
 



1. Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показате-

лей, отражающих ход ее выполнения. 

             Цели программы создание благоприятных социально – педагогических условий, способствующих повышению качества образова-

ния через реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с пониженным уровнем школьного благополучия, высокой долей обу-

чающихся с рисками учебной неуспешности и  с низким учебной мотивации, низким уровнем оснащения школы, дефицитом кадров. 

            Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  

1. Повысить уровень материально-технического оснащения школы. 

2. Организовать участие педагогических работников в диагностике профессиональных компетенций и обеспечить повышение квалификации 

педагогических работников по выявленным дефицитам. 

5. Выявить причины учебных затруднений обучающихся с низкой учебной мотивацией и высокой долей обучающихся с рисками учебной 

неуспешности  и выстроить работу по их преодолению через разработку и реализацию программы преодоления школьной неуспешности. 

6. Усилить индивидуальную работу социального работника и психолога  с учащимися, имеющими риски учебной неуспешности, с низкой 

учебной мотивацией. 

7. Активизировать освоение педагогическими работниками современных методов взаимодействия с родителями учащихся с низкими образо-

вательными результатами и с низким уровнем мотивации. 

8. Актуализировать деятельность школьного самоуправления, включение обучающихся в социально- значимую и волонтерскую деятель-

ность. 

9. Продолжить просветительскую деятельность  через социальные сети, в рамках которого будет проводиться профилактическая работа с 

родителями по вопросам возможных причин низких образовательных результатов учащихся и их преодолению, а также профилактика   по 

повышение учебной мотивации; 

10. Вести работу по профилактике эмоционального выгорания педагогов. 

Перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения Среднесрочной программы : 

-соответствие современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. 

-доля обеспечения реализации основных образовательных программ, %. 

-доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы;  

-доля обучающихся,  принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах;  

-  доля обучающихся,  принявших участие во внеурочной деятельности, в классных и общешкольных мероприятиях; 

-количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР, 

 -количество выпускников 9 и 11 класса, получивших аттестат об основном  и среднем общем образовании. 

- положительная динамика роста профессиональной компетентности педагога до 100%; 

- рост степени информированности участников образовательного процесса до 100%, как следствие – рост доверия к школе; 

- рост числа родителей, активно участвующих в образовательных и социальных инициативах школы, увеличение количества родителей, удо-

влетворённых деятельностью школы. 



Срок реализации: с 30.03.2021 года по 31.12.2021 года. 

 

2.Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач 

 

Рисковое направление 1. «Низкий уровень оснащения школы». 

 
Цель реализации программы - совершенствование инфраструктуры школы, способной обеспечить качественное проведение 
образовательного процесса. 
 

Задачи реализации программы- 
-провести мониторинг оснащенности учебных кабинетов, выявить потребности в технологическом оборудовании, мониторинг обеспеченности 
учебников, 
-определить необходимый перечень оборудования и учебников с учетом результатов мониторинга, 

-повысить оснащенность технической базы школы,-усовершенствовать условия пребывания обучающихся в образовательном учреждении. 
 
Целевые показатели- 

-учебные материалы, 

- цифровое оборудование, 

- состояние учебных кабинетов, 

- дефицит оснащения помещений, 

- соответствие современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. 

Дорожная карта реализации программы  
 

№ Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственные Участники Показате

ли 

реализац

ии  

1 Проанализировать 

состояние 

материально- 

технической 

базы школы: 

Анализ оснащенности учебных 

кабинетов, выявление 

потребности в технологическом 

оборудовании 

Май 2021г. 
Заместитель директора 

по АХЧ Букреева А.П. 

Директор Борисова Г.М. 

Заместитель директора по 

АХЧ Букреева А.П. 

Аналитичес-

кая справка 

Анализ обеспеченности 

учебниками 

Июнь 
    2021г. 

Библиотекарь Немова 

Е.Б. 

Директор Борисова Г.М. 

 Библиотекарь Немова Е.Б. 



определить необходи-

мый перечень оборудо-

вания, учебников 

2 Обновить фонд учеб-

ной литературы 

Приобретение учебников 
Июнь – 
август. 

Директор Борисова 

Г.М. 

Директор Борисова 

Г.М.библиотекарь 

акт 

Усовершенствовать 

условия пребывания  

обучающихся в образо-

вательном учреждении 

 

 

  

Косметический ремонт 

кабинетов, столовой и рекреаций 

школы 

Июнь — 
июль 2021г. 

Директор Борисова 

Г.М. 

Заместитель директора 

по АХЧ Букреева А.П. 

Заместитель директора по 

АХЧ Букреева А.П. 

технический персонал 

 

Установка раковин и сушилок для 

рук в школьной столовой 

Июнь 2021г. 
Директор Борисова 

Г.М. 

Заместитель директора 

по АХЧ Букреева А.П. 

Директор Борисова Г.М. 

Заместитель директора по 

АХЧ Букреева А.П. 

акт 

выполненных 

работ 

Монтаж технологического 

оборудования школьной столовой 

(пароконвектомат, 

электросковорода, 

водонагреватель) 

Август 
2021г. 

Директор Борисова 

Г.М. 

Заместитель директора 

по АХЧ Букреева А.П. 

Директор Борисова Г.М. 

Заместитель директора по 

АХЧ Букреева А.П. 

акт 

выполненных 

работ 

Составление сметы на 

капитальный ремонт спортивного 

зала школы  в рамках 

федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» 

Май 2021г. 
Директор Борисова 

Г.М. 

Директор Борисова Г.М. акт 

выполненных 

работ 

Проведение капитального 

ремонта спортивного зала школы 

в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» 

национального проекта 

«Образование» 

Июнь — 
август 
2021г. 

Директор Борисова 

Г.М. 

Директор Борисова Г.М. акт 

выполненных 

работ 



Составление сметы на установку 

открытых плоскостных 

сооружений в рамках 

федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» 

Май 2021г. 
Директор Борисова 

Г.М. 

Директор Борисова Г.М. акт 

выполненных 

работ 

 Проведение работ по закупке и 

монтажу открытых плоскостных 

сооружений в рамках 

федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» 

Июнь — 
август 
2021г. 

Директор Борисова 

Г.М. 

