
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития муниципального 

общеобразовательного автономного  учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 городского 

округа города Райчихинска Амурской области на 2021 

год 

Цели и задачи 

программы 

Цель 1. Совершенствование инфраструктуры 

школы, способной обеспечить качественный 

образовательный процесс и развитие 

информационно-образовательной среды школы, 

максимально содействующей социализации 

обучающихся, развитию возможностей системы 

образования, интеграции всех субъектов 

образования в единое информационное 

пространство. 

Задачи: 

1.Модернизация системы информатизации школы: 

- ревизия и ремонт внутренней школьной локальной 

сети; 

- модернизация информационно-библиотечного 

центра; 

- подключение к сети Интернет филиала школы; 

- обновление компьютерного парка школы; 

- совершенствование цифровизации 

образовательного процесса. 

2. Модернизация материально-технической базы: 

- создание банка необходимого оборудования и 

пособий; 

- замена устаревшего оборудования; 

- совершенствование спортивного комплекса; 

- оборудование помещений для внеурочной работы 

и дополнительного образования; 

3. Инфраструктурные изменения: 

- замена оконных блоков; 

- ремонт помещений  школы; 

Цель 2. Устранение к 2022 году кадрового дефицита 

в образовательной организации. 

 Задачи: 

1.Совершенствование профориентационной  работы 



со старшеклассниками; 

2.Заключение договоров о целевом обучении с 

выпускниками школы; 

3.Привлечение студентов старших курсов и 

молодых специалистов; 

4.Осуществление профпереподготовки учителей; 

5.Сетевое  взаимодействие с другими школами с 

целью привлечения их учителей для внешнего 

совместительства 

Цель 3. Повысить до 2022 года уровень школьного 

благополучия. 

Задачи: 

1.Совершенствование работы психологической 

службы школы; 

2. Расширение кадрового состава психологической 

службы; 

3.Повышение эффективности школьной службы 

медиации; 

4.Исключения школьного буллинга и конфликтов; 

5.Исключение несправедливого отношения учителей 

к обучающимся. 

Цель 4. Снижение доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности к концу 2021/2022 учебного 

года за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности. 

Задачи: 

1.Формирование функциональной грамотности 

учащихся и ключевых компетенций; 

2.Внедрение формирующего оценивания; 

3.Формирование адресных образовательных 

программ по работе с обучающимися с трудностями в 

обучении; 

4.Внедрение технологии тьюторства как 

инструмента поддержки обучающихся с трудностями 

в обучении; 

5.Психологическая поддержка обучающихся с 

трудностями в обучении; 

6.Усовершенствование внутришкольной системы 

оценки качества образования через создание единой 



системы диагностики и контроля качества 

образования, качества преподавания, соответствия 

условий организации образовательного процесса 

нормативным требованиям и социальным ожиданиям. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Цель 1: 

1. Доля кабинетов, подключенных к локальной сети 

школы, оснащенных автоматизированным 

рабочим местом учителя, % 

2. Доля кабинетов, оснащенных интерактивным 

комплексом, % 

3. Доля учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться оборудованием для 

проведения технических, исследовательских, и 

иных творческих работ и проектов, % 

Цель 2: 

1. Количество вакантных ставок (с указанием 

предмета) (число); 

2. Нагрузка педагогических работников 

(отдельно по каждому педагогу) (часов в 

неделю); 

3. Доля педагогических работников 

пенсионного возраста в общей численности 

педагогических работников школы (%); 

4. Доля педагогических работников до 30 лет  в 

общей численности педагогических 

работников школы (%); 

5. Количество заключенных договоров о 

целевом обучении в педагогических ВУЗах, 

колледжах (число); 

6. Наличие профильных педагогических 

классов (Да/Нет). 

 

Цель 3: 

1. Доля учителей, реализующих индивидуальную 

программу профессионального роста,% 

2. Количество введенных в штатное расписание 

ставок педагога-психолога, социального 

педагога (число); 



3. Количество психологических консультаций и 

обследований детей (число); 

4. Количество примирений с помощью службы 

примирения (% от общего числа рассмотренных 

конфликтов). 

