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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 «Низкий уровень оснащения школы». 

1. Приобретение мультимедийных проекторов в кабинеты 

кубановедения и русского языка. 

2. Дооснащение кабинета ОБЖ.  

3. Ремонт помещений школы. 

4. Заключение договоров с ТрансТелеком по по 

подключению высокоскоростного интернета. 

 

Риск  «Дефицит педагогических кадров». 

1. Направление  выпускников школы в педагогические 

ВУЗы и колледжи.  
2. Сохранение и развитие имеющегося кадрового 

потенциала. 

 

Риск  «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность учителей» 

1. Утверждение планов работы ШМО с включенными в них 

практикумами, графиками взаимопосещения уроков. 

2. Доля педработников, для которых разработан и 

реализуется индивидуальный план развития педагогов. 

3. Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за 3 

года. 

 

Риск «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

 

1. Доля педагогов, прошедших обучение на КПК по работе с 



детьми с ОВЗ. 

2. Наличие адаптированных программ. 

3. Организация обучения педагогов основным приемам 

индивидуализации образовательного процесса в работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

4. План взаимодействия с ПМПК.  

5. Количество обучающихся с ОВЗ, демонстрирующих 

положительную динамику в освоении ООП. 

6. Количество обучающихся с ОВЗ, успешно прошедших 

ГИА и получивших аттестат об освоении ООО. 

 

 

Риск «Низкая учебная мотивация обучающихся»  

1. Организация консультативной помощи педагогам в 

данном направлении. 

2. Внедрение в практику преподавания проектной, 

исследовательской, творческой деятельности.  

3. Участие обучающихся это проекте ранней 

профессиональной ориентации школьников 6−11 классов 

«Билет в будущее». 

 

 

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. 

Основные 

подпрограммы  

1. Подпрограмма  антирисковых мер «Низкий уровень 

оснащения школы». 



2. Подпрограмма антирисковых мер «Дефицит педагогических 

кадров». 

3. Подпрограмма антирисковых мер «Недостаточная 

предметная и методическая компетентность учителей». 

4. Подпрограмма антирисковых мер «Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ» 

5. Подпрограмма антирисковых мер «Низкая учебная 

мотивация обучающихся» 

6. Подпрограмма антирисковых мер «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

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.  

Успешное выполнение ВПР. 
Исполнители  Администрация, педагогический коллектив школы. 

Порядок управления 

реализацией 

программы 

Контроль исполнения Программы развития осуществляется 

педагогическим советом и администрацией школы. 

 

 

Содержание 

I. Основная цель: Повышение качества образования в Школе путем реализации 

комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной среды, 

способствующей формированию личной успешности каждого обучающегося. 

Цель будет достигнута в процессе решения с следующих задач:  

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. 

 

Цели и задачи подпрограмм: 

 

Подпрограмма  антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы». 

Цель: создание необходимых условий функционирования образовательного учреждения и 

реализации целевой программы развития. Дальнейшее материально- технического 

обеспечение образовательного учреждения современными учебными и информационно- 

техническими средствами.  

Задачи, которые будут решены к концу 2021 года: 

1. Изучены потребности в материально - техническом оснащении образовательной среды.  

2. Приобретены мультимедийные проекторы в кабинеты кубановедения и русского языка.  

3. Дооснащен кабинет ОБЖ.  

4. Заключен договор с ТрансТелеком по подключению высокоскоростного интернета 

5. Ремонт помещений школы. 

 

Подпрограмма антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров». 

Цель: устранение к 2023 году кадрового дефицита за счет проведения профориентационной 

работы со старшеклассниками, привлечение молодых специалистов и осуществление 

профессиональной переподготовки учителей. 

Задачи, которые будут решены к концу 2021 года: 

1.  Направление  выпускников школы в педагогические ВУЗы и колледжи.  

2.  Сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала. 

 

Подпрограмма антирисковых мер «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность учителей» 

Цель: создание к 2023 году системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышения 

качества образования в школе, за счет повышения педагогического и профессионального 

мастерства, овладения компетенциями, совершенствованием форм, методов и средств 

обучения, совершенствованием технологий.  



Задачи, которые будут решены к концу 2021 года: 

1. Утверждение планов работы ШМО с включенными в них практикумами, графиками 

взаимопосещения уроков. 

2. Доля педработников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план 

развития педагогов – 7%. 

3. Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за 3 года – не менее 80%. 

 

 

Подпрограмма антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

Цель: создание в школе к 2022 году условий для обеспечения психической коррекции 

недостатков в развитии детей с ОВЗ, оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы. 

Задачи, которые будут решены к концу 2021 года: 

1. Доля педагогов, прошедших обучение на КПК по работе с детьми с ОВЗ-7%. 