Директор Борисова Г.М. акт 

выполненных 

работ 

Приобретение и монтаж 

внутреннего видео наблюдения 

школы 

Июль — 
август 
2021г. 

Директор Борисова 

Г.М. 

Директор Борисова Г.М. акт 

выполненных 

работ 

Капитальный ремонт и 

благоустройство музейной 

комнаты школы 

 
Июль — 
ноябрь 
2021г. 

Директор Борисова 

Г.М. 

Заместитель директора 

по АХЧ Букреева А.П. 

Директор Борисова Г.М. 

Заместитель директора по 

АХЧ Букреева А.П. 

акт 

выполненных 

работ 

 

Рисковое направление 2. «Дефицит педагогических кадров» 

 

Наименование программы «Дефицит педагогических кадров» 

 

Цель программы -устранение кадрового дефицита в МБОУ СОШ № 18 п. Теплоозерск за 

счет проведения профориентационной работы со старшеклассниками, по  привлечению молодых специалистов и осуществлению  професси-

ональной переподготовки учителей. 

 

 Задачи программы 

-проанализировать имеющийся педагогический состав (квалификационная категория, переподготовка, повышение квалификации); 

-организовать сетевую форму реализации образовательных программ; 

- проведение профориентационной работы со старшеклассниками и их родителями. 



Целевые показатели- 

- количество вакантных ставок; 

- нагрузка педагогических работников; 

- количество старшеклассников, поступающих в педагогические вузы 

 Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

№ Задача Мероприятия Сроки Ответственные Участники Показатели  

1 

 

Обеспечить 

образова-

тельное 

учреждение 

педагогиче-

скими кад-

рами 

Мониторинг потребности в пе-

дагогических кадрах 

Июнь 2021г. Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель дирек-

тора по УР 

Аналитическая 

записка 

Выстраивание социального 

партнерства с администрацией 

МО «Теплоозерское городское 

поселение» (обеспечение жи-

льем педагогических работни-

ков 

Сентябрь 2021г. Директор Директор договора 

Организация сетевой формы ре-

ализации образовательных про-

грамм 

Сентябрь — де-

кабрь 2021г. 

Заместитель 

директора по 

УР 

Педагоги, замести-

тель директора по 

УР 

сетевое общение 

Оказывать содействия в заклю-

чении целевых договоров с вы-

пускниками школы на обучение 

по педагогическим специально-

стям (Мазур Полина -филологи-

ческий факультет) 

Август 2021г. Директор 

школы 

Директор школы и 

выпускники 

справка об 

имеющихся  

педагогических кад-

рах 

на 2021-2022 учеб-

ный 

год 

2 Провести 

профориен-

тационную 

работу со 

старшеклас-

сниками 

День самоуправления в рамках 

празднования Дня учителя 

Октябрь 2021г. Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагогический 

коллектив и уче-

ники школы 

Фото, видео-ре-

портажи 

Встреча старшеклассников со 

студентами и преподавателями 

Приамурского государственного 

университета имени Шолом - 

Алейхема 

Ноябрь 2021г. Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагогический 

коллектив и уче-

ники школы 

 

Проведение бесед с выпускни-

ками и их родителями о целевом 

   Материалы для 



обучении в педагогических ву-

зах 

проведения бе-

сед, протоколы 

род. собраний 

 
Рисковое направление 3. «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников». 
 

Цель реализации программы- создание системы   непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности 
педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в ОО. 
 

Задачи реализации программы-  
-провести    диагностику     профессиональных  затруднений педагогов; 
-пройти курсы повышения квалификации по вопросам развития предметной и методической компетентности; 
-совершенствовать формы, методы и средства обучения; 
-внедрять современные педагогические технологии; 
-оказывать помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников. 
Целевые показатели-  

-доля педагогических работников с высшей и первой  квалификационной категорией- 100%;  

-количество открытых уроков, проведённых учителями образовательной организации;     -количество методических мероприятий и  семинаров, 

проведённых педагогическими работниками образовательной организации; 

 -доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последний год- 100%; 

-доля педагогов, использующих современные педагогические технологии, включая ИКТ, -100%. 

Дорожная карта реализации программы  

 

№ Задача Мероприятие 
Сроки 

реализаци

и 

Ответственные Участник

и 

Показатели 

реализации  



1 Провести 
диагностику 
профессиональн ых 
затруднений 
педагогов 

«Я Учитель» ИнтенсивЗ.0 
4 теста по гибким 
компетенциям: цифровые, 
функциональная 
грамотность, 
компетенции 
успешного учителя, 
работа с трудным 
поведением 

Апрель 2021 Директор Борисова 
Г.М. 

учителя Аналитическая 
записка (активность 
участия, 
результативность) 

     
  

2  Повысить  качество 

методики 

преподавания. 

 

Участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации 
 

Апрель- 

декабрь 

2021 

 

 

Заместитель 
директора по МР 
Солодова И.В. 
Руководители 
ШМО 

учителя  Аналитическая 
записка 
(активность 
участия, 
результативность) 

3 Совершенствовать 

формы,  средства , 

методы обучения    

Презентация опыта 

работы;  

проведение открытых 

уроков; воспитательных 

мероприятий в рамках 

Единой методической 

темы «Учебная мотивация 

современного школьника и 

педагога как необходимое 

условие эффективности 

обучения по ФГОС и 

повышения качества 

образования» 

взаимопосещение уроков 

 

Май –
декабрь  
2021 

Заместитель 
директора по МР 
Солодова И.В. 
Руководители ШМО 

учителя индивидуальные 

планы непрерывного 

профессионального 

мастерства педагогов; 

аналитическая за-

писка (актив-

ность педагогов, 

результатив-

ность); 
видео и конспекты 
открытых уроков, 
занятий по 
внеурочной 
деятельности 



 Повысить 

профессиональное 

мастерство педагогов 

через систему 

непрерывного 

самообразования на 

курсах повышения 

квалификации 

Прохождение 

дистанционных курсов 

на сайте ФГАОУ ДПО 

Академии 

МинПросвещения 

России 

Май-декабрь 

2021г 

Заместитель 
директора по МР 
Солодова И.В. 
Руководители ШМО 

учителя Аналитическая справка 

  Самообразование учителя   

в рамках индивидуальных 

планов непрерывного 

профессионального 

мастерства педагогов 

май 2021г. Заместитель 
директора по МР 
Солодова И.В. 
Руководители ШМО 

учителя 

4 Повысить ИКТ – 

компетентность 
Проведение мастер – 

классов для коллег в 

центре «Точка роста» 

 

Сентябрь  

-декабрь 
2021г 

Руководитель 

Точки Роста 

учителя Аналитическая справка 

5 Участвовать  в 

профессиональных 

конкурсах разного 

уровня 

Конкурс «Методическая 

копилка-2021» 

«Лучший сайт» 

Сентябрь 
2021г. 
Ноябрь 
2021г 

Заместитель 
директора по МР 
Солодова И.В. 
 

