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ПОДПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы №10 хутора Греки имени 

кавалера трех орденов Славы Сороки Андрея Максимовича  

Калининского района 

Риск «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 2021 год 



Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития  МБОУ-СОШ №10 х. 

Греки им. А.М. Сороки на 2021-2022 год (с апреля 2021 по  

март 2022 года). 

Цель и задачи  

Основная цель: Повышение качества образования в Школе 

путем реализации комплекса мероприятий, направленных на 

создание образовательной среды, способствующей 

формированию личной успешности каждого обучающегося. 

Задачи:  

1. Эффективное использование кадровых, материально-

технических ресурсов образования для обеспечения высокого 

его качества, удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, запросов семьи и общества. Обеспечение 

доступности и качества образования.  

2. Создание условий для самоопределения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

поиск и поддержка одаренных и талантливых детей.  

3. Формирование и совершенствование педагогических 

компетенций, развитие кадрового потенциала школы.  

4. Совершенствование материально-технической базы школы 

для обеспечения высокого качества непрерывного 

образовательного процесса.  

5. Реализация программы работы с обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы  

 

Риск «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» 

 

1. Создание банка данных выпускников начальной, основной  

школы, нуждающихся в поддержке.  

2. Положительная динамика показателей по достижению 

обучающимися с рисками учебной неуспешности 

метапредметных и предметных результатов: 

3. Сокращение численности обучающихся с конкретными 

проблемами в предметной подготовке (неосвоенные 

системообразующие элементы содержания, без владения 

которыми невозможно понимание следующих тем; слабо 

сформированные предметные умения, навыки и способы 

деятельности) (на 10%). 

4. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности, которым организована 

психологическая поддержка (на 10%), 

5. Увеличение численности/доли обучающихся, включенных 

во внеурочную деятельность проектной и 

исследовательской направленности (на 10%). 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Анализ оснащенности, состояния классов и кабинетов. 

Организацию, свод и анализ  осуществляет завхоз, 

заведующие кабинетов два раза в год (сентябрь, май).  



Мониторинг профессиональных компетенций педработников, 

мониторинг результативности прохождения педагогами 

дополнительных образовательных программ.  (участие в 

обобщении опыта, использование новых современных 

технологий, ЦОР, ЦОП, в транслировании опыта, в курсовой 

подготовке, в аттестации, в  проектной и инновационной 

деятельности, профконкурсах, семинарах).  

Организацию, свод и анализ мониторинга осуществляет 

заместитель руководителя по УВР два раза в год (август, 

январь) на бумажном носителе. 

Диагностика достижения обучающимися с рисками учебной 

неуспешности метапредметных и предметных результатов 

(сформированность читательских навыков и навыков работы 

с информацией; элементарных математических 

представлений; навыков самоорганизации, самокоррекции; 

наличие проблем в предметной подготовке). 

Организацию, свод и анализ диагностики осуществляет 

заместитель руководителя по УВР и руководители ШМО два 

раза в год (сентябрь, май). Проводится диагностика 

педагогами ОО на бумажном носителе. 

Мониторинг сопровождения обучающихся (участие 

обучающихся во внеурочной деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности, дополнительном 

образовании, интеллектуальных и творческих конкурсах).  

Организацию, свод и анализ мониторинга осуществляет 

заместитель руководителя по УВР и педагог-психолог два 

раза в год (сентябрь, май). Проводится диагностика 

классными руководителями в электронном виде/на бумажном 

носителе. 

Посещение уроков (администрация школы, руководители 

ШМО)/Опрос педагогов об использовании в ежедневной 

практике преподавания технологии методов 

диагностического и формирующего оценивания.  

Организацию, свод и анализ результатов посещения 

уроков/опроса осуществляет заместитель руководителя по 

УВР и два раза в год (сентябрь, май). Проводится диагностика 

педагогом-психологом в электронном виде/на бумажном 

носителе. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1. Первый этап (апрель – май 2021 год) - аналитико-

диагностический. Цель: проведение аналитической и 

диагностической работы, разработка текста и утверждение 

программы перехода школы в эффективный режим работы. 

2. Второй этап (июнь 2021 – ноябрь 2021 год) - 

деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный 

режим работы, доработка и реализация подпрограмм 

Программы 

3. Третий этап (ноябрь 2021 год) - этап промежуточного 

контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации 

Программы, апробация и экспертная оценка информационно-

методического обеспечения образовательной деятельности. 



4. Четвертый завершающий этап (декабрь 2021 год). 

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода 

школы в эффективный режим работы, распространение опыта 

работы, разработка нового стратегического плана развития 

школы. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

Оснащение школы в соответствии с требованиями ФГОС.  