2. Наличие адаптированных программ. 

3. Организация обучения педагогов основным приемам индивидуализации 

образовательного процесса в работе с обучающимися с ОВЗ. 

4. План взаимодействия с ПМПК.  

5. Количество обучающихся с ОВЗ, демонстрирующих положительную динамику в 

освоении ООП. 

6. Количество обучающихся с ОВЗ, успешно прошедших ГИА и получивших аттестат об 

освоении ООО. 

 

Подпрограмма антирисковых мер «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

Цель: повышение доли обучающихся 5-7 классов с высокой мотивацией к обучению на 10% 

к 2023 году средствами внеурочной деятельности. 

Задачи, которые будут решены к концу 2021 года: 

1. Организация консультативной помощи педагогам в данном направлении. 

2. Внедрение в практику преподавания проектной, исследовательской, творческой 

деятельности.  

3. Участие обучающихся это проекте ранней профессиональной ориентации школьников 

6−11 классов «Билет в будущее». 



 

Подпрограмма антирисковых мер «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, которые будут решены к концу 2021 года: 

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%). 

 

Целевые показатели и индикаторы цели. 

Риск «Низкий уровень оснащения школы». 

1. Подключение школы к скоростному интернету ТрансТелеком. 

2. Установка мультимедийных проекторов в кабинеты кубановедения и русского языка. 

3. Произведение косметического ремонта помещений школы. 

 

Риск «Дефицит педагогических кадров». 

1. Направление  выпускников школы в педагогические ВУЗы и колледжи.  

2. Сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала. 

 

Риск  «Недостаточная предметная и методическая компетентность учителей» 

1. Утверждение планов работы ШМО с включенными в них практикумами, графиками 

взаимопосещения уроков. 

2. Доля педработников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план 

развития педагогов – 7%. 



3. Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за 3 года – не менее 80%. 

 

Риск «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

 

1. Доля педагогов, прошедших обучение на КПК по работе с детьми с ОВЗ-7%. 

2. Наличие адаптированных программ. 

3. Организация обучения педагогов основным приемам индивидуализации 

образовательного процесса в работе с обучающимися с ОВЗ. 

4. План взаимодействия с районной ПМПК.  

5. Количество обучающихся с ОВЗ, демонстрирующих положительную динамику в 

освоении ООП. 

6. Количество обучающихся с ОВЗ, успешно прошедших ГИА и получивших аттестат об 

освоении ООО. 

 

Риск «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

 

1. Организация консультативной помощи педагогам в данном направлении. 

2. Внедрение в практику преподавания проектной, исследовательской, творческой 

деятельности.  

3. Участие обучающихся это проекте ранней профессиональной ориентации школьников 

6−11 классов «Билет в будущее». 

 

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%). 

 



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

Направление в 

соответствие с 

риском 

Задачи Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатель 

реализации 

Ответственные Участники 

Подпрограмма  

антирисковых 

мер «Низкий 

уровень 

оснащения 

школы» 

1. Изучение потребности в 

материально - техническом 

оснащении образовательной 

среды.  

2. Приобретены проекторы в 

кабинеты кубановедения и 

русского языка.  

3. Дооснащение кабинета ОБЖ.  

4. Заключение договора с 

ТрансТелеком по подключению 

высокоскоростного интернета. 

5. Косметический ремонт 

помещений школы. 

1. Приобрести проекторы – 

2 шт. 

2. Обеспечить качественный 

доступ к высокоскоростному 

Интернету.  

3. Произвести 

косметический ремонт 

помещений школы.  
 

Декабрь 

2021 года 

1. Подключение к 

высоскоростному 

интернету всех 100% 

кабинетов школы. 

2. Приобретение 2 

проекторов. 

3. Дооснащение 

предметного 

кабинета ОБЖ. 

4. Косметический 

ремонт помещений 

школы. 

 

 

 

 

Завхоз Греков 

Д.А. 
 

Учитель 

информатики 

Лебедь В.А. 

Заведующие 

кабинетами 

Подпрограмма 

антирисковых 

мер «Дефицит 

педагогических 

кадров» 

1. Обеспечение 

квалифицированными кадрами. 

2. Сохранение и развитие 

имеющегося кадрового 

потенциала. 

3.  Сохранение и развитие 

имеющегося кадрового 

потенциала. 

1. Направление  

выпускников школы в 

педагогические ВУЗы и 

колледжи.  
2. Сохранение и развитие 

имеющегося кадрового 

потенциала.  

Август 

2021 года 

1. Обучение 

выпускников школы 

в педагогических 

ВУЗы и колледжах.  
 
 

Зам по УВР  

Борсук О.Т. 
 

