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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

«Среднесрочная программа развития МБОУ Марьевская сош им. 
воина-афганца Н.П.Лапшичева» 

Цель и задачи 

программы 
Цель - Создание условий для целостной систематической работы со 

слабоуспевающими, повышение их уровня обученности и 

обучаемости, организация работы педагогического коллектива 

школы, направив её на обеспечение успешного усвоения базового 

уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию, повышение уровня школьного благополучия. 

Задачи: 

- предоставления учащимся качественного образования, 

позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, быть 

конкурентно-способными на рынке труда и быть истинным 

гражданином своей страны, её патриотом; 

- становления творческой, социально компетентной личности 

учащегося нравственно и физически здоровой, готовой к 

определению своего места в жизни, к самосовершенствованию через: 

рост профессионального мастерства каждого учителя, 

взаимодействие всех участников образовательного процесса 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 
 Повышение информационной культуры участников 

образовательного процесса за счет эффективного использования 

новых информационных сервисов, систем и технологий обучения 

электронных образовательных ресурсов нового поколения; 

 Эффективность программы воспитания и социализации 

школьников; 

 Реализация образовательных программ; 

 Качество подготовки выпускников; 

 Развитие кадрового потенциала; 

 Совершенствование работы с одаренными детьми и детьми 

разного уровня возможностей и способностей; 

 Расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой 

путём расширения сфер деятельности Совета школы, разработка 

нормативной базы и методик системы мониторинга 

 Модель взаимодействия с родителями. Усиление ответственности 

родителей и их роли в достижении результативности обучения, 

 

  участие в жизни школы и управлением школой через 

Управляющий совет. 

Методы сбора и 

обработки информации 

- анкетирование; 

-составление диагностических карт проблемных полей; 
-мониторинг качества управления; 

-мониторинг качества преподавания; 

-мониторинг качества результатов обучения; 

-мониторинг текущих учебных достижений; 

-диагностика уровня сформированности профессиональных 

компетенций педагогов; 

-мониторинг образовательной среды. 

Срок реализации Начало реализации с 15.03. 2021 год по 31.12.2021 год 
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Сроки и этапы 
реализации 

Первый этап   -   Подготовительный:   март-апрель   2021   года: 
проведение аналитической и диагностической работы включающий 

анализ исходного состояния и тенденций развития. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы; 

разработка и утверждение школьного проекта 

Второй этап – Основной: апрель 2021 – декабрь 2021 года: 

методическое, кадровое и информационное обеспечение 

программы, ее реализация. Промежуточный контроль и 

корректировка. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации 

программы, апробация и экспертная оценка информационного 

обеспечения образовательного процесса 

Третий этап – Обобщающий: ноябрь 2021 – декабрь 2021 года: 

внедрение и распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах. Цель: подведение итогов реализации проекта 

распространение опыта работы. 

Основные мероприятия, 
программы/ 

подпрограммы по 

направлениям риска 

1 Программа антирисковых мер по направлению «Низкая 

учебная мотивации обучающихся»; 

2 Программа антирисковых мер по направлению 

«Пониженный уровень школьного благополучия»; 

3 Программа антирисковых мер по направлению «Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной не успешности». 

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы 

1. Диагностика и анализ, формирование банка данных, методические 
семинары, открытые уроки, предметные недели, экскурсии, 
классные часы, родительские собрания.  

 2. Достаточный уровень школьного благополучия.  
Снижение доли обучающихся с повышенным уровнем 

тревожности.  

Создана система индивидуальной поддержки учащихся для 

повышения уровня школьного благополучия. 

3. Стабильность и рост качества обучения: снижение количества 

учащихся, имеющих одну и две тройки по предметам. 

Стабильные показатели сдачи экзаменов выпускниками 9-х и 11-х 

классов. 

Устойчивая положительная мотивация к учению у учащихся, 

расширение форм организации интеллектуальных 

мероприятий (battle, марафоны, квесты и т.п.). 

Применение проектной технологии в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Профессиональный рост учителя: повышение процента педагогов, 

имеющих категорийность; доля педагогов для которых разработан 

и реализуется индивидуальный план развития; доля учителей, 

занятых инновационной деятельностью. 

Проведение качественного мониторинга качества образования. 

Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий родителей 
и общества. 

Развитие ключевых компетенций учащихся, в том числе цифровой. 

Обновление содержания образовательных программ в соответствии 
с требованиями ФГОС. 