Цель 4:  

1. Формирование функциональной грамотности 

учащихся и ключевых компетенций; 

Индикаторы: 

1.1 Доля учителей, повысивших квалификацию на 

курсах «Совершенствование предметных и 

методических компетенций, в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности» . % 

1.2 Доля учащихся 1-4 классов, с высоким уровнем 

сформированности ключевых компетентностей, 

% 

1.3 Доля учащихся 5-9 классов, с высоким уровнем 

сформированности ключевых компетентностей, 

% 

1.4 Доля учащихся, успешно сдавших ВПР, % 

 

2. Внедрение формирующего оценивания; 

Индикаторы: 

2.1 Доля учащихся, показывающих знание и 

понимание учащимися критериев оценивания, 

умение анализировать свою работу, знание и 

понимание учащимися цели обучения, %; 

2.2 Доля учителей, повысивших квалификацию на 

курсах по формирующему оцениванию и 

овладевших техниками формирующего 

оценивания, %. 
3. Формирование адресных образовательных 

программ по работе с обучающимися с 

трудностями в обучении; 

Индикаторы: 

3.1 Доля учителей, изучивших Методические 

рекомендации для учителей по преподаванию 

учебных предметов в образовательных 



организациях с высокой долей обучающихся с 

рисками учебной неуспешности на сайте 

ФИПИ,% 

3.2 Доля учащихся, успешно сдавших ГИА,% 

 

4. Внедрение технологии тьюторства как 

инструмента поддержки обучающихся с 

трудностями в обучении; 

Индикаторы: 

4.1 Доля учителей, изучивших материал Навигатор, 

по ресурсам индивидуализации и тьюторства, 

% 

4.2 Доля учителей, применяющих технологию 

тьюторства,% 

5. Психологическая поддержка обучающихся с 

трудностями в обучении; 

Индикаторы: 

5.1 Доля обучающихся с образовательной 

неуспешностью, которым оказана адресная 

поддержка, % 

6. Усовершенствование внутришкольной 

системы оценки качества образования через 

создание единой системы диагностики и 

контроля качества образования, качества 

преподавания, соответствия условий 

организации образовательного процесса 

нормативным требованиям и социальным 

ожиданиям. 

Индикаторы: 

6.1 Наличие Программы внутренней системы 

оценки качества образования, да/нет 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Формы сбора информации: 

 тематический контроль – глубокое изучение 

знаний и умений учащихся по ключевым темам 

учебной программы и изучение системы работы 

учителя в границах учебной темы;  

 фронтально-обзорный контроль – пилотажное 

изучение коллектива учащихся и работы группы 

учителей, всех педагогов по общим вопросам; 

 сравнительный контроль – параллельное 



изучение личности учащихся, классов и работы 

отдельных учителей; 

 персональный контроль – всестороннее 

изучение личности конкретного ребенка и 

системы профессиональной деятельности 

отдельного педагога; 

 классно-обобщающий контроль – изучение 

качества знаний, умений учащихся и качества 

преподавания в конкретном классе; 

 предметно-обобщающий контроль – изучение 

знаний, умений учащихся и качества 

преподавания по отдельным учебным предметам и 

курсам; 

 комплексно-обобщающий контроль – 

всестороннее изучение учащихся и работы 

учителей в конкретном классе, параллели, ступени 

обучения; 

 оперативный контроль – изучение неожиданно 

возникших проблем в образовательном процессе. 

Методы сбора и обработки информации: 

 Метод тестирования. 

 Метод наблюдения 

 Беседа, интервьюирование, анкетирование, 

 Онлайн – исследования 

 Онлайн-опрос 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1 ЭТАП – подготовительный – Январь – май  2021 г. 

2 ЭТАП – основной – июнь – декабрь 2021 г. 

 

Основные 

мероприятия или 

проекты, 

программы/перечень 

подпрограмм 

1. Программа антирисковых мер по риску «Низкий 

уровень оснащения школы»; 

2. Программа антирисковых мер по риску «Дефицит 

педагогических кадров» 

3. Программа антирисковых мер по риску 

«Пониженный уровень школьного 

благополучия»; 

4. Программа антирисковых мер по риску «Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности». 

Ожидаемые 1.Развитие инфраструктуры образовательного 



конечные 

результаты 

реализации 

программы 

учреждения с целью удовлетворения  

образовательных  запросов потребителей 

образовательных услуг; интеграция всех 

субъектов образования в единое 

информационное пространство. 