Коллектив 

школы, 

выпускники 

Подпрограмма 

антирисковых 

мер 

«Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

учителей» 

 

1. Проведение оценки 

сформированности предметных 

и методических компетенций 

учителей. Выявление 

предметных и методических 

дефицитов. 

2. Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

оказания адресной 

1. Разработка планов работы 

ШМО с включенными в них 

практикумами, графиками 

взаимопосещения уроков. 

2. Разработка 

индивидуальных планов 

педработников. 

3. Повышение 

квалификации педагогов. 

До 

30.08.2021 

 

 

 

Сентябрь 

2021  

 

Декабрь 

1. Утверждение 

планов работы ШМО 

с включенными в них 

практикумами, 

графиками 

взаимопосещения 

уроков. 

2. Доля 

педработников, для 

Зам по УВР  

Борсук О.Т. 
 

Руководители 

ШМО и 

учителя 

предметники 



методической помощи на 

основе выявленных проблем. 

3. Обеспечить взаимодействие 

с муниципальными тьюторами. 

Закрепление тьютора за 

педагогом.   

4. Повышение квалификации, 

приобретение необходимых 

навыков в процессе работы, 

посещение уроков опытных 

коллег, саморазвитие, обмен 

опытом.  

5. Включить в план 

методической работы школы 

организацию взаимопосещения 

уроков, с последующим 

обсуждением и анализом 

результатов 

6. Обеспечить отслеживание 

(мониторинг) индивидуального 

прогресса развития педагогов и 

их учеников. 

2021  

 

 
 

 

 

 

 

которых разработан и 

реализуется 

индивидуальный 

план развития 

педагогов – 7%. 

3. Доля педагогов, 

повысивших свою 

квалификацию за 3 

года – не менее 80%. 
 



Подпрограмма 

антирисковых 

мер «Высокая 

доля 

обучающихся с 

ОВЗ» 
 

1. Организация 

эффективного сотрудничества с 

психолого-медико-

педагогической комиссией 

(ПМПК). 

2. Создание в школе 

команды специалистов 

сопровождения: координатор 

(завуч) по инклюзии, психолог, 

специальный педагог, логопед, 

социальный педагог, помощник 

учителя (тьютор), дефектолог и 

др. Организация деятельности 

этих специалистов в составе  

консилиума образовательного 

учреждения с 

соответствующими 

выделенными задачами.  

3. Привлечение к 

реализации программы 

родителей и ежемесячное 

проведение корректирующих 

мероприятий. 

4. Целенаправленная 

организация подготовки 

обучающихся с ОВЗ к ГИА. 

Целенаправленная работа 

педагога-психолога.  
 

1. Организовать 

обучение педагогов на КПК 

по работе с детьми с ОВЗ.  

2. Организовать в 

школе:  

-круглые столы ШМО 

разной предметной 

направленности;  

-школьные семинары для 

педагогов;  

-помощь педагогам в 

участии в конференциях и 

конкурсах по теме;  

-командный стиль работы в 

педагогическом коллективе;  

-обучение педагогов 

основным приемам 

индивидуализации 

образовательного процесса 

в работе с обучающимися с 

ОВЗ;  

-индивидуальную 

психолого-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ.  

3. Приобрести необходимые 

УМК для учащихся с ОВЗ. 

Август 

2021  

 

 

 

 

Ноябрь 

2021  

 

 

 

 

 

 

 

Август 

2021  

 

 

 

Август 

2021  

 

 

 

 

Ноябрь 

2021  

 

 

 

 

Сентябрь 

2021  

 

 

 

 

Июль – 

1. Доля 

педагогов, 

прошедших обучение 

на КПК по работе с 

детьми с ОВЗ-7%. 

2. Наличие 

адаптированных 

программ. 

3. Организация 

обучения педагогов 

основным приемам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса в работе с 

обучающимися с 

ОВЗ. 

4. План 

взаимодействия с 

районной ПМПК.  

5. Количество 

обучающихся с ОВЗ, 

демонстрирующих 

положительную 

динамику в освоении 

ООП. 

6. Количество 

обучающихся с ОВЗ, 

успешно прошедших 

ГИА и получивших 

аттестат об освоении 

ООО. 
 

Зам по УВР 

Борсук О.Т. 

Педагог- 

психолог 

Яйлоян О.А. 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители  



сентябрь 

2021  

Подпрограмма 

антирисковых 

мер «Низкая 

мотивация 

обучающихся» 
 

1. Провести диагностику 

уровня учебной мотивации у 

обучающихся 5-7 классов, 

выявить ведущие учебные 

мотивы. 
2. Провести аудит программ 

курсов внеурочной 

деятельности; оценить охват 

обучающихся 5-7 классов 

внеурочной деятельностью по 

направлениям. 
3. Провести анкетирование 

обучающихся 5-7 классов и их 

родителей (законных 

представителей) с целью 

выявления предпочтений в 

части курсов внеурочной 

деятельности. 