100% применение педагогами ЦОР в образовательной практике 

обучения. 
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Основные разработчики Администрация МБОУ Марьевская сош им. воина-афганца 
Н.П.Лапшичева, педагогический коллектив, школьный куратор 500+ 

Исполнители Директор школы – Зайцева Светлана 

Александровна ; e-mail: marev_school@mail,ru 

Администрация МБОУ Марьевская сош им. воина-

афганца Н.П.Лапшичева педагогический коллектив, 

школьный куратор 500+ 

Порядок управления 
реализацией программы 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 
Текущее управление программой осуществляется администрацией 

школы. Корректировки программы проводятся методическим и 

педагогическим советами. 

 

2. Основное содержание 

 

 Основные мероприятия реализации Среднесрочной программы развития 

         МБОУ Марьевская сош им. воина-афганца Н.П.Лапшичева. 

 

Анализ внутренних факторов выявил положительные и отрицательные стороны 

работы школы. 

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

 система работы с родителями (законными представителями), поддержка ими 

воспитательной работы; 

 соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

 духовно нравственная и патриотическая направленность воспитательной системы. 

  Недостатки в работе школы являются следующие моменты: 

 падение обученности детей при переходе из начального звена. Нет четкой работы по 

преемственности; 

 низкие показатели образовательных результатов по предметам 

«Математика», «Русский язык»; 

 результаты ОГЭ: за последние три года выпускники показывают результаты ниже 

муниципальных; 

 структура, содержание, программно-методическое, информационное обеспечение, 

применяемые технологии, формы, методы учебно-воспитательного процесса не в 

полной мере соответствуют концептуальным основам ФГОС; 

 пассивность родителей (законных представителей) в вопросах образования. 

 

Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования выпускников, 

mailto:fominskaya-oosh@yandex.ru


5  

их адаптацию к современной социальной среде. 

 

«Дорожная карта реализации 

Среднесрочной программы развития МБОУ Марьевская сош 

им. воина-афганца Н.П.Лапшичева» 

 

I этап - подготовительный – март 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 педагогическим 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; 

 повышение мотивации родителей в успешности своего ребенка. 

 

II этап - реализация программы - апрель 2021 – декабрь 2021 года. 

 

Содержание деятельности: 

 выполнение программы развития школы; 

 апробация тестовых контрольно - измерительных материалов; 

 формирование нормативных, организационных, методических документов; 

 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. 

Методы деятельности: 

 вербальные (индивидуальные и групповые): консультации, беседы, инструктажи, 

совещание при директоре, педагогический совет; 

 исследовательский (изучение передового опыта педагогов); 

 использование управленческих технологий: технология наставничества, технология 

«единого педагогического кулачка», 

 технология формирования и развития организационной культуры; 

 прогнозированный, эвристический, программированный, проблемно- поисковый, 

проектный; 
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 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(ученика); 

 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 

городских 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; 

 увеличение процента учебно-методических публикаций педагогами школы; 

 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 – ноябрь-декабрь  2021 года 

 

Содержание деятельности: 

Анализ состояния качества образования в образовательном учреждении: 

 анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего 

развития школы; 

 мониторинг результатов ВПР, ОГЭ; 

 сравнительный и проблемный анализ состояния системы образования; 
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 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; 

 диагностико-консультационный центр для родителей и обучающихся, специальная 

страница на школьном сайте; 

 увеличение степени привлекательности школы для обучающихся и родителей, 

социальных партнеров. 

 

На каждом из этапов планируется достижение положительной динамики показателей, 

характеризующих ход реализации программы, анализ влияния программных мероприятий 

на состояние системы образования в МБОУ Марьевская сош им. воина-афганца 

Н.П.Лапшичева 



 

 
 

Программы в соответствии с рисковым профилем: 

 

1. Программа антирисковых мер по направлению «Низкая учебная мотивации обучающихся»; 

                  2.Программа антирисковых мер по направлению «Пониженный уровень школьного благополучия»; 

3.Программа антирисковых мер по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной не успешности». 

 

 

 

Направления в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие Сроки реализации Показатели 

реализации 

Ответственн

ы е 

Участники 

1. Низкий 

учебная 
мотивация 

обучающих

ся. 

Создать 

комфортные 

условия для 

работы 

обучающихся, 

имеющих низкую 

мотивацию  к 

обучению. 

Комплексный анализ 

школьного благополучия 

(анкетирование 

учащихся). Организация 

индивидуальной помощи 

обучающимся  в 

преодолении учебных 

трудностей, направленную в 

том числе на повышение 

учебной мотивации 

Сентябрь 2021г Анализ 

анкетирования, 

Индивидуальные 
планы 

Заместитель 

директора по 

УВП 

Психолог, 

классный 

руководитель 

 Произвести отбор 

педагогических 

технологий для 

организации 

учебного процесса  

с учащимися 

«группы риска». 