2.Отсутствия кадрового дефицита;  

 3.      Роста профессиональной компетентности  

педагогического коллектива в соответствии с  

профессиональным стандартом педагога,  

повышения профессионального мастерства 

педагогов; 

4.      Обеспечение достаточной эффективности 

образовательной деятельности; 

5. Положительной динамики качества 

образования; 

6.     Увеличения количества дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих 

программ различных направленностей, 

реализуемых в школе; 

7.      Положительной динамики 

удовлетворенности всех субъектов 

образовательного процесса его результатами,  

в том числе в соответствии с показателями 

независимой оценки; 

8.      Создания мобильной системной адресной    

психологической и социальной поддержки 

учащихся школы. 

Исполнители В реализации программы будут принимать участие: 

администрация школы, педагогический коллектив, 

Управляющий совет, родительский комитет, 

родители, ученический совет, обучающиеся. 

Порядок управления 

реализацией 

программы 

Управление реализацией программы осуществляет 

директор школы. По окончанию  представляется 

доклад о переходе в эффективный режим 

функционирования, размещаемый на сайте школы. 

Промежуточные результаты рассматриваются 

ежемесячно  на совещаниях педагогического 

коллектива или педсоветах. При необходимости 

проходит корректировка программы. 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Проведенные анализ деятельности школы и комплексная диагностика 

позволили выявить  факторы риска, которые негативно влияют на 

образовательные результаты. К ним относятся:  

 Низкий уровень оснащения школы; 

 Дефицит кадров; 

 Пониженный уровень школьного благополучия; 

 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 

Учитывая результаты анализа «рискового профиля» и выделенные 

проблемы, а также миссию школы, мы определили  основные цели и задачи 

среднесрочной программы, сроки и этапы её реализации, перечень целевых 

индикаторов и показателей, отражающих ход её выполнения. 

Целями программы являются: 

Цель 1. Совершенствование инфраструктуры школы, способной обеспечить 

качественный образовательный процесс и развитие информационно-

образовательной среды школы, максимально содействующей социализации 

обучающихся, развитию возможностей системы образования, интеграции всех 

субъектов образования в единое информационное пространство. 

Указанная  цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1.Модернизация системы информатизации школы: 

- ревизия и ремонт внутренней школьной локальной сети; 

- модернизация информационно-библиотечного центра; 

- подключение к сети Интернет филиала школы; 

- обновление компьютерного парка школы; 

- совершенствование цифровизации образовательного процесса. 

 

2. Модернизация материально-технической базы: 

- создание банка необходимого оборудования и пособий; 

- замена устаревшего оборудования; 

- совершенствование спортивного комплекса; 

- оборудование помещений для внеурочной работы и дополнительного 

образования; 

 

3. Инфраструктурные изменения: 

- замена оконных блоков; 



- ремонт помещений  школы; 

 

Цель 2.  Устранение к 2022 году кадрового дефицита в образовательной 

организации. 

Указанная  цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Совершенствование профориентационной  работы со 

старшеклассниками; 

2. Заключение договоров о целевом обучении с выпускниками школы; 

3. Привлечение студентов старших курсов и молодых специалистов; 

4. Осуществление профпереподготовки учителей; 

5. Сетевое  взаимодействие с другими школами с целью привлечения их 

учителей для внешнего совместительства; 

 

Цель 3. Повысить до 2022 года уровень школьного благополучия. 

Указанная  цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Совершенствование работы психологической службы школы; 

2.  Расширение кадрового состава психологической службы; 

3. Повышение эффективности школьной службы медиации; 

4. Исключения школьного буллинга и конфликтов; 

5. Исключение несправедливого отношения учителей к обучающимся. 

Цель 4. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2021/2022 учебного года за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Указанная  цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 

1. Формирование функциональной грамотности учащихся и ключевых 

компетенций; 

2. Внедрение формирующего оценивания; 

3. Формирование адресных образовательных программ по работе с 

обучающимися с трудностями в обучении; 

4. Внедрение технологии тьюторства как инструмента поддержки 

обучающихся с трудностями в обучении; 

5. Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении; 

6.Усовершенствование внутришкольной системы оценки качества 

образования через создание единой системы диагностики и контроля качества 

образования, качества преподавания, соответствия условий организации 

образовательного процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям. 



