


Паспорт Программы 

 

Наименование программы Среднесрочная программа развития 

МОУ «Кривецкая средняя 
общеобразовательная школа» на 2021-

2022учебный год 

Цель и задачи программы Цель: создание благоприятных 

социально-педагогических условий, 

способствующих повышению качества 

образования через реализацию мер по 

устранению фактора риска, связанного с 

высокой долей обучающихся с рисками 

учебной неуспешности.  

Задачи: 

1. Проведение диагностики уровня 

учебной мотивации обучающихся 5-11 классов, 

выявление ведущих учебных мотивов. 

2. Проведение аудита программ курсов 

внеурочной деятельности, оценка охвата 

обучающихся 5-11 классов внеурочной 

деятельностью по направлениям. 

3. Проведение анкетирования 

обучающихся 5-11 классов и их родителей 

(законных представителей) с целью выявления 

предпочтений в части курсов внеурочной 

деятельности. 

4. Корректировка или разработка 

программ курсов внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-11 классов в соответствии с 

выявленными предпочтениями. 

5. Использовать ЦОР на уроках и 

внеурочной деятельности для создания 

комфортных условий для работы 

обучающихся, имеющих низкую мотивацию к 

обучению. 

6. Формирование групп обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

7. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, 

имеющих  риски  учебной  неуспешности, 
направленных  на  устранение  предметных 



 дефицитов, на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

10. Осуществление мониторинга 

развития обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

11. Осуществление системного 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- развитие и продвижение школьного 

сайта (информационная справка); 

- создание банка необходимого 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(утвержденный банк необходимого 

оборудования и учебно-наглядных пособий); 



 - доля родителей, удовлетворенных 

качеством организации учебной деятельности 

(аналитическая справка); 

- 100% обучающихся, принявших 

участие в диагностике уровня учебной 

мотивации у обучающихся 5-11 классов, 

выявление ведущих учебных мотивов 

(аналитическая справка); 

- 100% охват обучающихся и родителей 

анкетированием с целью выявления 

предпочтений в выборе программ курсов 

внеурочной деятельности для обучающихся 5-

11 классов (аналитическая справка); 

- участие обучающихся во 

Всероссийском проекте – «Урок цифры», 

участие в проекте «Цифровая школа. Учи.ру», 

в Национальном проекте «Успех каждого 

ребенка», в мобильном технопарке 

«Кванториум», уроки финансовой грамотности 

(аналитическая справка); 

- 100% охват обучающихся с рисками 

учебной неуспешности, программами 

психолого-педагогической помощи 

(аналитическая справка); 

100% охват педагогических работников 
методическими мероприятиями по 
организации работы с применением 
индивидуального  и  дифференцированного 
подходов в обучении (аналитическая справка); 

- 25% обучающихся с индивидуальным 

прогрессом учебных достижений 

- (аналитическая справка). 



  

Методы сбора и 

обработки информации 

Анализ, анкетирование, диагностика, 

мониторинги, опросы, оценка качества 

образования 

Сроки и этапы реализации 

программы 

1. Проектирование февраль-март 2022 года 

2. Основной этап март – октябрь 2022 года 

3. Итоговый ноябрь – декабрь 2022 года 

Основные мероприятия 

или  проекты 

программы/перечень 

подпрограмм 

Материально-техническое оснащение: 

обновление учебно-вспомогательного  

оборудования. 

Снижение доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности: 

- разработка индивидуальных маршрутов  

для каждого обучающегося, имеющего риски 

учебной неуспешности; 

- психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с низкой школьной 

мотивацией, с рисками учебной неуспешности; 

- сетевое взаимодействие в реализации 

образовательных программ; 

- обучение педагогических работников 

технологиям создания успеха на уроке для 

обучающихся с низкой учебной мотивацией. 

В рамках реализации Среднесрочной 

программы развития реализуются следующая 

подпрограмма: 

1. Программа антирисковых мер 

«Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности». 

 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Развитие и продвижение школьного 

сайта (изменение структуры и содержания). 

2. Создание банка необходимого 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

3. Обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

4. Повышение доли обучающихся 5-11 

классов с высокой мотивацией к обучению на 

10% к концу 2022-2023 учебного года. 