учителя Аналитическая справка 
видео и конспекты 
открытых уроков, 
занятий по 
внеурочной 
деятельности 

6 Повысить  

методическую 

грамотность 

педагогов;  

мотивацию 

учащихся; 

уровень 

школьного 

благополучия. 

Проведение семинаров по 

темам  

«Методические 

рекомендации для 

учителей по преподаванию 

учебных предметов с 

высокой долей 

обучающихся с риском 

учебной неуспешности»,  

«Универсальные 

кодификаторы для 

процедур оценки качества 

 

14 апреля 

2021г.  
 
 
 
 
 
 
 
23 апреля 
2021г. 

Заместитель 
директора по МР 
Солодова И.В. 

 руководители ШМО  

учителя Аналитическая справка 

Методические рекомендацц 



образования» 

 

7 Активизировать 

работу со школой-

наставником СОШ 

№15 п. Биракан 

 

Участие в методическом 

дне  СОШ № 15  

(посещение учителями 

школы уроков, 

мероприятий) 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Заместитель директора 

по УР Суранова И.А. и 

МР Солодова И.В. 

 

учителя Аналитическая 

записка  
методические материалы 

8  Повысить уровень 

методической компе-

тенции учителей 

Взаимодействие с област-

ным государственным ав-

тономным учреждением 

дополнительного профес-

сионального образования 

«Институт развития обра-

зования Еврейской авто-

номной области»: 

-проблемные консультации с ме-

тодистами 

- посещение семинаров 

-проведение онлайн круглых 

столов по вопросам методики 

преподавания 

- лекторий по теме «Активные 

формы повышения мотивации 

обучающихся» 

сентябрь -де-

кабрь 2021г. 

Заместитель директора 

по УР Суранова И.А. и 

МР Солодова И.В. 

 

учителя Аналитическая 

записка  
методические материалы 

9 Совершенствовать  

систему 

Наставничества. 

Создание Банка 

методических 

материалов в целях 

оказания методической 

помощи учителям 

апрель- декабрь 

2021г. 
Заместитель директора 

по УР Суранова И.А. и 

МР Солодова И.В. 

Руководители ШМО 

учителя Аналитическая 

записка  
методические материалы 

10 Разработать 

рекомендации по 

повышению уровня 

преподавания 

предметов, по 

Персональный контроль 

учителей- предметников 

 (по плану ВШК) 

апрель- декабрь 

2021г. 
Заместитель директора 

по УР Суранова И.А. и 

МР Солодова И.В. 

Руководители ШМО 

учителя  



принятие 

управленческих 

решений, по 

уровню контроля и 

оценивания 

обучающихся . 

11 Отслеживать 

положительные 

изменения труда 

педагогов 

Мониторинг 
качественных 
показателей изменений 
труда педагогических 
работников 

сентябрь 

декабрь 2021 г. 

 

Заместитель директора 

по УР Суранова И.А. и 

МР Солодова И.В. 

Руководители ШМО 

учителя Аналитическая 

записка  
методические материалы 

 

Рисковое направление 4. Низкая учебная мотивация обучающихся. 

 
Цель реализации программы-организация деятельности участников образовательных отношений по обеспечению успешного усвоения 

основной образовательной программы основного общего образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

Задачи реализации   программы- 

- создать банк данных учащихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации; 

-выявить причины неуспешности  учащихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации, на текущий учебный год; 

-создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с низкими учебными возможностями; 

-произвести отбор педагогических технологий для организации учебного процесса с учащимися, имеющих низкую мотивацию; 

- обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, чтобы повысить учебную мотивацию школьников; 

- организовать контроль образовательных результатов учащихся с низкой учебной мотивацией. 

Целевые показатели 

-доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы;  

-доля обучающихся,  принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах;  

-  доля обучающихся,  принявших участие во внеурочной деятельности, в классных и общешкольных мероприятиях; 

 -количество (доля)  педагогов, принявших участие в вебинарах;  

-количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР, 

 -количество выпускников 9 и 11 класса, получивших аттестат об основном  и среднем общем образовании. 

 

 

 

 



Дорожная карта реализации программы  
 

№ Задачи Мероприятия  

 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Участники Показатели реа-

лизации  

1. Сформировать банк дан-

ных учащихся школы, 

имеющих низкую учеб-

ную мотивацию  

Проведение диагностики 

уровня сформированности 

учебной мотивации 

 

С  5 по 28 апреля 

2021г. 

 

 

Психолог Шуркина 

А.А. 

 

Учащиеся 

классные руково-

дители 

справка по 

результатам 

диагностики, 

рекомендации, 

план 

мероприятий по 

повышению 

уровня учебной 

мотивации 

2. Выявить причины 

неуспешности  

учащихся, имеющих 

низкий уровень учебной 

мотивации, на текущий 

учебный год  

 Заполнение диагностиче-

ских карт и педагогических 

характеристик на учащихся 

До 23 мая 2021г. Психолог Шуркина 

А.А. 

классные руководи-

тели 

Учащиеся 

классные руково-

дители 

анализ результа-

тов психологиче-

ских  

материалов с це-

лью коррекции 

работы 

3. 
Разработать  индивиду-

альные образовательные 

траектории для уча-

щихся, имеющим низ-

кую учебную мотива-

цию 

Психолого-педагогическое 

изучение детей 

Тренинг «Снижение уровня 

тревожности у детей» 

Апрель-май; сен-

тябрь-октябрь 

2021г 

Психолог Шуркина 

А.А. 