4. Скорректировать/разработать 

программы курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся 

5-7 классов в соответствии с 

выявленными предпочтениями. 

1. Проведение диагностики 

уровня сформированности 

учебной мотивации. 

2. Проведение аудита 

программ курсов 

внеурочной деятельности; 

оценивание охвата 

обучающихся 5-7 классов 

внеурочной деятельностью 

по направлениям. 
3. Анкетирование 

обучающихся 5-7 классов и 

их родителей (законных 

представителей) с целью 

выявления предпочтений в 

части курсов внеурочной 

деятельности. 

4. Корректировка/разработка 

программы курсов 

внеурочной деятельности 

для обучающихся 5-7 

классов в соответствии с 

выявленными 

предпочтениями. 

Май 2021 

 

 

Май 2021 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2021 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2021 

1. Организация 

консультативной 

помощи педагогам в 

данном направлении. 

2. Внедрение в 

практику 

преподавания 

проектной, 

исследовательской, 

творческой 

деятельности.  

3. Участие 

обучающихся это 

проекте ранней 

профессиональной 

ориентации 

школьников 6−11 

классов «Билет в 

будущее». 

Зам по УВР 

Борсук О.Т. 

Педагог- 

психолог 

Яйлоян О.А. 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители  

Подпрограмма 

антирисковых 

мер «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 

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 

 1. Создание банка 

данных выпускников 

начальной, основной  

школы, 

нуждающихся в 

поддержке.  

2. Положительная 

динамика 

показателей по 

достижению 

обучающимися с 

рисками учебной 

неуспешности 

Зам по УВР 

Борсук О.Т. 

Педагог- 

психолог 

Яйлоян О.А. 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители  



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%). 

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.). 

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%). 



III. Механизмом реализации Программы  

 
• Руководителем программы является директор МБОУ-СОШ №10 х. Греки им. А.М. 

Сороки Мурат Е.И., 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. 

• Механизмом реализации Программы  являются составляющие ее подпрограммы.  

• Научно-методическое и организационное сопровождение реализации подпрограмм 

будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации и педагогов, 

учащихся, родителей школы и представителей общественных организаций и 

учреждений станицы. 

•  Разработанная в программе стратегия развития школы будет использована в качестве 

основы при постановке целей и задач при разработке годового плана, который будет 

включать мероприятия по реализации подпрограмм. 

• Подведение итогов, обобщение достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете школы и заседании управляющего совета школы. 

• Контроль исполнения программы осуществляется на уровне управляющего совета 

школы, педагогического совета школы. 

• Программа реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных лиц, на 

основе планирования и дополнительного создания программ и проектов деятельности. 

 

       Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение реализации 

Программы.  

Кадровое обеспечение   

Директор:  

- общий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы;  

- обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса;   

- укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и приведение 

средств обучения в соответствии с современными требованиями;  

- управление бюджетом, включение в ПФХД расходов на персонифицированные 

КПК;   

- организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в целях 

проведения возможных корректировок ведущихся и планируемых действий.  

  

 Заместители  директора:  

- системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их 

разрешение;  

- организация и разработка механизма взаимодействия участников образовательного 

процесса (обучающихся, родителей, педагогических работников, социальных 

партнѐров); 

 - организация повышения квалификации педагогических кадров;  

- развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников школы, 

обобщение и     распространение     передового     опыта     педагогов;  

- организация взаимопосещения уроков, внеклассных мероприятий с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

 - анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля; 

 - текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы.  

 

 

 



Педагогические работники:  

- обеспечение предметной и метапредметной готовности выпускников к 

прохождению ГИА;  

- проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения учащимися 

учебной программы и степени сформированности УУД;  

- проведение индивидуальных и групповых  занятий в рамках базисного учебного 

плана;  

- освоение новых образовательных технологий, активных методов обучения и др.;  

- активное использование в образовательном процессе метода проектов, проблемных 

ситуаций;  

 

Классный руководитель:  

- информирование и осуществление постоянной связи между субъектами  

образовательного процесса;  

- формирование позитивного отношения к ГИА;  

- оказание психолого-педагогической поддержки выпускников на протяжении всего 

периода подготовки к ГИА, во время проведения, а также после окончания 

процедуры; 

 - организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников, 

родительской общественности, социальных партнѐров по выстраиванию 

обучающимися образовательно-профессиональных маршрутов;  

- проведение профориентационных мероприятий.  

 

Финансовое обеспечение  

Для реализации программы  необходим определенный объем финансовых ресурсов, 

большая часть которых будет направлена на приобретение учебного оборудования и 

расходных материалов, материальное стимулирование работников -участников 

программы.   

 

 


