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Паспорт 
 

Наименование программы 
«Повышение качества образования в МКОУ СОШ  №2 р.п. Куйтун, Куйтунского 

района, Иркутской области показывающая низкие образовательные результаты и 
функционирующая в неблагоприятных социальных условиях на 2021 – 2022 годы». 

Срок реализации программы Сентябрь 2021 – декабрь 2022 

Основные этапы реализации     

программы 

Первый этап - Подготовительный: сентябрь-декабрь 2021 года: проведение аналитической и 

диагностической работы. 

Второй этап – Основной: январь 2022 – май 2022 года:    методическое, кадровое и информационное 

обеспечение программы, ее реализация. Промежуточный контроль и корректировка. 

Третий этап – Обобщающий: сентябрь 2022 – декабрь 2022 года: внедрение и распространение 

результатов, полученных на предыдущих этапах. 

Цель программы     

 
Достижение образовательных результатов  качества, преодоление рисков и вызовов через 

определение актуальных форм риска и преобразование их в задачи – конкретные меры по 

разрешению рисков. 

Основание разработки – актуальность 

для школы.  

Основные задачи  

программы. 

Школа реализует Федеральные государственные образовательные стандарты в условиях факторов 

риска, а именно: 

 1) Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

Цель: Создание в образовательной организации к 2022 году условий для обеспечения 

психической коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы 

Задачи: 

 Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников непосредственно работающих с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами. 

 Обеспечение ОО специальными педагогическими кадрами. 

 Создание условий для социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями  

здоровья, их образования и развития. 

 Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, детям - 

инвалидам. 

 Оказание методической помощи родителям (законным представителям) и педагогам, 



 

осуществляющим учебную и воспитательную функцию детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

  

 2) Низкая учебная мотивация обучающихся. 

Цель: Создание условий для целостной систематической работы с учащимися, 

имеющими      низкую учебную мотивацию, повышение их уровня обученности и обучаемости 

Задачи: 

1.Создание условий для эффективного обучения и развития, обучающихся с низкими 

учебными возможностями, освоения базовых программ; обеспечение применение 

новых образовательных технологий для преодолению низких        образовательных 

результатов и социально опасных условий; модернизация системы внеурочной 

деятельности в направлении применения краткосрочных курсов для учащихся  

с низкими образовательными результатами;  

     2. Организация психологической поддержки и сопровождение обучающихся с рисками учебной 

неуспешности и родителей 

 

 3) Высокая доля обучающихся с рисками учебной  неуспешности 

 Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 2022 году за счет 

создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к ученой 

деятельности 

Задачи: 

 1.Формирование функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций. 

 2.Формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися с трудностями 

в обучении 

 3.Организация педагогической деятельности с учетом дефицитов педагогических компетенций 

 4.Обеспечение позитивной динамики уровня обученности и уменьшение доли неуспевающих и 

неаттестованных по итогам учебного периода учащихся. 

 5.Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении. 

 

 4)Низкий уровень вовлеченности родителей 

Цель: Создать целостную социокультурную среду для успешного развития и социализации 

обучающихся, оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого- педагогическую помощь в семейном воспитании детей 

Задачи: 

1. Создать благоприятную среду для сотрудничества школы и родителей 

(законных представителей); 



 

2.  Повышать интерес и степень информированности родителей 

(законных представителей) о жизни образовательной организации; 

3. Повысить мотивацию родителей к участию в управлении 

образовательной организацией; 

4. Оказание помощи родителям в воспитании, развитии социального

 опыта, коммуникативных навыков и умений у детей. 

  

 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 
-Повышение квалификации, профессиональное развитие, профессиональный 

рост, персонализация; 

-Доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно; 

-Доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, обучающихся на дому; 

-Доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, обучающихся в коррекционных классах; 

-Наличие адаптированных образовательных программ; 

-Наличие доступной среды в ОО; 

-Обеспеченность ОО специальными педагогическими кадрами (падагог-психолог, логопед, 

учитель-дефектолог, тьютор); 

-Количество обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, демонстрирующих положительную 

динамику в освоении основной образовательной программы; 

-Количество обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного 

общего образования; 

-Формирующее оценивание, реализация индивидуальной программы проф.развития 

педагогов, повышение квалификации, проектно-исследовательская деятельность, участие в 

конкурсах, 

-Количество обучающихся с высоким уровнем тревожности; 
-Доля учащихся 1-4 классов с высоким уровнем сформированности ключевых компетенций. 