классные руководи-

тели 

Учащиеся Индивидуальные 

карты учащихся 

4. Повысить учебную 

мотивацию учащихся 

через применение 

полученных знаний на 

практике в учебной 

деятельности 

Самообразование: 

участие в курсах 

повышения квалификации 

учителей, семинарах, 

вебинарах; преподавание 

интегрированных уроков; 

уроки – практики, уроки – 

Апрель-декабрь 

2021г. 

Заместители директора 

по МР Солодова И.В. 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Учителя-предмет-

ники 

учащиеся 

аналитические 

справки 



проекты; применение 

технологии 

дифференцированного 

подхода, формирующего 

оценивания.  

Практико-

ориентированные уроки  

5. Оказать помощь 

учащимся 9 и 11 классов 

в обоснованном 

профессиональном 

выборе  выпускников  

Проведение уроков профо-

риентации в 9 классах,  

классных часов, бесед в 11 

классе. 

Еженедельно Заместители директора 

по УР Суранова И.А., 

по ОВВВР Понизова 

Н.П. 

 Классные руководи-

тели  

Психолог Шуркина 

А.А. 

 

Учителя-предмет-

ники, классные 

руководители, 

учащиеся 

аналитические 

справки 

6. Повысить учебную 

мотивацию и 

успешность 

Доска почета по итогам 

четверти (в классах) 

1 раз 

в четверть  

Директор школы Бори-

сова Г.М. 

 

Учителя-предмет-

ники, классные 

руководители, 

учащиеся 

 

аналитическое 

справки  
 

Благодарственные письма 

по итогам полугодия 

2 раза 

в год  

Директор школы Бори-

сова Г.М. 

 

Привлечение обучающихся 

к организации и проведе-

нию школьных мероприя-

тий, внеурочную и соци-

ально–значимую деятель-

ность. 

Еженедельно Классные руководи-

тели 
аналитическое 

справки  
 

7. 

 

 Повысить исполнитель-

скую дисциплину учите-

лей, соблюдать единые 

требования на уроке.  

 Педагогический совет 

«Организация работы педа-

гогического коллектива по 

повышению качества обра-

зования». 

Октябрь 2021г. Директор школы Бори-

сова Г.М. Заместители 

директора по УР Сура-

нова И.А., по ОВВВР 

Понизова Н.П. по МР 

Солодова И.В. 

 

 

Руководители 

ШМО, 

учителя-предмет-

ники 

аналитическое 

справки  
 



8. Выявить использование 

кодификаторов при со-

ставлении стандартизи-

рованных и метапред-

метных контрольных ра-

бот, при повторении на 

уроках, подаче нового 

учебного материала на 

уроках 

Провести заседания ШМО 

по вопросам «Планирова-

ние оценочной деятельно-

сти при составлении стан-

дартизированных и мета-

предметных контрольных 

работ», «Формирование 

универсальных учебных 

действия (УУД) на уроках 

Сентябрь- октябрь 

2021г. 

Заместители директора 

по УР Суранова И.А.,  

по МР Солодова И.В. 

 

Руководители 

ШМО, 

учителя-предмет-

ники 

Протоколы заседа-

ний ШМО, мето-

дические матери-

алы 

9. Обеспечить успешное 

прохождение ГИА девя-

тиклассниками, с низкой 

школьной мотивацией. 

Спланировать консульта-

ции, групповые занятия с 

учащимися 9 -х классов из 

«группы риска» по успеш-

ному прохождению ГИА 

Сентябрь 2021г Заместители директора 

по УР Суранова И.А.,  

по МР Солодова И.В. 

Психолог Шуркина 

А.А. 

 

Руководители 

ШМО, 

учителя-предмет-

ники 

аналитические 

записки 

график занятий 

10. Получить информацию 

об участии школьников 

с низкой мотивацией в 

спортивных мероприя-

тиях, выставках, проек-

тах, концертах и др. 

Учет достижений в разных 

видах деятельности (соци-

альной, трудовой, комму-

никативной, физкультурно-

оздоровительной и др.)  

учащихся с низкой мотива-

цией 

   1 раз в четверть  Заместители директора 

по ОВВВР Понизова 

Н.П. по МР Солодова 

И.В. 

классные 

руководители 

Руководители 

ШМО, 

учителя-предмет-

ники 

аналитические 

записки 

11. Повысить ответствен-

ность родителей за вос-

питание и обучение де-

тей 

Проведение родительских 

собраний  по темам:  

5-6 классы- 

Эмоциональное благополу-

чие детей в семье; 

Роль семьи и роль школы в 

воспитании ребенка; Роль 

отца в воспитании ребенка; 

7-8 классы- 

Учёт физиологических и 

психологических особен-

ностей детей 

подросткового возраста в 

их воспитании; 

4 раза  в год  Классные 

руководители, 

Психолог Шуркина 

А.А. 

 

Педагоги и уча-

щиеся школы, 

родители  

аналитические 

записки, ви-

деофрагменты 

мероприятий, 

фотосессии и 

т.д. 



Агрессия детей: ее при-

чины и предупреждение; 

9 классы- 

Трудовое участие ребенка в 

жизни семьи; 

Воспитание ненасилием в 

семье. 

12. Повысить родительскую 

мотивацию к контролю 

за успеваемостью, ис-

правление неудовлетво-

рительных и нежела-

тельных 

оценок. 

 

 

Неделя открытых дверей в 

школе  

Организация сотрудниче-

ства с родителями по во-

просам качества 

образования  и воспитания 

(Управляющий совет 

школы, родительские коми-

теты, совет профилактики, 

индивидуальная работа с 

родителями). 

1 раз в полугодие 

 

Протоколы  

Управляющего со-

вета школы, роди-

тельских собра-

ний, 

методические ма-

териалы 

(по графику) 

Директор школы Бори-

сова Г.М. Заместители 

директора по УР Сура-

нова И.А., по ОВВВР 

Понизова Н.П., по МР 

Солодова И.В. 

классные руководи-

тели  

 Учителя, 

учащиеся, 

родители  

аналитические 

записки, ви-

деофрагменты 

уроков, меро-

приятий, фото-

сессии и т.д. 