Проведение методических 

семинаров по проблемам 

выявления причин низкой 

мотивации и путей 

преодоления трудностей. 

Сентябрь 2021 Протокол 

Заседания 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

 
 

 

Курсы 
квалификации 

педагогов 

повышения В 
года 

течении Доля педагогов, 
охваченных 

курсами 

повышения 

квалификации 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Учителя 



 

 Контролировать 
риски социального 

неблагополучия 

Исследование семейного 
аспекта снижения учебной 

мотивации 

Сентябрь 2021 Анализ 

исследования 

Педагог 

психолог 

Классный 

руководитель 

 Вовлечение 

родителей 

образовательный 

процесс 

 

в 
Совместные открытые 

уроки и внеурочные занятия 

Сентябрь- октябрь 

2021 

Разработки 

уроков 

Классный 

руководитель 

Психолог,  

 
 

 

 
 

 Анализ 
фактической 

ситуации 

Формирование банка 

данных учащихся с низкой 

мотивацией, банка данных 

о семьях с низкой 

учебной мотивацией 

Май 2021 Доля учащихся и 

семей с низкой 

учебной 

мотивацией 

Классный 

руководитель 

ШМО учителей 

 Анализ планов 

классных 

руководителей 

Контроль  за работой 

классных  руководителей 

над повышением 

мотивации к учению 

Сентябрь 2021 Справка Заместитель 

директор по 

УВР 

Учителя 

 Повышение 

мотивации 

учащихся через 

внеурочную 
деятельность 

Проверка программ 

внеурочной деятельности 

Август 2021 Справка Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководитель  

ШМО  

внеурочной 
деятельности 

 Повышение 

мотивации через 

олимпиадные и 

конкурсные 

движения 

Проведение предметных 

недель, 

- конкурсы «Умники

 и умницы» 

-«Юный предприниматель» 

-конкурс инсценированной 

песни и т.п. 

1четверть 2021-2022 

учебного года 

Доля учащихся 

охваченных в 
олимпиадах и 

конкурсах 

Классные 

руководители 
 

Руководитель  

ШМО 
внеурочной 

деятельности 

 Оказание помощи    

в организации 

дальнейшего 

обучения и 

профориентации 

Экскурсии на 

предприятие Билет в 

будущее Проектория 

Большая перемена 

1четверть 2021-2022 

учебного года 

Отчет о 
проведении 

мероприятий 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Классные 
руководители, 

педагоги 

внеурочной 
деятельности 



 

 Вовлечение 

родителей в 

воспитание детей 

Социальные гостиные с 

приглашением родителей, 

учащихся с низкой 

мотивацией 

Сентябрь 2021 Протоколы Классный 

руководитель 

Родители, 

обучающиеся, 

учителя- 

предметники, 
дом  культуры, 

сельская 

библиотека 

 Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

Родительский всеобуч. 

Педагогические 

консультации классных 

руководителей, учителей- 

предметников, 

администрации школы 

1раз в четверть Справка Заместитель 

директора по 
УВР 

Классный 

руководитель, 
учитель- 

предметник, 

родители, 

психолог 

 Независимая 

оценка качества 
образования 

Организация качества 

обученности 

По плану  ВПР Анализ Заместитель 

директора по 
УВР 

Учителя- 

предметники 

 Повышение 

качества 

преподавания 

Посещение уроков с целью 

контроля за системой 

работы учителя  
 

 По плану ВШК Справки Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя- 

предметники 

 Совершенствован 

ие работы 

классного 

руководителя 

Контроль за работой 

классных руководителей 

по реализации программы 

воспитания 

Ежемесячно Отчет Руководитель 

ШМО классных 
руководите лей 

Классные 

руководители 

 Обмен 

педагогическим 

опытом 

Организация и проведение 

школьных методических 

объединений и районных 

МО 

По графику Количество 

(доля) педагогов, 

принявших 
участие  в МО и 

РМО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя 

 Обобщение 

позитивного опыта 

работы с  учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию с  целью  

распространения вне 

рамок школы 

Методический        семинар 
«Позитивный опыт работы 

с учащимися, имеющими 

низкую мотивацию» 

Октябрь 2021 Наличие 
методической 

разработки 

 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Учителя 



 

 Обеспечение 

полноценного 

личностного, 

интеллектуального 

и 

профессионального  

развития личности 

Проведение классных часов 

по проблемам: 

-психологические и 

возрастные особенности 

подростков; 
-я и другие 

Октябрь 2021 Отчет Классный 

руководитель 

Обучающиеся 

 
 

Проведение родительских 

собраний на темы 

ответственность родителей 

за воспитание детей 

Сентябрь 2021 Протокол 

родительского 
собрания 

Классный 

руководитель 

Родители,   

психолог 

 Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

 

Составление рекомендаций 

родителям, учащимся и 

педагогам. 