-Доля учащихся 5-9 классов с высоким уровнем сформированности ключевых компетенций. 

-Доля учащихся, успешно сдавших ВПР 

-Доля учителей, изучивших Методические рекомендации для учителей по преподаванию 

учебных предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками 

учебной неуспешности на сайте ФИПИ. 

-Доля учащихся, успешно сдавших ГИА 

-Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, которым оказана адресная поддержка. 

-Доля неуспевающих и неаттестованных по итогам учебного периода учащихся.  

-Доля вовлеченности родителей в УВП 



 

-Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной  

программы;  

- Наличие Положения по работе со слабоуспевающими учащимися;  

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

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

 
 

Методы сбора и обработки информации -Наблюдение, посещение и взаимопосещение уроков, самоисследование, SWOT-анализ, 
диагностика, выявление дефицитов и точек роста; 

-Мониторинг, диагностика оценивания учебных и личностных достижений обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов; 

-Диагностика показателей эффективности развития детей ОВЗ, детей-инвалидов; 

-Анкетирование; 

-Диагностика личностных факторов и стилей отношений между субъектами 

образовательного процесса, тренинги, консультации, наблюдение, исследование, 

анкетирование; 

-Диагностические методики на изучение школьной адаптации обучающихся, 

тревожности обучающихся, социально –психологического климата классного коллектива; 

-Наблюдение – психологическая характеристика учащегося (класса); 

-Диагностические методики; 

-Беседы; 
-Снижение количества учащихся состоящих на внутришкольном учете; 

-Анализ результативности программ, направленных на повышение качества образования 

-Мониторинг текущих учебных достижений 

-Мониторинг качества результатов обучения 

-Диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций педагогов 

-Анализ работы учителей-предметников с целью выявления доли обучающихся с рисками  

учебной неуспешности 

-Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов, обучающихся с  

рисками учебной неуспешности. 

-Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся. 
-Посещение семьи на дому; 

-Ежегодный публичный отчет. 

 



 

Ожидаемые результаты 
 

 

1. Повышение уровня качества знаний: рост учебных и внеурочных достижений обучающихся. 
2. Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, 

участие в жизни школы и управлением школой через Управляющий совет школы. 

3. Повышение педагогической культуры родителей, система работы способствует 

совершенствованию семейного воспитания, усилению роли семьи в воспитании детей. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов, их мотивации к самообразованию. 

 

Ответственные лица,        
контакты 

 

Директор школы – Любовь Николаевна Окунь 

email: kuitunso2@mail.ru 

 

телефон:  

Система организации     

контроля выполнения программы 
Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатах  деятельности школы  

по реализации программы, отчет перед общественностью, родительским комитетом школы,  

учредителем, самооценка  образовательной организации по реализации программы. 

mailto:kuitunso2@mail.ru


 

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, обозначена роль человеческого капитала 

как одного из основных факторов экономического развития. В рамках реализации основных положений Концепции в Российской 

Федерации (далее - РФ) сформирован и реализуется комплекс стратегических задач, направленных на развитие российского 

образования. Одной из федеральных программ, создающих условия для роста человеческого капитала, эффективного развития 

образования, обеспечения доступности качественного образования, является государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы, утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации № 1642 от 

26.12.2017 (далее ГПРО РФ). 

Реализация программы «Повышение качества образования в МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун, показывающая низкие 

образовательные результаты и функционирующая в неблагоприятных социальных условиях на 2021 – 2022 годы» (далее - 

Программа) является важным шагом в содействии росту качества человеческого капитала. В рамках Программы предусмотрена 

идентификация школы с низкими результатами обучения и школы, функционирующей в сложных социальных условиях, 

определены  механизмы методической поддержки, обозначены механизмы мониторинга результативности программы. 

Цели, задачи, показатели и индикаторы реализации Программы обусловлены: 

- вызовами к системе образования, определяемыми стратегическими задачами развития образования в РФ, которые 

отражены в нормативно-правовых актах: Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в ред. от 19.07.2018 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в Указе 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской федерации на 

период до 2030 года» и Государственной программы РФ «Развитие образования», указанных в паспорте Программы, как 

основание для её разработки; 

- результатами системного анализа сильных, слабых сторон, угроз и возможностей развития образования в МКОУ СОШ 

№2 р.п. Куйтун в Программе Развития «Качество образования для качества жизни»  (далее - Школа). 