5. Рост познавательной мотивации 

обучающихся (увеличение количества 

обучающихся, участвующих в школьных, 

районных олимпиадах, конкурсах и проектах). 

6. 100% охват обучающихся с низкой 

школьной мотивацией психолого- 

педагогическим сопровождением. 

7. Обучение педагогических работников 

технологиях создания успеха на уроке для 

обучающихся с низкой школьной мотивацией. 

8. Сформированы группы обучающихся 

с рисками учебной неуспешности. 

9. Разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся, 

имеющих риски учебной неуспешности, 

направленные на устранение предметных 

дефицитов, на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

10. Осуществление системного 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

11. Повышение эффективности 

деятельности педагогов с обучающимися с 

рисками учебной неуспешности. 

12. Рост образовательных и творческих 

достижений обучающихся. 

 



Исполнители Коллектив школы. 

Совет родителей (законных представителей). 

Обучающиеся. 

Порядок управления 

реализацией программы 

Руководителем программы является 

директор МОУ «Кривецкая средняя 

общеобразовательная школа», который несет 

персональную ответственность за ее 

реализацию, конечные результаты, а также 

определяет формы и методы управления 

реализацией программы. В ходе выполнения 

программы допускается уточнение целевых 

показателей  и  расходов  на  её  реализацию, 

совершенствование механизма реализации 

программы. 

 

Основное содержание 

 

I. Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы 

реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих 

ход ее выполнения 

 

Целью программы является создание благоприятных социально- 

педагогических условий, способствующих повышению качества образования 

через реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с низкой 

школьной мотивацией, высокой долей обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Осуществление информатизации образовательного процесса. 

2. Проведение диагностики уровня учебной мотивации обучающихся      

5-11 классов, выявление ведущих учебных мотивов. 

3. Проведение аудита программ курсов внеурочной деятельности, оценка 

охвата обучающихся 5-11 классов внеурочной деятельностью по направлениям. 

4. Проведение анкетирования обучающихся 5-11 классов и их родителей 

(законных представителей) с целью выявления предпочтений в части курсов 

внеурочной деятельности. 

5. Корректировка или разработка программ курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся 5-11 классов в соответствии с выявленными 

предпочтениями. 

6. Использовать ЦОР на уроках и внеурочной деятельности для создания 

комфортных условий для работы обучающихся, имеющих низкую мотивацию к 

обучению. 

7. Формирование групп обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

8. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, направленных на 

устранение предметных дефицитов, на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

9. Осуществление мониторинга развития обучающихся с рисками 



учебной неуспешности. 

10. Осуществление системного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Целевые показатели и индикаторы цели: 

- развитие и продвижение школьного сайта (информационная справка); 

- создание банка необходимого оборудования и учебно-наглядных 

пособий (утвержденный банк необходимого оборудования и учебно-наглядных 

пособий); 

- доля родителей, удовлетворенных качеством организации учебной 

деятельности (аналитическая справка); 

- 100% обучающихся, принявших участие в диагностике уровня учебной 

мотивации у обучающихся 5-11 классов, выявление ведущих учебных мотивов 

(аналитическая справка); 

- 100% охват обучающихся и родителей анкетированием с целью 

выявления предпочтений в выборе программ курсов внеурочной деятельности 

для обучающихся 5-11 классов (аналитическая справка); 

- 100% участие обучающихся в экскурсиях на предприятия и в 

учреждения села для профессиональной ориентации (аналитическая справка); 

- 100% участие обучающихся во Всероссийском проекте – «Урок цифры», 

участие в проекте «Цифровая школа. Учи.ру», в Национальном проекте «Успех 

каждого ребенка», в мобильном технопарке «Кванториум», уроки финансовой 

грамотности (аналитическая справка); 100% охват обучающихся с рисками 

учебной неуспешности, программами психолого-педагогической помощи 

(аналитическая справка); 
- 100% охват педагогических работников методическими мероприятиями 

по организации работы с применением индивидуального и 

дифференцированного подходов в обучении (аналитическая справка); 

- 25% обучающихся с индивидуальным прогрессом учебных достижений 

(аналитическая справка). 