Постоянно Перечень 
рекомендаций 

Психолог Родители, 
обучающиеся, 

учителя. 

 Обеспечение 

индивидуального 

подхода к 

каждому 

учащемуся 

Разработка индивидуальных            
программ коррекционного   

воздействия, 

предусматривающих комплекс 
различных видов  помощи 

 подростку: 

педагогическую, 

социальную, 

психологическую 

Постоянно Наличие 
разработки 

Классный 
руководитель 

Родители, 
обучающиеся, 

психолог. 

 

2. Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Выявить количество 

обучающихся с 
рисками учебной 

неуспешности. 

Создание банка данных 
учащихся, испытывающих 
затруднения в обучении. 

Март Количество 

(доля) учащихся 
с рисками 

учебной 

неуспешности 

Заместитель 

директора по 
УВР 

1-11 классы 

 Выявить причины образовательных 
трудностей 
обучающихся. 

Диагностика обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности. 

Март Результаты 

диагностики 

(Доля 
обучающихся, 

демонстрирующи

х риски учебной 

неуспешности) 

Педагог-

психолог 

1-11 классы 



 

 Оказать 
своевременную 
помощь 
слабоуспевающим 
обучающимся в 
освоении школьной 
программы. 

Коррекционная работа по 

сопровождению детей, 

испытывающих 

затруднения в освоении 

образовательных программ 

(индивидуальная 

/групповая работа со 

слабоуспевающими 

учащимися). 

Апрель- декабрь  Заместитель 

директора по 

УВР Педагог-

психолог,  

Учащиеся 

Педагоги 

 Внедрить систему 
наставничества для 

индивидуальной со 

слабоуспевающими 

учащимися. работы со слабоуспевающими учащимися. 

Реализация программы 

наставничества: ученик- 

ученик, ученик-учитель, 

учитель-учитель. 

Декабрь Анализ 

реализации 
программы 

Заместитель 

директора по 
УВР 

1-11 классы 

Педагоги 

  потребность обучающихся в активных фор Удовлетворить 

потребность 
обучающихся в 

активных формах   потребность обучающихся в активных формах 
познавательной 
деятельности. 

Школьный турнир по 
шахматам. 

Апрель Уровень 

удовлетворенност
и обучающихся  

Заместитель 

директора по 
УВР 

5-11 классы 

Родители,   
психолог 

Обеспечить 

эффективное 

слежение за 

состоянием 

образования в 

школе, 

аналитическое 

обобщение 

результатов 

Ведение системного образовательного мониторинга результатов обучения учащихся школы: 

образовательного 

мониторинга результатов 

обучения учащихся школы: 

 по четвертям и году;  
-качество образования по 
четвертям и году; 
-качество сдачи ГИА; 

-уровень развития 

В течение года Мониторинг 
результатов 

Заместитель 
директора по 

УВР 

2-11 классы 



 

деятельности, 
корректировку 
деятельности. 

метапредметных умений и 

навыков. 

 Контролировать 

состояние 

образовате льной 

системы, 

установить 

соответствие 

деятельности 

педагогических 

работников 

требованиям 

ФГОС, выявить 

причинно-

следственные связи 

позитивных и 

отрицательных 

тенденций. 

Осуществление ВШК по 
качеству образования. 

Декабрь Справка Заместитель 

директора по 

УВР 

Учащиеся 

Педагоги 

 Развивать 
индивидуальные 
интересы, 

склонности,  

способности  

обучающихся. 

Организация кружков, 
лабораторий во внеурочной 

деятельности. 

В течение года Доля учащихся 
вовлеченных во 

внеурочную 

деятельность  

Заместитель 
директора по 

УВР 

Учащиеся 
 Педагоги 



 

 Воздействовать на 

развитие, обучение 

и воспитание 

обучающихся для 

гарантированных 

результатов в 

обучении. 

Использование современных 

образовательных технологий или 

их компонентов (развивающее 

обучение, разноуровневое 
обучение, исследовательские и 

проектные методы, ИКТ, 

смешанного обучения и др.), 
образовательных платформ (Я 

КЛАСС, Учи.ру, Решу ЕГЭ, 

РешуИнфоурок, и т.п.) 

