


Содержание программы

1. Цель и задачи развития образовательной организации 3

2. Целевые индикаторы и показатели программы 4

3. Сроки и этапы реализации программы 5

4.  Основные  мероприятия  программы/перечень
подпрограмм c основными мероприятиями

6

5.  Ожидаемые  конечные  результаты  реализации
программы

9

6.  Исполнители  и  порядок  управления  реализацией
программы

9

7. Механизм реализации программы 10

2



1. Цель и задачи развития образовательной организации

Цель и задачи стратегического развития 

Цель: повысить  к  декабрю  2022  года  качество  образования  через
реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с высокой долей
обучающихся  с  рисками  учебной  неуспешности  и  низким  уровнем
вовлеченности родителей.

Задачи: 
1.  Сформировать  внутришкольный  механизм  преодоления  факторов

риска и проблемных зон. 
2. Снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности через

индивидуализацию  образовательного  процесса  и  внедрение  технологии
«Формирующее оценивание». 

3.  Совершенствовать  сотрудничество  семьи  и  школы  через
демонстрацию информационной открытости школы, вовлечение родителей в
различные школьные практики, проведение просветительской работы.

Цель, задачи, ожидаемые результаты на запланированный срок по
каждому рисковому направлению, выбранному для работы

Рисковое направление: высокая доля обучающихся с рисками учебной
неуспешности.

Цель: снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности к
декабрю  2022  года  через  индивидуализацию  образовательного  процесса,
приведение  его  в  соответствие  с  возможностями  и  особенностями
обучающихся.

Задачи:
1. Провести  мониторинг обучающихся  с  трудностями  в  учебной

деятельности.
2. Внедрить технологии  индивидуализации обучения.
3. Организовать сетевое взаимодействие с МОУ СОШ №1 по использова-

нию методик, повышающих мотивацию обучающихся. 
4. Внедрить технологии «Формирующее оценивание» и «Исследование на

уроке». 
Ожидаемые  результаты:  снижение  доли  обучающихся  с  рисками

учебной неуспешности на 10%.

Рисковое направление: низкий уровень вовлеченности родителей.
Цель: повысить уровень вовлеченности в школьную жизнь родителей

путем развития разнообразных форм сотрудничества школы с родительской
общественностью к декабрю 2022 года на 30%.
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Задачи:
1. Организовать сотрудничество семьи и школы через демонстрацию ин-

формационной открытости школы.
2. Организовать  информационную и консультационную поддержку ро-

дителей.
3. Вовлечь родителей в школьные практики совместных дел.
4. Активизировать сотрудничество с родителями через взаимодействие с

председателями родительских комитетов.
5. Организовать  сетевое  взаимодействие  с  МОУ  СОШ  №1  по  обмену

опытом  педагогических  коллективов  в  направлении  психолого-
педагогической поддержки родителей.
Ожидаемые  результаты:  повышение  уровня  вовлеченности

родителей на 30 % к декабрю 2022 года.

2. Целевые индикаторы и показатели программы

Цель:  снизить  долю  обучающихся  с  рисками  учебной  неуспешности  к
декабрю 2022 года  через  индивидуализацию образовательного  процесса,
приведение  его  в  соответствие  с  возможностями  и  особенностями
обучающихся.

Показатели Индикаторы

Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности,
для  которых  разработаны  индивидуальные
образовательные маршруты. 

100% 

Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности,
охваченных  дополнительными  занятиями  с  целью
ликвидации отставания по учебной программе.

100 %

Доля педагогов, изучивших опыт школы-куратора по
использованию  методик,  повышающих  мотивацию
обучающихся и  методик  оказания  психологической
поддержки обучающихся.

 90%

Доля  обучающихся  с  трудностями  в  учебной
деятельности, имеющих положительную динамику  к
первому полугодию 2022-2023.

10%

Доля  педагогов,  использующих  технологию
«Формирующее оценивание». 

60%

Доля  педагогов,  включенных  в  использование
технологии «Исследование на уроке».

60%
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 Цель: повышение уровня вовлеченности в школьную жизнь родителей
путем  развития  разнообразных  форм  сотрудничества  школы  с
родительской общественностью к декабрю 2022 года на 30%.

Количество  материалов  для  родителей  на  сайте  и  в
социальных сетях по актуальным темам (по приему в
школу,  проведению  ГИА,  психологической
поддержке).

Не менее 5 

Доля родителей, вовлеченных в школьные практики и 
мероприятия. 

20 %

Доля родителей, участвовавших в родительских 
собраниях.

80%

Доля председателей родительских комитетов, 
участвующих в заседаниях  школьного родительского 
комитета. 

100%

Доля педагогов, изучивших опыт школы-куратора по
работе с родителями.