Существующие в настоящее время трудности в обеспечении качества образования в школу обуславливают необходимость 

нововведений в организации и управлении качеством образования по следующим ключевым направлениям: 

- повышение уровня и качества методического обеспечения образовательной деятельности; 

- повышение уровня профессиональных компетенций педагогического коллектива и администрации школы, в том 

числе за счет выстраивания системы комплексной поддержки; 

- обеспечение роста мотивации участников образовательных отношений к достижению высоких образовательных 

результатов, в том числе за счет расширения сотрудничества со школами-партнёрами и учреждениями социально-

образовательной направленности; 

- внедрение системы управления качеством образования в школе за счет повышения эффективности управления на основании 

данных как базового элемента школьной системы оценки качества образования; 



 

- введение системы мониторинговых процедур, предназначенных для выявления причин и типичных 

трудностей; 

- развитие эффективных управленческих механизмов в школы. 

 

Для создания условий по повышению качества образования необходимо подкреплять усилия педагогического коллектива школы 

эффективными взаимодействиями учреждениями дополнительного и среднего профессионального образования, вузами, 

местными сообществами. Такого рода взаимодействия позволяют расширить ресурсные возможности школы по вопросам 

мотивации обучающихся, педагогов, к повышению качества образования через профориентационную деятельность, 

социокультурные мероприятия, дополнительное образование, используя разнообразные формы обучения. 



 

 

SWOT-анализ состояния системы образования школы 

 

 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Имеется позитивный опыт работы творческих групп учителей по 

актуальным вопросам образовательного процесса: 

- разработка локальной нормативной базы; 

- проведение семинаров из опыта работы для  педагогов 

муниципальной системы образования; 
- развивается система школьного самоуправления и 
взаимодействия с общественностью: 

органы школьного самоуправления: 
- совет школы, педагогический и методический совет, совет 
учащихся, органы классного самоуправления; 

- проведение общешкольных родительских собраний и лекторий для 

родителей; 

-педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

Снижение показателей образовательных результатов по предметам 

«Математика», «Русский язык», «Обществознание», «История» 

 результаты ЕГЭ,  ОГЭ, ВПР; 

- падение заинтересованности в результатах и качестве образования при 

переходе в основную школу; 

- сложность использования Интернет- ресурсов, особенно в режиме 

онлайн, связанная с техническими проблемами; 

- низкая информационно-коммуникационная культура родителей/ 

законных представителей; 

- недостаточный уровень должной профессиональной подготовки у 

отдельных педагогов школы для реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе и для 

формирования УУД. 

- внедрение инновационных образовательных технологий; 

Профессиональные возможности педагогического 

коллектива позволяют достичь более высоких результатов 

образовательной деятельности. 

Большая доля семей с низким социально- экономическим статусом, учебе 

детей не уделяется должного внимания, и, как следствие, 

низкая мотивация большей части школьников к учебному труду. 

Школа ведёт активный поиск методических основ использования

 практико- ориентированного  и личностно- 

ориентированного  подходов в 
образовательной деятельности. 

Недопонимание части старшеклассников и их родителей значимости 

особого режима учебного труда в период подготовки к ГИА. 



 

Многие педагоги школы прошли курсы профессиональной 
переподготовки по ФГОС и работе с учащимися ОВЗ 

Недостаточно развитая система подготовки к ГИА учащихся 9 классов 

через организацию  предметных консультаций. 

Администрация школы работают в тесном контакте и при полном 

взаимопонимании друг с другом и с педагогами. 

Слабое обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса: педагог-психолог не участвует в оценке 

эффективности образовательной деятельности педагогических работников 

Положительный опыт спортивно-массовой работы, экологического 
воспитания, патриотической, художественно-творческой 
деятельности. 

Недостаточен опыт развития проектно- 
исследовательской   деятельности,   выявления   и развития общих и 
специальных способностей  (одаренности). 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

Повышение уровня профессиональной компетентности

 педагогических кадров 

через систему аттестации, учитывающую результативность работы. 