В течение года Анализ 

использования 

современных 

технологий 

Заместитель 

директора поУВР 

Педагоги 

 Повысить 
профессиональные 
компетенции 
педагогов школы. 

Повышение квалификации педагогов (курсы, 
семинары, мастер-классы и 
др.). 

В течение 
года 

Количество  

педагогов, 

охваченных 
курсами 

повышения 

квалификации, 

семинарами и т. д 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги 

 Оказывать родителям 
помощь в 

воспитании детей. 

Консультативно-
просветительские мероприятия с   

родителями в рамках 

реализации плана по 

снижению уровня неуспешности 
обучающихся. 

В течение года Отчет о 
проделанной 

работе 

Заместитель 
директора по 

УВР 

1-11 классы 



 

 Определить уровень 

подготовки 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Разработка тестовых 

контрольно-измерительных 

материалов: по всем 

общеобразовательным 

предметам для 

организации текущего, 

промежуточного и итогового 
контроля. 

Каждую четверть Анализ 

контрольно-

измерительных 

материалов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя- 

предметники 

 Отработать пробелы в 
знаниях обучающихся 

по учебным предметам.
  

Организация 
дополнительных занятий по 
учебным 

предметам со 

слабо 

мотивированн

ыми 

обучающимися

. 

Каждую четверть Дорожная карта 
занятий по 
учебным 

предметам со 

слабо 

мотивированны

м  

обучающимися  

Заместитель 

директора по 
УВР 

Учителя- 

предметники 

3.Пониженный 

уровень школьного 

благополучия 

. Диагностика 

уровня школьного 

благополучия, 

выявление 

факторов, влияющих 

на уровень 

тревожности 

учащихся, 

педагогов, 

родителей 

. Мониторинг 
факторов школьного 
неблагополучия 

Апрель-май 2021 г. Доля 

обучающихся, 

демонстрирующи
х положительную 

динамику 

школьного 

благополучия 

Заместители 

директора, 

педагог- 
психолог 

Ученики 
1-11 классов 



 

 Развитие механизмов 

социально- 

психологической и 

психолого- 

педагогической 

поддержки 

участников 

образовательных 

отношении с 

пониженным 

уровнем школьного 

благополучия 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

сплочение классных 

коллективов, 

профилактику буллинга и 
конфликтных ситуаций 

Май, сентябрь 
– декабрь 2021 

Наличие 

плана 

мероприятий 

 

Психолог Классные 

коллективы 

 . Освоение 

педагогическими 

работниками 

современных 

методов активного 

взаимодействия 

 Педагогическая мастерская: 

«Изучение и внедрение в 

педагогическую практику 

технологи «Ситуация успеха» 

Август 2021 г. Доля педагогов 

освоивших 

современные 

методы 

активного 

взаимодействия 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Учителя- 

предметники 

  Профилактика 
профессионального 
выгорания  педагогов 

Диагностика 
наличия или отсутствие 

профессионального 
выгорания у педагогов 

Май 2021 г Результаты 

диагностики 

(Доля 
педагогов,демонс

трирующих 

риски 

профессионально
го выгорания) 

Заместители 
Директора  

Педагогический 

коллектив 
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 Механизм реализации программы 

Руководителем программы является директор МБОУ Марьевской сош им. воина-

афганца Н.П.Лапшичева который несет персональную ответственность за ее реализацию, 

конечные результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией 

программы. 

Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный координатор, 

куратор проекта «500+», директор школы. 

Программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц на 

основе планирования и дополнительного создания программ и проектов. По каждому 

фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработаны программы: 

1. Программа по устранению фактора риска «Низкая учебная мотивация 

обучающихся». 

2. Программа по устранению фактора риска «Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности». 

3. Программа по устранению фактора риска «Пониженный уровень школьного 

благополучия» 

 
Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана работы 

школы. Информация о ходе реализации программы в целом и отдельных антирисковых 

программ регулярно представляется на заседании педагогического совета. 

Сотрудничество участников программы (муниципальный координатор, куратор 

школы) осуществляется при помощи телефонной связи, посещение школы соблюдая все 

меры противовирусных мер безопасности, чтобы предотвратить распространение COVID- 

19, видеоконференцсвязь (через ZOOM), мессенджеров, посредством электронной почты. 

Реализация программы предусматривает формирование рабочих документов, 

связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий 

программы, с разграничением функций исполнителей. 


	2. Основное содержание
	Программы в соответствии с рисковым профилем:

