уроков с использованием элементов поисковых, 

проблемно-занимательных и познавательных задач, дифференцированных, парных 

и коллективных форм организации урока; 

 Организация фестиваля открытых уроков «Педагогический тур»; 

 Организация взаимопосещения уроков учителями; 

 Прохождение курсов повышения квалификации педагогом-психологом и 

социальным педагогом по программе «Школьная медиация»; 

 Организация деятельности в МОУ «СОШ №15» службы школьной медиации. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

- все учащихся  будут включены  в деятельность на уроке; 

- будут созданы комфортные условия для обучения всех учащихся и получения 

образования, в результате чего улучшится дисциплина в классе; 

- учителя будут обмениваться полученными результатами и делиться 

рекомендациями по улучшению дисциплины в классе; 

- «молодые учителя» получат опыт взаимодействия с учащимся «трудных» 

классов. 

 

8. Исполнители 

 

Исполнитель Функции 

Директор школы  общее руководство разработкой и реализацией программы;  

 обеспечение реализации программы;  

 организация, координация и контроль.  

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 определение приоритетных направлений работы;  

 корректировка составляющих элементов Программы;  

 анализ и обобщение результатов реализации Программы;  

 регулирование и коррекция образовательных процессов, 

связанных с реализацией Программы;  

 организация и проведение семинаров;  

 внедрение новых эффективных способов работы с 

педагогическим коллективом;  

 осуществление взаимосвязи с кураторами в реализации 

Программы.  

Руководители 

методических 

объединений 

 обобщение передового педагогического опыта учителей;  

 диагностирование затруднений учителей и планирование 

работы по их преодолению;  

 организация системы наставничества.  

Педагогические  

работники 
 обобщение и систематизация материалов и результатов 

изученных практик через взаимоанализ и самоанализ. 

 

9. Приложение «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 



 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Отбор и внедрение в 

практику актуальных 

форм организации 

учебной деятельности 

учащихся на основе 

изученных 

методических 

материалов, в том 

числе анализа книги 

«Я – эффективный 

учитель» 

- Разработка и 

реализация планов 

уроков с 

использованием 

активных и 

групповых форм 

организации урока; 

- Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогом-

психологом и 

социальным 

педагогом по 

программе «Школьная 

медиация»; 

- Организация 

деятельности в МОУ 

«СОШ №15» службы 

школьной медиации. 

Май  2021 

– май 2022 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Педагогические 

работники 

 

Организация 

взаимного обучения 

педагогов в школе 

- Организация и 

проведение 2 

методических 

семинаров по 

представлению 

учителями освоенных 

практик приёмов 

повышения 

дисциплины на уроке; 

- Проведение 

еженедельных встреч 

учительских пар для 

обмена опытом и 

рекомендациями (2-3 

педагога); 

- Организация встреч 

наставнических групп 

для молодых 

педагогов; 

- Организация 

фестиваля открытых 

уроков 

«Педагогический тур» 

- Организация 

взаимопосещения 

уроков учителями 

Сентябрь  

2021 – май 

2022 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по 

ВР  

руководители 

ШМО 

Педагогические 

работники 

Внедрение 

актуальных форм 

повышения учебной 

- Внедрение 

эффективных приёмов 

и способов в урочной 

Сентябрь 

2021 – май 

2022 

Заместитель 

директора по 

УР 

Педагогические 

работники 



мотивации, 

включающих 

элементы поисковых, 

проблемно-

занимательных и 

познавательных задач, 

дифференцированных, 

парных и 

коллективных форм 

работы. 

 

деятельности по 

повышению 

дисциплины в классе 

в рамках проведения 

исследования с 

учащимися; 

- Разработка и 

реализация планов 

уроков с 

использованием 

элементов поисковых, 

проблемно-

занимательных и 

познавательных задач, 

дифференцированных, 

парных и 

коллективных форм 

организации урока; 

- Организация 

взаимопосещения 

уроков учителями 

Заместитель 

директора по 

ВР  

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 