Непринятие  отдельными педагогическими работниками новых 

требований в связи с необходимостью реализации 

программы    перехода школы в эффективный режим развития. 

Удовлетворение образовательных потребностей учащихся с разными 
способностями и возможностями. 

Недостаточная востребованность у потребителей образовательных услуг 

высокого уровня содержания образования, требующего 

повышенной работоспособности, заинтересованности родителей и 
учащихся. 

Участие школы в процедурах внешней оценки качества образования: 
ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

Низкая мотивация учащихся к учебной деятельности. Устранение от 
взаимодействия с педагогами по вопросам сопровождения детей в рамках
 образовательной деятельности большинства 
родителей. 

Переход на ФГОС позволяет более четко простроить

 реальные способы формирования 

компетентностей и УУД 

учащихся. 

Относительно низкий культурный уровень  социума. 

Широкие возможности повышения образовательного уровня учащихся 

через систему дистанционных конкурсов и олимпиад в сети Интернет, 

организации  проектно-исследовательской деятельности. 

Навязывание в СМИ низкой информационной культуры потребителя:
 приоритет      развлекательных программ и сайтов перед 
образовательными. 

 



 

Цели и задачи школы 

Цель: Достижение образовательных результатов высокого качества, преодоление рисков и вызовов через определение актуальных 

форм риска и преобразование их в задачи – конкретные меры по разрешению рисков. 

Задачи: 

1) организация повышение квалификации и наставничество в соответствии с индивидуальными потребностями педагогических и 

руководящих работников школ находящихся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты; 

2) создание условий организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ в соответствии с требованиями законодательства; 

использование опыта социальных партнеров по использованию инновационных педагогических технологий по работе с учащимися ОВЗ 

(ЗПР); 

3) обеспечение применение новых образовательных технологий, используемых передовыми ОО по преодолению низких 

образовательных результатов и социально опасных условий; построение толерантной образовательной среды, обеспечивающей 

психологическое здоровье для участников образовательных отношений; 

4) создание родительских сообществ по организации урочной, внеурочной и досуговой деятельности учащихся; проведение 

родительских лекториев с привлечением представителей органов системы профилактики, общественных организаций. 
 
 

                             Описание основных мероприятий проекта 

Задача качественного образования и обеспечения равного доступа к нему всех детей, вне зависимости от социального, 

экономического и культурного уровня их семей - одна из ключевых для современного образования, приоритетное направление 

государственной политики. 

Результаты деятельности МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун и ЦО «Возрождение» за 2019-2020 учебный год и предыдущие учебные 

годы, свидетельствует о наличии устойчивых низких образовательных результатов обучающихся, что подтверждается анализом 

внутренней и внешней среды, социально-экономических, контекстных характеристик, результатов государственной итоговой аттестации, 

всероссийских проверочных работ, диагностических работ. Разница в образовательных достижениях детей может быть обусловлена не 

только их социальным и культурным происхождением, но и разным качеством обучения. На качество образования влияют низкое 

развитие управленческих, кадровых, материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Программа развития состоит из направлений (на основании факторов риска): 

 Высокая доля обучающихся с ОВЗ; 

 Низкая учебная мотивация обучающихся; 

 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности;  

 Низкий уровень вовлеченности родителей 
 

Дорожная карта реализации программы 

 

I этап - подготовительный – cентябрь-декабрь 2021 года. 



 

Содержание деятельности: 
Формирование комплекса инструментария для оценки состояния системы образования по направлениям. Совокупность показателей 

обеспечивает возможность описания состояния системы образования, дает общую оценку результативности ее деятельности. 

- разработка программы; 

- обсуждение с коллективом и принятие к исполнению; 

- проведение социометрических исследований; 

- разработка форм сбора первичной информации; 

- проведение оценочных процедур. 

- сбор первичной информации;  

- Методы деятельности: 

- метод диалогового общения 

- анкетирование и тестирование участников образовательного процесса; 

- сбор и анализ информации; 

- иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц).  

- Прогнозируемые результаты: 

- наличие базы данных; наличие нормативной базы; 

- наличие социального паспорта класса; 

- наличие тестовых контрольно-измерительных материалов 

- наличие результатов мониторинговых исследований; 

- выявление проблем в учебно-воспитательном процессе в школе.  

II этап - реализация программы- январь 2022 – май 2022 года.  