 

Целевые показатели и индикаторы целей 

Цель 1. 

Совершенствование 

инфраструктуры 

школы, способной 

обеспечить 

качественный 

образовательный 

процесс и развитие 

информационно-

образовательной 

среды школы, 

максимально 

содействующей 

социализации 

обучающихся, 

развитию 

возможностей 

системы 

образования, 

интеграции всех 

субъектов 

образования в 

единое 

информационное 

пространство. 

1.Доля кабинетов, подключенных к локальной сети 

школы, оснащенных автоматизированным рабочим местом 

учителя, % 

2.Доля кабинетов, оснащенных интерактивным 

комплексом, % 

3.Доля учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться оборудованием для проведения технических, 

исследовательских, и иных творческих работ и проектов, 

% 

Цель 2. 

Устранение к 2022 

году кадрового 

дефицита в 

образовательной 

организации. 

 

1.Количество вакантных ставок (с указанием предмета); 

2.Нагрузка педагогических работников (отдельно по 

каждому педагогу); 

3.Доля педагогических работников пенсионного возраста в 

общей численности педагогических работников школы; 

4.Доля педагогических работников до 30 лет  в общей 

численности педагогических работников школы; 

5.Количество заключенных договоров о целевом обучении 

в педагогических ВУЗах, колледжах; 

6.Наличие профильных педагогических классов. 

 



Цель 3. 

Повысить до 2022 

года уровень 

школьного 

благополучия. 

 

1.Доля учителей, реализующих индивидуальную 

программу профессионального роста,% 

2.Количество введенных в штатное расписание ставок 

педагога-психолога, социального педагога; 

3.Количество психологических консультация и 

обследований детей; 

4.Количество примирений с помощью службы 

примирения. 

Цель 4. 

Снижение доли 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности к 

концу 2021/2022 

учебного года за счет 

создания условий 

для эффективного 

обучения и 

повышения 

мотивации 

школьников к 

учебной 

деятельности. 

 

Задача 1: 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

учащихся и 

ключевых 

компетенций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1Доля учителей, повысивших квалификацию на курсах 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций, в том числе в области формирования 

функциональной грамотности» . % 

1.2Доля учащихся 1-4 классов, с высоким уровнем 

сформированности ключевых компетентностей, % 

1.3Доля учащихся 5-9 классов, с высоким уровнем 

сформированности ключевых компетентностей, % 

1.4Доля учащихся, успешно сдавших ВПР, % 

Задача 2: 

Внедрение 

формирующего 

оценивания; 

1.1Доля учащихся, показывающих знание и понимание 

учащимися критериев оценивания, умение анализировать 

свою работу, знание и понимание учащимися цели 

обучения; 

1.2Доля учителей, повысивших квалификацию на курсах 

по формирующему оцениванию и овладевших техниками 



формирующего оценивания. 

Задача 3: 

Формирование 

адресных 

образовательных 

программ по работе 

с обучающимися с 

трудностями в 

обучении; 

1.1Доля учителей, изучивших Методические 

рекомендации для учителей по преподаванию учебных 

предметов в образовательных организациях с высокой 

долей обучающихся с рисками учебной неуспешности на 

сайте ФИПИ,% 

1.2Доля учащихся, успешно сдавших ГИА,% 

Задача 4: 

Внедрение 

технологии 

тьюторства как 

инструмента 

поддержки 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении; 

1.1Доля учителей, изучивших материал «Навигатор по 

ресурсам индивидуализации и тьюторства», % 

1.2Доля учителей, применяющих технологию 

тьюторства,% 

Задача 5: 

Психологическая 

поддержка 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении; 

1.1Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, 

которым оказана адресная поддержка, % 

Задача 6: 

Усовершенствование 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования через 

создание единой 

системы 

диагностики и 

контроля качества 

образования, 

качества 

преподавания, 

соответствия 

Наличие Программы внутренней системы оценки качества 

образования, да/нет 



условий 

организации 

образовательного 

процесса 

нормативным 

требованиям и 

социальным 

ожиданиям. 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ И НАПРАВЛЕНИЯ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЁ ЗАДАЧ 

 

Решение задач программы обеспечивается  путём реализации системы соответствующих мероприятий и 

антирисковых  программ по соответствующим направлениям риска, активированных школой. 