 

II. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, 

обеспечивающие реализацию ее задач 

 

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы 

соответствующих мероприятий и комплексных проектов/подпрограмм – 

антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, 

активированным школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

 

 
Направле

ние в 
соответс

твии 

с 

риском 

Задача Мероприятие Сроки 

реализ

ации 

Показате

ли 

реализац

ии 

Отве

тстве

нные 

Участники 

Програ

мма 

антирис

ковых 

мер 

«Высока

я доля 

обучаю

щихся с 

рисками 

учебной 

неуспеш

ности» 

Выявление 
количества 
обучащися с 
рисками учебной 
неуспешности. 

Создание банка 
данных 
учащихся, 
испытывающих 
затруднения в 
обучении. 

Апрель 

2022 

Аналитическ
ая справка 

Замдир

ектора 

по ВР 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководит 

ели, 
учащиеся 

Выявление  
причины 
образовательных 
трудностей 
обучающихся 

Диагностика 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности. 

апрель Аналитическ
ая справка 

псих

олог 

Классный 

руководител

ь, психолог, 

обучающиес

я 

Определение  приоритетные направления развития школы и 

стратегических 

ориентиров, 

реализуемых в 

рамках проекта 

«500+». 

Педагогический 
совет на тему: 

«Повышение 

уровня 

образования в 
школе». 

апр

ель 

Выписка 

из 

педсовета 

Директ

ор 

Педагогичес

кие 

работники 

Оказание 
своевременн

ой помощи 

слабоуспева

ющим 
обучающимс

я в освоении 

школьной 
программы. 

Коррекционная 
работа по 

сопровождению 

детей, 

испытывающих 
затруднения в 

освоении 

образовательны
х программ 

(индивидуальна

я 

/групповая 

работа со 

слабоуспевающ

ими 

учащимися). 

апре

ль- 

дека

брь 

справка Замести
тель 

директ

ора по 

УВР 
Педагог

-

психол
ог 

Учащие

ся,  

педагоги 

Обеспечение 

эффективного 
отслеживания 

состояния 

образования в 
школе, 

аналитическое 

обобщение 

результатов 
деятельности, 
корректировка 
деятельности 

Ведение 

системного 
образовательног

о мониторинга 

результатов 
обучения 

учащихся 

школы: 

-качество 

образования по 

четвертям и году; 

-качество сдачи 

ГИА; ЕГЭ 

 

Апрель-

декабрь  

2022 

аналитическа
я справка 

замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

Обучающиес

я, педагоги 



Контролирова
ние состояния  

образова- 

тельной 

системы, 
установление  

соответствия 

деятельности 
педагогических 

работников 

требованиям 
ФГОС, 

выявление 

причинно-

следственных 
связей 

позитивных 

и 

отрицатель

ных 

тенденций. 

Осуществление 

ВШК по 

качеству 

образования. 

Апрель-

декабрь  

2022 

ВШК 
контроль 

замес
тител
ь 
дирек
тора 
по 
УВР 

Обуч
ающ
иеся, 
заме
стите
ль 
дире
ктор
а по 
УВР 
педа
гоги 

Определение 
уровня  
подготовки 
обучающихс

я в 
соответств
ии с 
требования
ми ФГОС. 

Разработка 

тестовых 

котрольно-
измерительных 

материалов по 

русскому языку 

и математике 

для организации 

текущего, 

промежуточного 

и итогового 

контроля. 

Май 2022 Анализ работ замдире

ктора 

по УВР 

педагоги 

Проведение 
анализа 
деятельности 
школы по 
реализации 
программы. 

Педагогический 
совет: 
«Аналитический 
отчет по 
реализации 
антикризисной 
программы». 

Июнь, 

декабрь 

Анализ 
реализации 

замдире

ктора 

по УВР 

педагоги 

Обобщение 

опыта 

работы 

педагогов с 

обучающимис

я, имеющими 

низкую 

мотивацию к 

обучению. 

Педагогическая 

конференция по 

демонстрации 

лучших практик 
педагогов 

«Успех каждого 

ребёнка – успех 
школы» 

Декабрь 

2022 

 замдире

ктора 

по УВР 

педагоги 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

Механизм реализации программы 

 Руководителем программы является директор МОУ «Кривецкая средняя 



общеобразовательная школа», который несет персональную ответственность за ее 

реализацию, конечные результаты целевое и эффективное использование, выделяемых 

на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы 

управления реализацией программы. 

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и 

расходов на её реализацию, совершенствование механизма реализации программы. 