90%

3. Сроки и этапы реализации программы

I этап.  
Организационно-диагностический
Сроки: март 2022.
- Создание рабочей группы.
- Анализ рисков школы в соответствии с «рисковым профилем» и выявлении 
причин возникновения этих рисков
- Разработка Среднесрочной программы развития ОО, разработка Программ 
антирисковых мер.
II этап. 
Деятельностный
Сроки: апрель 2022- декабрь 2022.
- Реализация Программы антирисковых мер. Рисковое направление: высокая 
доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.
- Реализация Программы антирисковых мер. Рисковое направление: низкий 
уровень вовлеченности родителей.
III этап. 
Этап мониторинга и коррекции 
Сроки: апрель 2022 — декабрь 2022.
- Проведение мониторинга реализации программ.
- Корректировка концептуальных документов по итогам анализа результатов 
мониторинга. 
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4. Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм c
основными мероприятиями

1. Рисковое направление:
 высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Задачи Основные
мероприятия
программы

Сроки,
этапы

Показатели
реализации Ответ

ственн
ые

Исполнител
и

1. Провести 
мониторинг 
обучающихся 
с трудностями 
в учебной 
деятельности.

Разработать  и
провести  мониторинг
обучающихся  с
трудностями  в
учебной деятельности.

04.04.2022-
15.04.2022  

Справка  по
итогам
мониторинга.

Замес-
титель
дирек-
тора по
УР

Заместитель
директора  по
УР
Социальный
педагог
Специалисты
школьного
ПМПК

2. Внедрить
технологии
индивидуализа
ции обучения

Разработать
индивидуальные
образовательные
маршруты
школьников  по
выявленным
дефицитам  школьной
неуспешности.

18.04.2022-
29.04.2022

Аналитичес-
кая справка по
реализации 
индивидуаль-
ных 
образователь-
ных 
маршрутов 
школьников 
по 
выявленным 
дефицитам 
школьной 
неуспешности
. 

Замес-
титель
дирек-
тора по
УР,
Специа
листы
школь-
ного
ПМПК

Учителя-
предметники
Классные
руководители
Специалисты
школьного
ПМПК,
обучающиеся

Реализовать
индивидуальные
образовательные
маршруты
школьников  по
выявленным
дефицитам  школьной
неуспешности.

04.05.2022
-
25.12.2022

3.Организо-
вать  сетевое
взаимодейст-
вие  с  МОУ
СОШ  №1  по
использова-
нию  методик,
повышающих
мотивацию
обучающихся.

Заключить  договор
сетевого
взаимодействия  с
МОУ СОШ №1.

20.04.2022 Договор
сетевого
взаимодействи
я с МОУ СОШ
№1.

План
сетевого
взаимодейст-

Дирек-
тор
школы

Педагоги
предметники,
специалисты
школьного
ПМПКПосетить  открытые

уроки  с  целью
изучения   технологий
повышения
мотивации
обучающихся.

02.09.2022
-
15.12.2022
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вия  с  МОУ
СОШ №1.

Организовать
занятия  с  элементами
тренинга  психолога
школы-куратора  по
психологической
поддержке
обучающихся.

15.09.2022

17.11.2022

4.  Внедрить
технологии
«Формирую-
щее
оценивание»
и
«Исследова-
ние на уроке».

Сформировать
команды
обучающихся
учителей. 

04.04.2022
График

посещения
открытых
уроков.

Образцы
формирующе-
го оценивания

Дирек-
тор,
зам.
дирек-
тора по
УР

Директор
Заместитель
директора  по
УР
Учителя-
предметники

Изучить  и  внедрить
в  работу   технологии
«Формирующее
оценивание»  и
«Исследование  на
уроке»  на  основе
лекций  Мето
дического  марафона
«500+».

04.04.2022
-
20.12.2022

Организовать
взаимопосещение
уроков.

11.04.2022
-
10.12.2022

2. Рисковое направление:
низкий уровень вовлеченности родителей

1.Организо-
вать  сотруд-
ничество  се-
мьи и школы
через  де-
монстрацию
информаци-
онной откры-
тости школы.

Провести  День
открытых дверей

9  апреля
2022

Ссылка  на
видеотрансля-
цию  Дня
открытых
дверей

Зам.
директ
ора  по
ВР

Учителя,
педагоги
центра
«Точка
роста»,
родители

2.Организо-
вать
информацион-
ную  и
консультацион
ную
поддержку
родителей.

Организовать
информирование
родителей  о  жизни
школы через сайт ОУ,
в социальных сетях.
Провести  просвети-
тельскую работу с ро-
дителями.

01.09.2022
–
10.12.2022

Ссылка  на
сайт 

Материал
для  родителей
на  сайте  и  в
социальных
сетях  по
актуальным
темам.