Направления в 

соответствии с 

риском 

Задачи Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 
Ответственные 

Участник

и 

1. «Оснащение 

школы» 

1.  

Обновление 

компьютерного парка 

школы и цифрового 

оборудования  

1. Приобретение 26 

ноутбуков для 

замены 

устаревших 

компьютеров; 

2. Приобретение 

интерактивной 

панели для 

кабинета 

информатики; 

3. Приобретение 

шести принтеров 

для учебных 

кабинетов; 

4. Приобретение 

ксерокса 

Март-апрель 

2021 

Справка 

централизованн

ой бухгалтерии 

о приобретении 

оборудования 

Зам. директора 

по АХД 

З.Н.Бойчук 

Педагоги 

школы, 

обучающ

иеся 



«Куасера» для 

использования в 

учебном процессе; 

Приобретение 

проекторов для 

учебных кабинетов 

2. Модернизация и 

совершенствование 

системы 

информатизации 

школы 

1. Ревизия и 

ремонт внутренней 

школьной 

локальной сети; 

Май-

июль2021 

Акт приёма Зам. директора 

по АХД 

З.Н.Бойчук 

Работник

и школы 

 3. Модернизация 

информационно-

библиотечного 

Центра школы 

1. Ремонт 

помещения и 

замена оконного 

блока; 

Май-июнь 

2021 

Акт приёма Зам. директора 

по АХД 

З.Н.Бойчук 

Педагоги 

школы, 

обучающ

иеся 

2. Составление 

электронного 

каталога 

Май-октябрь 

2021 

Скриншоты 

программы 

Зам. директора 

по УВР 

Н.В.Морозова 

Зав. ИБЦ И.В. 

Дуброва, 

Т.А.Христюк 

Педагоги 

школы, 

обучающ

иеся 

3. Приобретение 

учебной 

Май-август 

2021 

Справка 

централизованн

ой бухгалтерии 

Зав. ИБЦ И.В. 

Дуброва, 

педагог-

Педагоги 

школы, 

обучающ



литературы  о приобретении 

учебной 

литературы 

библиотекарь 

Т.А. Христюк 

иеся 

 4. Подключение к 

сети Интернет 

филиала школы 

Сентябрь 

2021 

Акт приёма Директор 

школы 

В.В.Неценстри

к,  

зам. директора 

по АХД 

З.Н.Бойчук 

Педагоги 

и 

обучающ

иеся 

филиала 

школы 

2. «Устранение к 

2022 году 

кадрового 

дефицита в 

образовательной 

организации» 

1.

Совершенствование 

профориентационной  

работы со 

старшеклассниками; 

1. В рамках клуба 

для 

старшеклассников 

«Проектория» - 

направление 

«Примерочная 

профессий» -

выделить кейс 

«Профессия 

«учитель» ближе, 

чем ты думаешь» 

Май 2021, 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Фотозарисовки, 

количество 

выпускников 

2022 года, 

поступивших в 

педагогические 

учреждения 

профессиональн

ого образования 

Зам директора 

по УВР 

Н.В.Морозова, 

классные 

руководители  

9-11 классов 

Ученики 

9-

11классов 

2. Разработать и 

провести серию 

профориентационн

ых мероприятий в 

Центре 

Август-

сентябрь 

2021 

Аналитическая 

справка 

Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

И.Ю.Азимова 

Учащиес

я 7-11 

классов 



образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

 3. Ежемесячное 

участие в on-line 

профориентационн

ых мероприятиях 

(форумах, уроках 

TED-лекциях , 

встречах и др.) на 

портале 

«Проектория» 

Апрель-май, 

сентябрь-

декабрь 2021 

Регистрация на 

мероприятиях 

(скриншоты), 

количество 

выпускников 

2022 года, 

поступивших в 

педагогические 

учреждения 

профессиональн

ого образования  

Зам директора 

по УВР 

Н.В.Морозова, 

классные 

руководители  

9-11 классов 

Учащиес

я 7-11 

классов 

2. Заключение 

договоров о целевом 

обучении с 

выпускниками 

школы; 

1. Заключение 

договора  о 

целевом обучении 

с двумя 

выпускниками для 

обучения в БГПУ. 