Содержание деятельности: 

-выполнение программы развития школы; 

-апробация тестовых контрольно - измерительных материалов 

-формирование нормативных, организационных, методических и критериальных основ 

-установление потребностей и ожиданий заказчиков (потребителей) 

- определение принципов и механизмов, направленных на постоянное улучшение функционирования системы управления 

качеством 

- разработка политики и целей общеобразовательного учреждения в области качества 

- установление процессов и ответственности, необходимых для достижения целей в области качества 

- установление и определение необходимых ресурсов и обеспечения ими для достижения целей в области качества 

- разработка нормативов качества, методов и инструментария для измерения результативности и эффективности каждого 

процесса 

Методы деятельности: 

- вербальные (индивидуальные и групповые): 

- консультации, беседы, инструктаж, совещание при директоре, педагогический совет. 



 

- исследовательский (изучение передового опыта педагогов); 

- использование управленческих технологий: технология наставничества, технология командообразования, технология проблемного 

анализа и планирование УВП, технология формирования и развития организационной культуры; 

- прогнозированный, эвристический, программированный, проблемно- поисковый, проектный; 

- иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц, изучение уровня знаний обучающихся); 

- технико-технологический (использование технических способов и устройств, ведение электронного журнала); 

- курсы повышения квалификации; 

- диагностические карты самообразования; 

- творческие мастерские; 

- обмен опытом; 

- тренинги учителей; 

- стимулирование учителей; 

- диагностика успеваемости по предмету; 

- портфолио учителя; 

- анкетирование и опросы родительской общественности; 

- родительский лекторий. 

-  Прогнозируемые результаты: 

- реализация программы работы с низко мотивированными и слабоуспевающими обучающимися; 

- повышение педагогического мастерства учителей; проведение на базе школы районных  семинаров; 

- участие учителей в конкурсах городского, областного и федерального уровня; 

- повышение организационной культуры; 

- внедрение эффективных педагогических технологий; 

- улучшение материально-технической базы 

- выявление пробелов знаний, умений, навыков обучающихся на каждом уровне образования; 

- выявление фактического состояния овладения учителем теорией и практикой формирования системы качества знаний; 

- личностный рост педагога; 

- участие в профессиональных конкурсах, семинарах, вебинарах, педагогических марафонах, конференциях; 

- система методического сопровождение молодых специалистов и педагогов, нуждающихся в совершенствовании педагогического 

мастерства; 

- наличие системы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

- повышение мотивация родителей в успешности своего ребенка; 

- выявление интересов, потребностей родителей, уровня их педагогической грамотности; 

-функционирование родительского лектория; 

-популяризация достижения школы в СМИ; 

-увеличение числа родителей, пользующихся электронным журналом; 

-введение в практику проведение Дня открытых дверей. 



 

III этап - обобщающий – сентябрь 2022 года - декабрь 2022 года 

Содержание деятельности: 
Анализ состояния качества образования в образовательном учреждении. 

- анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего развития школы; 

- мониторинг результатов выполнения тестовых контрольно- измерительных материалов; 

- сравнительный и проблемный анализ состояния системы образования. 

- анализ поступающей информации; 

- управление мониторинговыми исследованиями; 

- выработка предложений, направленных на улучшение учебно- воспитательного процесса; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических советов, совещаний, семинаров, выставок и пр.; 

- подготовка информационных материалов к размещению на сайте школы.  

- Методы деятельности: 

сбор, сравнение, анализ, систематизация, обобщение результатов. 

 Прогнозируемые результаты: 

- повышение качества образования; 

- наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся; 

- уменьшение процента обучающихся, состоящих на внутришкольном учете; 

- наличие системы повышения квалификации педагогов; 

- увеличение степени привлекательности школы для обучающихся и родителей, социальных партнеров. 



 

                                       Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач 
 
 

Направлен 

ие в 

соответстви 

и с риском 

 

Задача 

 

Мероприятие 
Сроки 

реализа 

ции 

Целевые 

показатели 
 

Ответственные 

 

Участники 

Высокая 

доля 

обучающих 

ся с ОВЗ 

Создание 

оптимальных условий, 

способствующих 

развитию 

педагогического 

мастерства 

работников и 

активного включения 

учителей в 

инновационную 

деятельность. 

Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов: 

паспортизация кабинетов, 

оснащение материально- 

техническим оборудованием 

кабинетов 

педагога – психолога, 

учителя – логопеда, 

социального педагога, учителя – 

дефектолога 

июнь- 

декабрь 

 
Доля детей с 
ОВЗ, детей- 
инвалидов, 
обучающихся 
инклюзивно; 

 

Доля детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов, 

обучающихся 

на дому; 

 

Доля детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов, 

обучающихся 

в 

коррекционн 

ых классах; 

 

Наличие 

адаптированн 

ых 

образовательн 

ых программ; 

 

Наличие 

доступной 

среды в ОО; 

 

Директор школы, зам. 

директора по АХЧ 

Педагоги, 

обучающиеся 

Организация летнего отдыха 

обучающихся с ОВЗ, детей- 

инвалидов в летнем 

пришкольном лагере 

июнь 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
обучающиеся 

Разработка  учебных планов 

ОВЗ НОО,  ООО, 

адаптированных рабочих 

программ педагогов 

август 
Зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 

педагоги 

Педагоги, 

специалисты 

Подготовка детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов к ГИА (ОГЭ и 

ЕГЭ). 

Сентябр 

ь- 

май 

Кл.руководители, 

педагоги, родители 

обучающиеся 

Мониторинг исполнения 

рекомендаций детей 

прошедших ПМПК 

сентябр

ь 

Зам. директора по УВР Специалисты, 

педагоги 

Оптимизация системы 

профессионального и 

личностного роста 

педагогических 

Изучение профессиональных 

затруднений педагогических 

работников по работе с детьми с 

ОВЗ, нуждающихся в 

август 
Заместители директора  

по УВР 

педагоги 



 

работников 

непосредственно 

работающих с детьми с 

ОВЗ, детьми- 

инвалидами. 

профессиональной подготовке 

(анкетирование) 

Обеспеченнос 

ть ОО 

специаль

ным и 

педагоги

ческими 

кадрами 

(падагог-

психолог, 

логопед, 

учитель- 

дефектолог) 

 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ, детей- 

инвалидов, 

демонстриру 

ющих 

положительну 

ю динамику в 

освоении 

основной 

образовательн 

ой 

программы; 

 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ, детей- 

инвалидов, 

успешно 

прошедших 

государственн 

ую итоговую 

 Повышение квалификации 

педагогического коллектива к 

работе с детьми ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

Сентябр 

ь- 

декабрь 

(согласн 

о 

графику 

) 

  

Обеспечение ОО 

специальными 

педагогическими 

кадрами. 

Кадровое обеспечение ОО 

учителем-логопедом 
август 

Директор школы  

Осуществление 

индивидуальной 

психолого- 

педагогической помощи 

детям с ОВЗ, детям-

инвалидам. 

Утверждение плана работы ППк 

на учебный год. 
август 

Председатель ППк, 

администрация школы, 

логопед, педагог- 

психолог, дефектолог, 

социальный педагог, 

педагоги, классные 

руководители 

Обучающиеся 

 Комплектование 

обучающихся с ОВЗ, детей- 

инвалидов в соответствии с 

заключениями ПМПК. 

сентябр

ь 

  

 Реализация коррекционно- 

развивающей работы 
В теч 

года 

  

 Мониторинг исполнения 

рекомендаций детей 

прошедших ПМПК 

Декабрь

, май 

  



 

 Диагностика динамики 

развития обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов по итогам 1 и 

2 уровней обучения. 

Декабрь 

май 

аттестацию/п 

олучивших 

аттестат 

об освоении 

основного 

общего 

образовани

я 

Педагог-психолог, 

дефектолог 

Обучающиеся 

Оказание 
методической помощи 

родителям (законным 

представителям) и 

педагогам, 

осуществляющим 

учебную и 
воспитательную 

функцию детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Выбор родителями 

направлений внеурочной 

деятельности (анкетирование) 

август 
Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР. 

классные руководители 

Родители, 

обучающиеся 

 Индивидуальное 
консультирование (2 раза в 

четверть или по запросу 

родителей). 

Мастер-классы, родительские 

лектории специалистов   1 раз в 

четверть 

В теч 

года 

  

Высокая 

доля 

обучающих 

ся с 

рисками 

учебной 

неуспешнос 

ти 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

учащихся и ключевых 

компетенций. 