Зам.
дирек-
тора по
ВР

Социальный
педагог 
Педагог-
психолог
Классные
руководители
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Провести  тематиче-
ские  общешкольные
родительские  собра-
ния 

22.04.2022
09.09.2022

Протоколы
собраний

Провести  классные
собрания

октябрь-
декабрь
2022

80%
родителей

3.Вовлечь
родителей  в
школьные
практики
совместных
дел.

Организовать
совместно  с
родителями
общешкольное
мероприятие
«Фестиваль
профессий».

02.09.2022
-
25.12.2022

Программа
мероприятия
«Фестиваль
профессий»,
ссылка  на
материал  в
социальных
сетях

Зам.
дирек-
тора по
ВР 

Классные
руководители
Педагог-
организатор.
Родители,
обучающиеся

4.Активизиро-
вать
сотрудничество
с  родителями
через
взаимодействи
е  с
председателям
и родительских
комитетов.

Организовать
заседания
общешкольного
родительского
комитета

09.09.2022
 
28.10.2022

Протокол
заседаний
школьного
родительского
комитета

Дирек-
тор 

Родители 
Классные
руководители

5.Организо-
вать сетевое 
взаимодействи
е с МОУ СОШ
№1 по обмену 
опытом 
педагогически
х коллективов 
в направлении 
психолого-
педагогическо
й поддержки 
родителей.

 Заключить  договор
сетевого
взаимодействия  с
МОУ СОШ №1.

Организовать
Круглый  стол  с  МОУ
СОШ  №1  по  обмену
опытом
педагогических
коллективов  в
направлении
психолого-
педагогической
поддержки родителей.

Организовать   с
родителями  МОУ
Коткишевская  ООШ
занятие  с  элементами
тренинга  педагогом-
психологом  МОУ
СОШ№ 1.

20.04.2022

21.10.2022

18.11.2022

Договор 
сетевого 
взаимодейст-
вия с МОУ 
СОШ №1

План 
сетевого 
взаимодейст-
вия с МОУ 
СОШ №1. 

Дирек-
тор 

Директор
Социальный
педагог
Педагог-
психолог
Родители 
Классные
руководители
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5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

1. Создан   внутришкольный механизм преодоления факторов риска и
проблемных зон через реализацию концептуальной программы и дорожной
карты мер для наступления позитивных изменений.

2. Снижена доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  на
10%.

3.  Повышен уровень вовлеченности родителей на 30 % к декабрю
2022 года.

6. Исполнители и порядок управления реализацией программы

Ответственным за  реализацию программы в  целом является  директор
школы  Большакова  И.А.  Участники  образовательного  процесса,  которые
будут  принимать  участие  в  реализации  программы:  коллектив  школы,
родительский комитет, обучающиеся.

Управление реализацией программы предполагает создание специальной
организационной  структуры  для  осуществления  управленческих  функций
согласно принятому распределению зон ответственности:
 Директор школы обеспечивает продвижение реализации программы, ведет

диалог с членами коллектива в зоне их ответственности, создает условия
для эффективной работы. 

 Рабочая  группа  осуществляет  руководство  процессом  реализации
основных   мероприятий  концепции,  уточняя,  корректируя  при
необходимости методы, способы реализации поставленных целей и задач.

 Педагогический  совет  рассматривает  вопросы  педагогического  и
методического  руководства  образовательной  деятельностью,  проведения
промежуточной аттестации.

 Заместитель  директора  по  учебной  работе  собирает  и  анализирует
информацию о результатах учебной деятельности школьников с рисками
учебной  неуспешности,  определяет  совместно  с  методическими
объединениями  учителей  ближайшие  и  перспективные  цели  работы  с
учащимися,  помогает  разработать  индивидуальные  образовательные
траектории для учащихся. Организует контроль за выполнением учебных
планов, программ. Способствует развитию познавательных потребностей,
способностей, интеллектуального, духовного потенциала личности.

 Заместитель  директора  по  воспитательной  работе  совместно  с
социальным  педагогом  и  классными  руководителями   собирает  и
анализирует информацию о вовлеченности родителей в школьную жизнь,
организует мероприятия организации сотрудничества семьи и школы.
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7. Механизм реализации программы

Руководителем программы является директор Большакова И.А., 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  реализацию  программы,  совершенствование
механизма реализации программы. 

Решение  задач  программы обеспечивается  путем реализации системы
соответствующих мероприятий и  комплексных антирисковых  программ по
соответствующим  направлениям  риска,  активированным  школой:  высокая
доля  обучающихся  с  рисками  учебной  неуспешности  и  низкий  уровень
вовлеченности родителей.
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