Июнь-июль 

2021 

Договоры Директор 

школы 

В.В.Неценстри

к, 

зам.директора 

по УВР 

Н.В.Морозова 

Выпускн

ики 

школы 



3. Привлечение 

студентов старших 

курсов и молодых 

специалистов; 

1. Заключение 

договоров с БГПУ 

о направлении на 

длительную 

практику двух 

студентов старших 

курсов 

Июль-август 

2021 

Договоры Директор 

школы 

В.В.Неценстри

к, 

зам.директора 

по УВР 

Н.В.Морозова 

 

2. Встреча с 

выпускниками 

педколледжа  г. 

Благовещенска с 

целью 

привлечения на 

работу учителем 

музыки. 

Май-август 

2021 

Заключение 

договора 

Директор 

школы 

В.В.Неценстри

к, 

зам.директора 

по УВР 

Н.В.Морозова 

 

4. Осуществление 

профпереподготовки 

учителей; 

1. Направить на 

профессиональную 

переподготовку по 

специальности 

«педагог-логопед» 

учителя  школы 

Август-

сентябрь 

2021 

Заключение 

договора 

Директор 

школы 

В.В.Неценстри

к, 

зам.директора 

по УВР 

Н.В.Морозова 

Учителя 



5.Сетевое  

взаимодействие с 

другими 

образовательными 

организациями с 

целью привлечения 

их учителей для 

внешнего 

совместительства 

1. Заключение 

договоров с 

образовательными 

организациями и 

учителями о 

внешнем 

совместительстве 

Август-

сентябрь 

2021 

Заключение 

договора 

Директор 

школы 

В.В.Неценстри

к, 

зам.директора 

по УВР 

Н.В.Морозова 

Админис

трации 

образоват

ельных 

организа

ций, 

учителя 

3. «Пониженный 

уровень 

школьного 

благополучия» 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Совершенствование 

работы 

психологической  

службы школы; 

1. Создание 

условий для 

работы педагогов-

психологов с 

учащимися, 

имеющими 

пониженный 

уровень школьного 

благополучия: 

замена 

компьютерного 

оборудования, 

приобретение 

программных 

продуктов. 

Апрель-май, 

2021 

Справка 

централизованн

ой бухгалтерии 

Зам.директора 

по АХД 

З.Н.Бойчук, 

педагог-

психолог 

Л.В.Семчугова 

Педагоги

-

психолог

и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Тестирование 

учащихся с целью 

выявления уровня 

школьного 

благополучия 

Апрель-май, 

2021 

Аналитический 

отчет 

Педагог-

психолог 

Л.В.Семчугова 

Учащиес

я 1-11 

классов 

3. Подготовка 

рекомендаций для 

учителей, 

родителей, 

учащихся 

Август-

сентябрь 

2021 

Рекомендации 

для каждой 

группы 

участников 

Педагог-

психолог 

Л.В.Семчугова 

Учащиес

я, 

педагоги, 

родители 

4. Индивидуальная 

работа с 

учащимися с 

пониженным 

уровнем 

школьного 

благополучия, их 

консультирование, 

консультации 

родителей, 

семейные 

консультации, 

консультации 

учителей 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Отчет педагогов 

- психологов 

Педагог-

психолог 

Л.В.Семчугова, 

вновь 

принятый 

педагог-

психолог 

Учащиес

я с 

понижен

ным 

уровнем 

школьног

о 

благопол

учия, 

родители, 

учителя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Провести 

психологические 

тренинги по 

диагностике 

тревожности и 

снижению уровня 

тревожности 

учащихся 

Октябрь 2021 Отчёт Педагог-

психолог 

Л.В.Семчугова, 

вновь 

принятый 

педагог-

психолог 

Педагоги, 

учащиеся

, 

педагоги-

психолог

и 

2. Расширение 

кадрового состава 

психологической 

службы; 

 

 

 

1. Ввести в штат 

школы 

дополнительно 0,5 

ставки  педагога-

психолога для 

занятий с детьми с 

пониженным 

уровнем 

школьного 

благополучия 

Август-

сентябрь 

2021 

Штатное 

расписание 

Директор 

школы 

В.В.Неценстри

к 

 

3. Повышение 

эффективности 

школьной службы 

медиации; 

1. Обучение 

членов школьной 

службы медиации. 

Сентябрь 

2021 

График 

обучения 

Директор 

школы 

В.В.Неценстри

к, 

зам.директора 

по УВР 

Н.В.Морозова 

Члены 

школьной 

службы 

примирен

ия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Активное 

привлечение 

родителей(законны

х представителей) 

к разрешению 

конфликтных 

ситуаций 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Уменьшение 

конфликтов 

Педагог-

психолог Л.В. 

Семчугова, 

социальный 

педагог 

Ж.Н.Губенко,с

лужба 

медиации; 

Учащиес

я, их 

родители, 

классные 

руководи

тели 

4.Исключения 

школьного буллинга 

и конфликтов; 

1.Классные часы:  

«Школьные 

конфликты.  

Буллинг», 1-11кл 

Ноябрь 2021 Отчеты Зам. директора 

по ВР 

О.М.Проклова,  

социальный 

педагог 

Ж.Н.Губенко, 

классные 

руководители 

Учащиес

я, 

классные 

руководи

тели, 

школьны

й актив, 

члены 

РДШ 

2. Квест-игра 

«Полезные и  

вредные привычки. 

1-4 

классы  

Декабрь 2021 Отчеты Зам. директора 

по ВР 

О.М.Проклова, 

социальный 

педагог 

Ж.Н.Губенко, 

классные 

руководители 

Учащиес

я, 

классные 

руководи

тели, 

школьны

й актив, 

члены 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РДШ 

 3. Игра «Формула 

успеха»,  

10-11 классы 

Декабрь 2021 Отчеты Зам. директора 

по ВР 

О.М.Проклова, 

социальный 

педагог 

Ж.Н.Губенко, 

классные 

руководители 

Учащиес

я, 

классные 

руководи

тели, 

школьны

й актив, 

члены 

РДШ 

 4. 

Психологической 

сопровождение 

учащихся и их 

родителей при 

подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ 

Апрель-май, 

сентябрь-

декабрь 2021 

График и план 

сопровождения 

Зам. директора 

по УВР 

Н.В.Морозова, 

Е.П.Тузова, 

педагог-

психолог 

Л.В.Семчугова 

Выпускн

ики 9,11 

классов, 

их 

родители 

5. Исключение 

несправедливого 

отношения учителей 

к обучающимся. 

1. Усиление 

контроля за 

работой учителей 

Апрель-май, 

сентябрь-

декабрь 2021 

Уменьшение 

количества 

конфликтных 

ситуаций 

Директор 

школы 

В.В.Неценстри

к, зам. 

директора по 

УВР 

Н.В.Морозова, 

Педагоги 

школы 



Е.П.Тузова 

2. Консультации, 

практикумы, 

семинары для 

педагогов с целью 

повышения 

психологической 

грамотности 

Ежемесячно: 

апрель-май, 

август-

декабрь 2021 

Аналитические 

справки 

Зам. директора 

по УВР 

Н.В.Морозова, 

Е.П.Тузова, 

педагог-

психолог 

Л.В.Семчугова   

Педагоги 

школы 



4. Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование 

функциональной 

грамотности 

учащихся и 

ключевых 

компетенций; 

1. Повышение 

квалификации 

учителей на КПК 

по данной 

тематике 

Май-декабрь 

2021 

Доля учителей, 

повысивших 

квалификацию в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

(полученные 

удостоверения) 

Зам. директора 

по УВР 

Н.В.Морозова 

Педагоги 

школы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Реализация 

программы по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

«Считаем, читаем, 

наблюдаем» 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Аналитическая 

справка, 

мониторинг 

сформированнос

ти 

Зам. директора 

по УВР 

И.Р.Якупова, 

учителя 

начальных 

классов  

Учителя 

начальны

х классов, 

учащиеся 

1-4 

классов 

3. Реализация 

программы 

«Развитие 

функциональной 

грамотности 

учащихся 5-9 

классов» по 

модулям:  «Основы 

читательской 

грамотности», 

«Основы 

финансовой 

грамотности», 

«Основы 

математической 

грамотности», 

«Основы 

естественнонаучно

й грамотности» 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Аналитическая 