Повышение квалификации 

педагогического коллектива 

Сентябр 

ь- 

декабрь 

Доля 
учителей, 

повысивших 

квалификаци 

ю на курсах. 

Доля 

учащихся 1-4 

классов с 

высоким 

уровнем 

сформирован 

ности 

ключевых 

компетенций. 

Доля 

учащихся 5-9 

классов с 

Зам. директора по УВР, 

зам.директора по 

работе с кадрами 

педагоги 

 Разработка и реализация 

программы  внеурочной 

деятельности по развитию 

основ функциональной 

грамотности для учащихся 1-9 

классов 

С 
сентября 

2021 г 

Зам.директора по ВР, 

педагоги 1-9 классов 

учащиеся 

Формирование 

адресных 

образовательных 

программ по работе с 

обучающимися с 

трудностями в обучении 

Самостоятельное изучение 

Методических рекомендаций 

для учителей по 

преподаванию учебных 

предметов в образовательных 

организациях с высокой долей 

Сентябр

ь-

декабрь 

2021 

Зам. директора по УВР Педагоги 9-11 

классов 



 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности на 

сайте ФИПИ. 

высоким 

уровнем 

сформирован 

ности 

ключевых 

компетенций. 

Доля 

учащихся, 

успешно 

сдавших ВПР 

Доля 

учителей, 

изучивших 

Методические 

рекомендации 

для учителей 

по 

преподавани 

ю учебных 

предметов в 

образовательн 

ых 

организациях 

с высокой 

долей 

обучающихся 

с рисками 

учебной 

неуспешности 

на сайте 

ФИПИ. 

Доля 

учащихся, 

успешно 

сдавших ГИА  

Доля 

обучающихся 

с 

 Реализация программ по 

подготовке к ГИА в 9, 11 

классах 

Сентябр

ь-май 

2021-

2022 

Зам. директора по УВР обучающиеся 

 Анализ запросов участников 

образовательных отношение 

по реализации внеурочной 

деятельности (анкетирование) 

Август 

2021 

Зам.директора по УВР, 

ВР 

педагоги 

 Реализация программ 

внеурочной деятельности по 

различным направлениям 

(групповые и факультативные 

занятия; 

элективные курсы; 

занятия в предметных 

кружках; 

предметные недели; 

консультации; 

проектно-исследовательская 

деятельность) 

Сентябр 

ь- 

Декабрь 

2022 

  

Организация 

педагогической 

деятельности с учетом 

дефицитов 

педагогических 

компетенций 

Мастер-классы педагогов 

школы. Посещение уроков 

педагогов школы. 

Сентябр 

ь- 

Декабрь 

2022 

Зам. директора по УВР, педагоги 

 Наставничество (работа

 с  молодыми педагогами) 
В теч 

года 

  

Обеспечение 

позитивной динамики 

уровня обученности и 

Диагностика обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности, направленная 

на выявление  причин 

Сентябр

ь 2021 

Зам.директора по УВР,  

педагог- психолог 

учащиеся 



 

уменьшение доли 

неуспевающих и 

неаттестованных по 

итогам учебного 

периода учащихся. 

затруднения (входной контроль) образовательн 

ой 

неуспешность 

ю, которым 

оказана 

адресная 

поддержка. 

Доля 

неуспевающи 

х и 

неаттестованн 

ых по итогам 

учебного 

периода 

учащихся 

 Разработка и реализация 

программы по работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися на основе 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов. 

Включение родителей 

обучающихся с трудностями в 

обучении в реализацию 

программ. 

Октябрь 

-

декабрь 

2021 

  

Психологическая 

поддержка 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении. 

Организация 
классных часов, 

психологических 

тренингов, семинаров: 

«Снижение тревоги в 

стрессовой ситуации», 

«Формула успеха», 

«Формирование 

положительного отношения к 

учению у неуспевающих 

школьников» , 

« Школьные конфликты». 

 

Психологическое 

консультирования 

обучающихся. 

 

Профилактические беседы 

обучающихся с социальным 

педагогом. 