Устранение  кадрового дефицита. 

Создание системы непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров школы. 

Создание в школе условий для обеспечения психической 

коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ и оказание 

помощи детям в освоении образовательной программы. 

Повышение доли обучающихся с высокой мотивацией 

средствами внеурочной деятельности. 

 Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

Успешное прохождение выпускниками государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

1. Успешное выполнение ВПР. 

Исполнители  Администрация, педагогический коллектив школы. 
Порядок управления 

реализацией 

программы 

Контроль исполнения Программы развития осуществляется 

педагогическим советом и администрацией школы. 

 

Анализ рисков школы в соответствии с «рисковым профилем» 

1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. Доля обучающихся с 

низким индексом ESCS 78%. Доля обучающихся, которым рекомендуется дополнительные 

занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы 34%.  

 

Цели и задачи развития образовательной организации. 

 

Риск « Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022-2023 

учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной деятельности.  

Задачи:  

1. Увеличить долю педагогов ОО, использующих в ежедневной практике преподавания 

технологии тьюторства, методы диагностического и формирующего оценивания.  

2. Реализовать план работы с неуспевающими обучающимися. 



3. Сократить долю/численность обучающихся с трудностями в учебной деятельности (с 

78% до 50%). 

4. Увеличить долю обучающихся, в том числе с рисками учебной неуспешности, 

включенных во внеурочную деятельность и дополнительное образование (на 50%). 

5. Организовать психологическую поддержку и тьюторское сопровождение 

обучающихся с рисками учебной неуспешности (не менее 60% обучающихся с рисками 

учебной неуспешности/от потребности). 

6. Повышение самооценки, через участие в предметных конкурсах, фестивалях. 

Уверенность в своих силах в учебе связать не только с успеваемостью учащихся, но и с 

их дальнейшей профессиональной ориентацией и выбором учебного заведения для 

продолжения обучения. 

7. Эффективнее использовать профориентационные мероприятия, направленные на 

самоопределение школьников.  

8. Создание банка данных детей, находящихся в сложных социальных условиях для 

отслеживания индивидуального развития каждого трудного ребенка; выстраивания 

индивидуального сопровождения обучающегося. 

9. Создание системы профилактических мер: разных форм и методов борьбы с детской 

безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступностью; эффективная работа 

школьного Совета профилактики, психолого- педагогического консилиума; 

проведение Дней здоровья, конкурсов творческих работ (рисунков, плакатов, 

сочинений); организация телефонов доверия для подростков, почты доверия; 

проведение тренинигов уверенного поведения, спортивных праздников «Мой выбор – 

здоровое будущее» и др. 

10. Создание системы воспитательных мероприятий, направленных на формирование у 

детей и подростков мировоззренческих представлений об общечеловеческих 

ценностях. 

11. Реализация комплекса спортивных мероприятий: массовое вовлечение подростков и 

молодежи в активные занятия физической культурой и спортом; создание сети 

общедоступных молодежных спортивных клубов; организация в школе спортивных 

секций, кружков, туристических походов. 



 

 

Меры и мероприятия по достижению целей развития. 

 

Риск « Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

1. Выявление обучающихся с трудностями в учебной деятельности. Создание банка 

данных выпускников, нуждающихся в поддержке при обучении.  

2. Формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися с 

трудностями в обучении. 

3. Организация  дополнительных занятий во внеурочное время  для ликвидации 

индивидуальных пробелов в предметной подготовке обучающихся.  

4. Организация психологического сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении. 

5. Знакомство педагогов с методами диагностического и формирующего оценивания 

для выявления учебных проблем 

6. Участие в семинарах и вебинарах ГБОУ ИРО Краснодарского края, ФИОКО и др. 

7. Использование Методических рекомендации ФИОКО по преподаванию учебных 

предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с 

рисками учебной неуспешности (10 -11 класс для подготовки к ЕГЭ). 

8. Включение в программы внеурочной деятельности мероприятий различных форм и 

методов, позволяющих каждому ребенку почувствовать себя успешным 

(шахматные турниры, творческие конкурсы, спортивные соревнования и т.п.). 

 

Ответственные за достижение результатов 

Ответственный за общую реализацию Концепции – директор МБОУ-СОШ №10 х. 

Греки им. А.М. Сороки Мурат Е.И. 

 

 Цель Ответственные лица  

Риск « Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2022-2023 учебного года за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности.  

Зам по УВР  

Борсук О.Т. 

Руководители Ш МО 

Мельник Н.В., Новожилова 

Т.Н., Свищёва Л.Н. 

   