справка, 

мониторинг 

сформированнос

ти ключевых 

компетенций 

Зам. директора 

по УВР 

Н.В.Морозова, 

Е.П.Тузова, 

Учителя 

и 

ученики 

5-9 

классов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Внедрение 

формирующего 

оценивания; 

1. Семинар-

практикум для 

учителей 

«Формирующее 

оценивание – 

инструмент 

эффективного 

преподавания», 

открытые уроки, 

совместный анализ 

Ноябрь 2021 Программа 

семинара 

Зам.директора 

по УВР 

Н.В.Морозова, 

Е.П.Тузова 

Педагоги 

школы 

3. Формирование 

адресных 

образовательных 

программ по работе с 

обучающимися с 

трудностями в 

обучении; 

  

1.  Изучение 

учителями 

Методических 

рекомендаций по 

предметам и 

составление 

программ 

элективных курсов 

по подготовке к 

ГИА 

 

 

Август 2021 

 

План 

подготовки к 

ГИА, 

образовательные 

рабочие 

программы 

элективных 

курсов 

Зам.директора 

по УВР 

Н.В.Морозова, 

Е.П.Тузова 

 

Педагоги 

школы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

работы  с 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении; 

Август-

сентябрь 

2021 

Индивидуальны

е 

образовательные 

маршруты и 

программы 

Зам.директора 

по УВР 

Н.В.Морозова, 

Е.П.Тузова 

Педагоги 

школы 

3. Анализ запросов 

участников 

образовательных 

отношений, 

предъявление  

спектра 

образовательных 

программ 

внеучебной 

деятельности по 

различным 

направлениям 

Сентябрь 

2021 

Программы 

дополнительног

о образования и 

внеурочной 

работы 

Зам.директора 

по УВР 

Н.В.Морозова, 

Е.П.Тузова, по 

ВР 

О.М.Проклова 

Учащиес

я и 

педагоги 

школы 

4. Внедрение 

технологии 

тьюторства как 

инструмента 

поддержки 

1. Изучение 

материалов на 

сайте «Навигатор 

по ресурсам 

индивидуализации 

Апрель-май 

2021 

Отчёт Зам.директора 

по УВР 

Н.В.Морозова, 

Е.П.Тузова, по 

ВР 

Педагоги 

школы 



 

 

 

 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении; 

и тьюторства» О.М.Проклова 

5. Психологическая 

поддержка 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении; 

  

1. Диагностика и 

анализ  

индивидуальных 

особенностей 

познавательных 

процессов 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении 

Сентябрь 

2021 

Аналитическая 

записка, отчет 

Педагог-

психолог 

Л.В.Семчугова 

Ученики 

1-11 

классов 

2. Педагогический 

консилиум 

«Организация 

обучения с учетом 

индивидуальных 

психофизиологиче

ских 

особенностей» 

Октябрь 2021 Протокол Педагог-

психолог 

Л.В.Семчугова, 

зам. директора 

по УВР 

Н.В.Морозова, 

Е.П.Тузова 

Педагоги 

школы 



 6. 

Усовершенствование 

внутришкольной 

системы оценки 

качества образования 

через создание 

единой системы 

диагностики и 

контроля качества 

образования, 

качества 

преподавания, 

соответствия условий 

организации 

образовательного 

процесса 

нормативным 

требованиям и 

социальным 

ожиданиям. 

1. Пересмотреть и 

скорректировать   

Программу 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

Апрель 2021 Наличие 

программы 

Зам. директора 

по УВР 

Н.В.Морозова, 

Е.П.Тузова 

 

 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственным за реализацию Концепции является директор школы. 

2. Ответственными за реализацию мероприятий по устранению риска 

«Оснащение школы» являются заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе и заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3. Ответственными за реализацию мероприятий по устранению риска 

«Дефицит кадров» являются директор школы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе и руководители методических 

объединений. 

 

4. Ответственными за реализацию мероприятий по устранению риска 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

являются заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, 

руководители методических объединений. 

5. Ответственными за реализацию мероприятий по устранению риска 

«Пониженный уровень школьного благополучия » являются 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, педагог-

психолог, руководители методических объединений. 

 

 

 

. 

 

 