 

Индивидуальные беседы с 

Сентябр 

ь- 

Декабрь 

2022 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

учащиеся 



 

родителями обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

 Психологическое 

сопровождение учащихся при 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, 9, 11 кл 

Январь-

май 

2022 

   

Низкая 

учебная 

мотивация 

обучающих 

ся 

Формирование 
системы поддержки 

профессионального 

роста педагогов, 

способствующей 

повышению 

познавательной 

мотивации учащихся 

1. Диагностика педагогов и 

обучающихся «Определение 

доминирующих мотивов 

обучения» 

2. Формирование ИПР 

3.Повышение квалификации 

Школа 

«Технологии работы с 

неуспевающими 

обучающимися» 

4. Теоретический семинар 

«Педагогические инструменты 

для работы с отстающими 

учащимися» 

5. Диагностика и тестирование  

6. «Школа современного 

учителя» 

сентяб

рь 2021 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Формирующе 

е оценивание, 

реализация 

индивидуальн 

ой программы 

проф. 

развития 

педагогов, 

повышение 

квалификации 

, проектно- 

исследователь 

ская 

деятельность, 

участие в 

конкурсах, 

социальных 

проектах, 

олимпиадах 

различного 

уровня 

Зам. директора по УВР Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внедрение 

эффективных 

образовательных 

технологий 

1.Семинар-практикум 
«Формирующее оценивание- 

инструмент эффективного 

преподавания», открытые 

уроки, совместный анализ 

2.Семинар-практикум 

«Формирование у учащихся 

критического мышления, 

креативности, 

коммуникации», открытые 

уроки, совместный анализ 

3.Методическая неделя: позиция 

ноябрь 
2021 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2021 

 

 

Зам. директора по УВР педагоги 



 

современного педагога 
февраль 

2022 

 Создать комфортные 

условия для реализации 

личностного потенциала 

на уроках и во 

внеурочное время 

1.Выработка алгоритма 

выполнения домашнего 

задания, работы с книгой, 

устного ответа 

2.Организация досуга 

учащихся в рамках работы 

школы 

3. Организация отдыха 

учащихся 

4. Привлечение ученического и 

родительского сообщества в 

общешкольных и 

общеклассных мероприятиях 

сентябр

ь- 

декабрь 

2021 

В 

течение 

года 

 

Зам. директора по УВР, 

ВР 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация 

профориентационной 

работы как мера 

повышения 

мотивации 

1. Участие в проектах 
«Проектория», «Билет в 

будущее» 

2. Реализация программы 

профориентационной работы 

3.Проведение тематических 

классных часов 

4. Повышение доли учащихся, 

включённых в работуДОО 

(РДШ, волонтёрское 

движение, ЮИД, Юнармия, 

казачий класс) 

5. Тренинг «Снижение уровня 

тревожности у подростков»  

 

В 
течение 

года по 

плану 

 

 

 

Психолог, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по УВР, 

ВР 

 

педагоги 

учащиеся  

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Низкий 

уровнем 

вовлеченно 

сти 

родителей 

Вовлечение родителей 

в УВП 
Общешкольный родительский 

комитет школы 

4 раза в 

год 

Доля 

вовлеченно

ст и 

родителей в 

УВП 

директор школы родители 



 

 Родительский комитет класса 
4 раза в 

год 

Классные руководители Родители 

обучающихся 1- 

11 классов 

 Родительский контроль     качества 

питания 
Ежемес

я чно 

социальный педагог Родители 

обучающихся 1- 

11 классов 

 Индивидуальные 
консультации для родителей. 

 

В теч 

года 

директор 

школы,  

заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Родители 

обучающихся 1- 

11 классов 

 Детско – родительские проекты 

согласно Программы  

Воспитания 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

Родительский комитет, 

самоуправление в 

классах 

Родители 

обучающихся 1- 

11 классов 

 «Час просвещения» для 

родителей по возникающим 

вопросам 

В 

течение 

года 

директор школы,  

заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, 

педагог 

– психолог, 

социальный педагог,  

 

Родители 

обучающихся 1- 

11 классов 

 Родительские собрания В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

Родительский комитет 

Родители 

обучающихся 1- 

11 классов 

 Открытые уроки. Внеурочная 

деятельность. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, Учителя 

предметники 

Родители 

обучающихся 1- 

11 классов 



 

 Классные мероприятия 

согласно Программы 

Воспитания 

В 

течение 

года 

Классные руководители Родители 

обучающихся 1- 

11 классов 

 



 



 

 