Организация мониторинга 

удовлетворённости уча-

щихся,  родителей каче-

ством образовательной 

деятельности школы. 

Октябрь 2021г. 
Заместители директора 

по УР Суранова И.А., 

по ОВВВР Понизова 

Н.П.,  

классные руководи-

тели 

учащиеся, 

родители  

Анализ анкетиро-

вания 

Мониторинг  выходов  ро-

дителей в электронный 

дневник 

Ежедневно  Заместитель дирек-

тора по УР Суранова 

И.А.,  

Администратор ЭД. 

Черкашина Н.А., 

классные руководи-

тели  

 Учителя, 

учащиеся, 

родители  

Анализ монито-

ринга 

13 Обеспечить взаимодей-

ствие школьников с низ-

кой мотивацией с социу-

мом, через систему со-

Мероприятия: 

- проект РДШ «Классные 

встречи» 

с управляющим Теплоозер-

ского цементного завода 

Е.Н. Сысоевым 

 

Ноябрь, 2021 

 

 

Сентябрь, 2021  

 

Директор школы Бо-

рисова Г.М.  

Заместитель дирек-

тора по ОВВВР По-

низова Н.П. 

 

Классные руково-

дители  

учащиеся 

 

мероприятия фо-

тосессии и т.д. 



трудничества с социаль-

ными и профессиональ-

ными структурами.  

 

- Экскурсия 9-10 классов 

на ТЦЗ 

- Экскурсия 9-10 класса в 

ОДУ Востока (г.Хабаровск) 

- Реализация проекта «Про-

ектория» 

Октябрь-ноябрь 

2021 

 

Сентябрь – де-

кабрь 2021 

 
 

 

 

 Рисковое направление 5. Пониженный уровень школьного благополучия 

Цель реализации программы: создание условий для обеспечения высокого уровня школьного благополучия. 

Задачи реализации  программы 

1.Создать развивающую среду, отвечающую за  формирование позитивного социального становления личности и развитие у обучающихся 

навыков уверенного поведения, адекватной самооценки, принятия себя.  

2. Обучить педагогов психотехническим приемам саморегуляции негативных эмоциональных состояний. 

3. Провести комплекс мероприятий, способствующих развитию у педагогов мотивации к профессиональному самосовершенствованию лич-

ности через повышение самооценки, снятие тревожности, эмоциональной напряженности. 

Целевые показатели 

-использование педагогами психотехнических приемов регуляции негативных эмоциональных состояний у детей, 

-положительная динамика показателей социально-психологического климата в школе (снятие эмоционального напряжения, 

психологический комфорт обучающихся): 

 -доля обучающихся, находящихся в состоянии школьного психологического комфорта, % 

-доля удовлетворенных школьной жизнью, %. 

 

Дорожная карта реализации программы  
 

№ Задача  Мероприятия  Сроки  Ответственные  Участники Показатели реализа-

ции  

Работа с учащимися, имеющими пониженный уровень школьного благополучия 

1.  Разработать  инди-

видуальные обра-

зовательные траек-

Тестирование на выявле-

ние уровня тревожности 

среди обучающихся  

Апрель - май 

Сентябрь- ок-

тябрь 

2021 

Психолог, класс-

ные руководители 

Обучающиеся, 

классные руководи-

тели 

Аналитическая 

справка  

 

Индивидуальные 



тории для уча-

щихся с понижен-

ным уровнем бла-

гополучия 

Индивидуальная работа с 

учащимися с пониженным 

уровнем благополучия 

Сентябрь  – де-

кабрь 2021 

Учителя предмет-

ники,  

Психолог, 

классные руково-

дители 

Обучающиеся с по-

ниженным уровнем 

школьного благопо-

лучия 

карты учащихся 

2.  Снятие эмоцио-

нальной напряжён-

ности учащихся. 

Мониторинг социальных 

сетей обучающихся 

1 раз в 2  не-

дели 

Психолог, класс-

ные руководители 

Учащиеся 1-

11классов 

Аналитическая за-

писка 

3.  Снятие эмоцио-

нальной напряжён-

ности учащихся. 

Акция «Секретный друг» 1 раз в неделю Классные руково-

дители 

Классные руково-

дители, 

родители 

Аналитическая за-

писка 

4.  Выявить интересы 

учащихся с пони-

женным уровнем 

благополучия и 

привлечь их к заня-

тиям по интересам  

Участие в творческих ин-

теллектуальных конкур-

сах с целью создания си-

туации успеха: 

-Общешкольный монито-

ринговый конкурс «Класс 

года»; 

-Школьный конкурс «Уче-

ник года -2021» 

-Школьный конкурс уче-

нических портфолио 

-Конкурс «100 пятерок» 

Сентябрь 2021 

Итоги 1 раз в 

четверть 

 

2 неделя де-

кабря 

2021 

3-я неделя сен-

тября 2021 

Декабрь 2021 

(последняя не-

деля) 

Заместитель ди-

ректора по ОВ-

ВВР, Понизова 

Н.П., 

классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

Учащиеся 1-

11классов 

Аналитическая за-

писка 

5.  Создать развиваю-

щую  среду, отвеча-

ющую познава-

тельным потребно-

стям обучающихся 

и воспитанников 

Создание мобильных зон 

по интересам (включение 

в систему ДО) 

Согласно плану внеуроч-

ной деятельности и плана 

работы объединений до-

полнительного образова-

ния на 2021-2022 учебный 

год 

Май, сентябрь 

2021 

Заместитель ди-

ректора по ОВ-

ВВР, Понизова 

Н.П. классные ру-

ководители 1-11 

классов, 

Педагоги ДО 

Учащиеся 1-

11классов 

Аналитическая за-

писка 

План ВД 

6.  Спланировать до- Участие в коллективных 

мероприятиях в классе, 

Сентябрь – де-

кабрь 2021 

Заместитель ди- Учащиеся 1-

11классов, в т.ч.  

Аналитическая за-

писка 



суговую деятель-

ность учащихся  

 

школе согласно Про-

граммы воспитания 

1.Посвящение в перво-

классники. «Первокласс-

ные ребята» 

2. Посвящение в пяти-

классники «Моя пяти-

классная семья» 

 

 

 

 

Сентябрь 2021 

 

 

Октябрь, 

2021 

ректора по ОВ-

ВВР, Понизова 

Н.П. классные ру-

ководители 1-11 

классов 

обучающиеся с по-

ниженным уровнем 

школьного благопо-

лучия 

Включение обучающихся 

в социально – значимую, 

в т. ч. волонтерскую дея-

тельность 

-Синичкин день. Опера-

ция «Накормите птиц зи-

мой» 

- Всероссийская акция 

«Подари детям праздник 

или каждый может стать 

Дедом Морозом» 

- Всероссийская акция 

«Внуки по переписке» 

- Акция «Зимняя декада  

добра» в рамках Между-

народного Дня доброты 

13.12  и Международному 

дню добровольца в Рос-

сии 

май – декабрь 

2021  

 

 

 

 

Декабрь, 2021 

 

 

Декабрь, 2021 

 

 

Декабрь, 2021 

 

 

Декабрь, 2021 

 

Заместитель ди-

ректора по ОВ-

ВВР, Понизова 

Н.П., куратор во-

лонтерского дви-

жения в школе 

Кондрашова А.В.  

классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

Учащиеся 1-

11классов, в т.ч.  

обучающиеся с по-

ниженным уровнем 

школьного благопо-

лучия 

Аналитическая за-

писка 

7.  Спланировать до-

суговую деятель-

ность учащихся 

Включение обучающихся 

в детские организации: 

-Игра «Выборы» 

-Формирование классного 

и школьного ученического 

самоуправления 

 

 

 

2 неделя сен-

тября 2021 

Заместитель ди-

ректора по ОВ-

ВВР, Понизова 

Н.П., 

 руководители 1-

11 классов 

Учащиеся 1-

11классов, в т.ч.  

обучающиеся с по-

ниженным уровнем 

школьного благопо-

лучия 

Аналитическая за-

писка 

фотосессии 



-«С днем рождения, 

РДШ» – фестиваль школь-

ных активов 

-Торжественная линейка 

вступления в ряды РДШ 

1 неделя сен-

тября, 2021 

29.10.21 

 

 

29.10.21 

8.  Выявить професси-

ональные интересы 

учащихся  

Взаимодействие с соци-

альными и профессио-

нальными структурами с 

целью профориентации 

учащихся: 

- проект РДШ «Классные 

встречи» 

С управляющим Тепло-

озерского цементного за-

вода Е.Н. Сысоевым 

- Экскурсия 9-10 классов 

на ТЦЗ 

- Экскурсия 9-10 класса в 

ОДУ Востока (г.Хаба-

ровск) 

- Реализация проекта 

«Проектория» 

Сентябрь - ок-

тябрь 2021 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 2021 

 

 

 

 

Сентябрь, 2021  

 

Октябрь-но-

ябрь, 2021 

 

Сентябрь – де-

кабрь 2021 

Заместитель ди-

ректора по ОВ-

ВВР, Понизова 

Н.П.,  

Черкашина Н.А. – 

педагог по профо-

риентационной  

работе в 9 клас-

сах; 

Классные руково-

дители 

Обучающиеся8-11 

классов, 

родители 

Аналитическая за-

писка 

фотосессии 

Работа с родителями обучающихся 

1.  Выявить условия 

проживания и вос-

питания в семье  

Посетить семьи уча-

щихся с пониженным 

уровнем школьного бла-

гополучия 

Сентябрь - ок-

тябрь 2021 

(1 раз в месяц) 

Социальный педа-

гог Кондрашова 

А.В.; 

классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

Родители  Акт посещения 

2.  Контролирование Посетить семьи уча-

щихся с пониженным 

Ноябрь – де-

кабрь 2021 

Социальный педа-

гог Кондрашова 

Родители  Акт посещения 



семей, где прожи-

вают учащиеся с 

пониженным уров-

нем школьного бла-

гополучия 

уровнем школьного бла-

гополучия 

(1 раз в месяц) А.В.; 

классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

3.  Просвещение роди-

телей по вопросам 

воспитания детей 

-Консультации с родите-

лями обучающихся  

-Родительские лектории 

(использование материа-

лов сайта Департамента 

образования ЕАО «Роди-

тельский лекторий»): 

- «У меня ничего не по-

лучается! Как научить 

ребенка правильно отно-

ситься к неудачам» 

- Рекомендации родите-

лям по профилактике во-

влечения детей и под-

ростков в суицидальные 

социальные контенты. 

Сентябрь – де-

кабрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 2021 

 

 

 

 

Ноябрь, 2021 

Социальный педа-

гог Кондрашова 

А.В.; 

Психолог Шур-

кина А.А.  

классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

Родители  Аналитические за-

писки  

4.  Повысить ответ-

ственность родите-

лей за воспитание и 

обучение детей 

Проведение родитель-

ских собраний  по темам:  

5-6 классы- 

Эмоциональное благопо-

лучие детей в семье; 

Роль семьи и роль школы 

в воспитании ребенка; 

Роль отца в воспитании 

ребенка; 

7-8 классы- 

Учёт физиологических и 

психологических особен-

ностей детей 

Сентябрь – ок-

тябрь2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 2021 

 

Психолог Шур-

кина А.А. , 

руководители 1-11 

классов 

Родители  Протоколы  



подросткового возраста в 

их воспитании; 

Агрессия детей: ее при-

чины и предупреждение; 

9 классы- 

Трудовое участие ре-

бенка в жизни семьи; 

Воспитание ненасилием 

в семье. 

Октябрь, 2021 

 

 

5.  Повысить ответ-

ственность родите-

лей за воспитание и 

обучение детей 

Участие родителей в об-

щешкольной деятельно-

сти (в мероприятиях 

класса и школы): 

- Организация туристиче-

ских походов, экскурсий, 

посвященных Всемир-

ный день туризма 

(27.09 с 1979 г.) –-Об-

щешкольная Акция ми-

лосердия по сбору нуж-

дающимся одежды, 

обуви, книг, школьных 

принадлежностей, игру-

шек  

«Доброе  сердце» 

- Праздник «Здравствуй, 

школа» 

-ДЕД (День единых дей-

ствий)  Всероссийская 

акция, посвященная Дню 

матери  

- Посвящение в перво-

классники. «Первокласс-

ные ребята» 

Сентябрь – де-

кабрь 2021 

 

 

25.09.2021 

 

 

 

1 неделя сен-

тября 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.09.2021 

 

 

28.11.2021 

 

Заместитель ди-

ректора по ОВ-

ВВР, Понизова 

Н.П.,  

Классные руково-

дители 

Обучающиеся, 

родители 

Аналитические за-

писки  



- Посвящение в пяти-

классники «Моя пяти-

классная семья» 

- Конкурс коллажей, по-

делок «Новогодняя фан-

тазия 

Сентябрь 2021 

 

 

Октябрь, 

2021 

 

Декабрь, 2021  

6 Снятие эмоцио-

нальной напряжён-

ности родителей. 

 

Родительский лекторий 

«Нравственные законы 

внутри каждого». 

 

Сентябрь – де-

кабрь 2021 

Психолог Шур-

кина А.А., класс-

ные руководители 

Классные руково-

дители, родители 

Аналитические за-

писки 

Фотосессии 

 репортажи 

Освещение жизни школы 

в социальных сетях 

Сентябрь – де-

кабрь 2021 

Заместитель ди-

ректора по ОВ-

ВВР, Понизова 

Н.П.,  

Классные руково-

дители 

Обучающиеся, 

Родители, 

Учителя - предмет-

ники 

Работа с педагогическими работниками.  

1.  Повысить уровень 

профессиональной 

компетенции учи-

теля 

Проведение онлайн-диа-

гностики 

профессиональное выго-

рание педагогов педаго-

гических работников 

«Интенсив Я учитель 3.0) 

До 15 апреля 

2021 

зам. директора по 

УР, МР 

Учителя - предмет-

ники 

Аналитические за-

писки 

Сертификаты  

2.  Повысить уровень 

профессиональной 

компетенции учи-

теля 

 

Анализ результатов диа-

гностики 

профессионального вы-

горания педагогов анке-

тирование «Профессио-

нальное выгорание» 

4 неделя апреля 

2021 

зам. директора по 

УР, МР 

Учителя - предмет-

ники 

Аналитические за-

писки 

анализ 

Мастер-классы, практи-

кумы для освоения педа-

гогических технологий, 

повышающих уровень 

Сентябрь – де-

кабрь 2021г. 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ОВ-

ВВР Понизова 

Н.П. 

Учителя - предмет-

ники 



благополучия. 

- «Целеполагание как ос-

новной инструмент моти-

вации к учебной деятель-

ности на уроке геогра-

фии». 

(обмен опытом)  

 

 

 

 

Ноябрь 2021г. 

совещание по адаптации 

5-х классов 

Октябрь, 2021г. Заместитель ди-

ректора по УР Су-

ранова И.А. 

Заместитель ди-

ректора по ОВ-

ВВР Понизова 

Н.П., 

Психолог Шур-

кина А.А. 

Классные руково-

дители 5-х клас-

сов 

Учителя - предмет-

ники 

Протокол совещания 

3.  Повысить уровень 

профессиональной 

компетенции учи-

теля 

Определить план работы 

с учащимися, имеющими 

низкую мотивацию 

Сентябрь-ок-

тябрь 2021 

Директор школы 

Борисова Г.М. 

Заместитель ди-

ректора по УР Су-

ранова И.А. 

Заместитель ди-

реора по ОВВВР 

Понизова Н.П., 

 

Учителя - предмет-

ники 

План индивидуальной 

работы с учащимися 

4.  Снятие эмоцио-

нальной напряжён-

ности педагогов. 

 

Вовлечение педагогов в 

управление (обсуждение 

проблем школы и приня-

тие решений) 

Сентябрь-ок-

тябрь 2021 

Директор школы 

Борисова Г.М. 

 

Учителя - предмет-

ники 

Методические за-

писки 

Проведение тренингов с Сентябрь-ок-

тябрь 2021 

Психолог Шур-

кина А.А., 

Учителя - предмет-

ники 

Методические матери-

алы 



целью преодоление эмо-

циональной напряженно-

сти и профессионального 

выгорания учителей: 

1.Семинар-практикум с 

элементами тренинга 

«Профессиональное вы-

горание: причина, кор-

рекция и профилактика» 

2.Тренинг «Самооценка и 

уровень притязаний» 

(урочная деятельность)  

3. Тренинг «Педагогиче-

ские ситуации и их реше-

ние» (внеурочная дея-

тельность)  

4. Тренинг «Коммуника-

тивная компетентность 

педагога»  

5. Тренинг «Конструк-

тивное поведение в кон-

фликтах» 

Психологи центра 

МОСТ (г.Бироби-

джан) 

 Рисковое направление 6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Цель реализации программы-- снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021 года за счет создания условий 

для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи реализации программы- 

-обеспечить применение новых образовательных технологий для преодоления  низких образовательных результатов и социально неблагопри-

ятных условий;  

-увеличить долю педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания технологии тьюторства, методы диагностического и форми-

рующего оценивания; 

 -сократить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности на 10%; 

-организовать психологическую поддержку и тьюторское сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности;  

-увеличить долю обучающихся, в том числе с рисками учебной неуспешности, включенных во внеурочную деятельность и дополнительное 

образование до 90%. 



Целевые показатели-  

-доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы;  

-доля обучающихся,  принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурса; 

-количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР; 

 -количество выпускников 9 и 11 класса, получивших аттестат об основном  и среднем общем образовании. 

Дорожная карта реализации программы 
 

№ Задача  Мероприятия  Сроки  Ответственные  Участники Показатели реализа-

ции 

1 Выявить причины за-

труднений обучаю-

щихся в учебной дея-

тельности 

Провести диагностику 

обучающихся с трудно-

стями в учебной деятель-

ности с целью выявления 

причины затруднений 

Апрель, сентябрь 

2021г. 

Психолог Шур-

кина А.А. 

Классные руково-

дители, учащиеся 

Аналитическая справка 

2 Профилактика школь-

ной неуспешности 

 

 

 

 

 

Психологическая под-

держка обучающихся с 

трудностями в обучении 

(анкетирование, беседа)  

Апрель, сентябрь, 

декабрь 2021г. 

Психолог Шур-

кина А.А. 

Классные руко-

водители 

Классные руково-

дители, учащиеся 

Аналитическая справка 

 

Семинар «Психолого – 

педагогические 

возрастные особенности 

учащихся» 

28 апреля 2021г Психолог Шур-

кина А.А. 

Учителя-предмет-

ники  

Методические мате-

риалы 

Корректировка системы 

работы со слабоуспеваю-

щими через организацию 

системы индивидуальных 

занятий  

Ежедневно  Заместители ди-

ректора по УР 

Суранова И.А., 

по МР Солодова 

И.В. 

классные руко-

водители 

Учителя-предмет-

ники 

Индивидуальные 

карты обучающихся 

3 Повысить профессио-

нальное развитие, 

обеспечивающее по-

вышение качества ра-

Семинар-практикум» 

«Применение  новых тех-

нологий и обмен опытом» 

Первая неделя но-

ября 2021г. 

Заместители ди-

ректора по УР 

Суранова И.А., 

по МР Солодова 

И.В. 

Учителя-предмет-

ники  

Методические мате-

риалы 



боты учителя в обла-

сти технологий обуча-

ющихся с рисками 

школьной неуспешно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители 

ШМО 

-Организация и проведе-

ние заседаний педагогиче-

ских советов: «Формиро-

вание читательской гра-

мотности как условие по-

вышения результатов обу-

чения»  

«Как повысить учебную 

мотивацию обучающихся» 

 

Июнь 2021г. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2021г. 

Заместители ди-

ректора по УР 

Суранова И.А., 

по МР Солодова 

И.В. 

руководители 

ШМО 

Учителя-предмет-

ники  

Протоколы ПС 

Методические мате-

риалы 

Организация и проведение 

круглого стола «Как повы-

сить качество знаний уча-

щихся с рисками учебной 

неуспешности» 

Вторая неделя ок-

тября 2021г. 

Заместители ди-

ректора по УР 

Суранова И.А., 

по МР Солодова 

И.В. 

руководители 

ШМО 

Учителя-предмет-

ники  

Протокол  

Применение в повседнев-

ной практике технологии 

формирующего оценива-

ния 

Ежедневно  Администрация 

Заместители ди-

ректора по УР 

Суранова И.А., 

по МР Солодова 

И.В. 

руководители 

ШМО 

Учителя-предмет-

ники  

Аналитическая справка 

 

4 Определение настав-

ников, тьюторов 

Подготовка проекта по 

наставничеству в школе 

К сентябрю 2021г. Заместители ди-

ректора по УР 

Суранова И.А., 

Учителя-предмет-

ники  

Аналитическая справка 

 

Приказы Определение наставников Май 2021г. 



и тьюторов, закрепление 

за обучающимися 

по МР Солодова 

И.В. 

учителя-настав-

ники 

Методические мате-

риалы 

«Круглый стол» 

наставников по 

результатам мониторинга 

успешности подопечных 

Ноябрь 2021г. 

5 Провести анализ вы-

полнения ВПР, резуль-

татов ГИА 

Анализ выполнения 

обучающимися ВПР 

Анализ результатов ГИА 

Июнь-июль 2021г. Заместители ди-

ректора по УР 

Суранова И.А.,  

Руководители 

ШМО 

Учителя-предмет-

ники , учащиеся, 

родители 

Аналитические 

справки 

6 Повысить активность 

и уровень школьной 

успешности учащихся 

через привлечение их  

в образовательные со-

бытия школы 

Активизация работы 

школьного самоуправле-

ния 

 

ежедневно   Заместитель 

директора по 

ОВВВР Пони-

зова Н.П. 

 Классные руко-

водители  

Учащиеся Аналитические за-

писки 

7 Наладить взаимодей-

ствие между семьей и 

школой с целью орга-

низации совместных 

действий для решения 

проблемы успешности 

обучения учащихся. 

Диагностика 

макрокультуральных, 

социальных, 

организационных, 

семейных, личностных 

факторов и стилей 

отношений между 

субъектами 

образовательного 

процесса для выявления 

их влияния на 

формирование низкой 

учебной мотивации 

обучающихся 

(Анкетирование учащихся 

и родителей 5-7 классов) 

Сентябрь-октябрь 

2021г. 

Социальный пе-

дагог Кондра-

шева А.В.,   

Психолог Шур-

кина А.А. 

 

Родители Аналитические за-

писки, справки 



8 Привлекать   

родителей в учебно-

воспитательный 

процесс, к 

управлению школой, в 

систему 

дополнительного 

образования 

 

Организовать   работу 

Совета отцов, 

активизировать работу 

Комитетов родителей 

классов 

Май 2021г., 

ежемесячно 

Заместитель 

директора по 

ОВВВР Пони-

зова Н.П. 

 

 

Родители классные 

руководители 

Протоколы  

 

3.Механизм реализации программы 

             Механизм реализации Программы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и кон-

троля достижения ожидаемых конечных результатов.  

            Для оперативного управления программой, создается стратегическая группа в следующем составе: 

Директор школы – Борисова Г.М.  

Заместитель директора по УР – Суранова И.А. 

Заместитель директора по МР – Солодова И.В.  

Заместитель директора по ОВВВР, Понизова Н.П. 

Заместитель директора по АХЧ Букреева А.П. 

Руководители ШМО: Васильева Т.А., Логачева Н.В.           

         Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный координатор,  куратор проекта «500+»,  директор школы. 

        Программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц на основе планирования и дополнительного создания про-

грамм и проектов. 

По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработана и реализуется программа: 

- «Повышение уровня оснащения школы»  

-«Дефицит кадров» 

-«Недостаточная методическая компетентность  педагогов» 

-«Низкий уровень учебной мотивации» 

- «Преодоление рисков пониженного школьного благополучия»  

- «Преодоление рисков учебной неуспешности». 

            Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы 

в целом и отдельных антирисковых  программ регулярно рассматривается на заседаниях методического совета, педагогического совета. 

Сотрудничество участников программы (муниципальный координатор, куратор школы) осуществляется при помощи телефонной связи, мес-

сенджеров, посредством электронной почты). 



 

 


