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Концепция 

Программы повышения образовательных 

результатов МКОУ «Банинская ООШ» 

1. Введение. 

 

Концепция - ведущий замысел, определяющий стратегию действий 

при осуществлении реформ, программ, проектов, планов. 

 

Концепция развития школы - документ стратегический, определяющий 

перспективы и направление ее движения на последующие годы. 

Концепция Программы развития МКОУ «Банинская ООШ» на 2022-

2024годы представляет собой управленческий документ, 

предусматривающий определение направлений по реализации 

комплекса мероприятий и создания необходимых условий в 

образовательной организации для достижения целей, определенных 

участием в программе оказания методической помощи школам с 

низкими образовательными результатами «500+». Концепция 

Программы развития определяет стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу. 

 

Актуальность разработки Программы повышения образовательных 

результатов на период 2022-2024 годы обусловлена необходимостью 

создания условий для устойчивого развития образовательной организации 

и разработки новых образовательных стратегий и тактических задач 

деятельности школы в качестве образовательного комплекса, 

объединяющего общее и дополнительное образование. 

Программа предполагает 
-постановку стратегических целей, 

-планирование изменений в деятельности школы, которые должны 

привести к качественно новым результатам, 

- создание дорожной карты, где подробно прописываются 

последовательные практические шаги, ведущие к достижению 

поставленных целей. 

 

Программа как проект перспективного развития МКОУ «Банинская ООШ» 

призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей на срок 2022 - 2024 годы 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания

 и всесторонне удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения ОУ для достижения 

целей Программы. 

 



Проектируемые существенные изменения образовательной системы 

МКОУ «Банинская ООШ» должны привести к достижению нового 

качества образования, повышению доступности качественного 

образования, более эффективному использованию имеющихся 

ресурсов. В связи с этим Программа развития школы разработана как 

программа управляемого, целенаправленного перехода школы к 

получению качественно новых результатов образования обучающихся. 

Настоящая Программа определяет систему общих педагогических 

требований, соответствие которым, обеспечит эффективное участие 

всех участников образовательных отношений в решении современных 

задач образования. 

 
Миссия Программы 
 

Создание образовательной среды, способной удовлетворить потребность 

субъектов образовательного процесса в доступном качественном 

образовании и воспитании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного 

процесса. 

 

Основания для разработки программы 
• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
• Национальный проект РФ «Образование», Указ Президента Российской 

Федерации Путина В.В. от 7 мая 2018 №204 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018- 2025 гг., утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642; 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10 2009 №373 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413 

• Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р. 

• Устав МКОУ «Банинская ООШ» 
 

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков 

развития МКОУ   «Банинская ООШ» 



 

Без учета рисков невозможно ни стратегическое (перспективное), 

ни среднесрочное, ни текущее планирование 

По результатам анкетирования выделены следующие риски: 



Шаблон 

 

САМОДИАГНОСТИКА 
 

edu466176* 
 

Факторы риска Значимость 

фактора риска 

(аналитика 

ФИОКО) ** 

Верифицированные  

риски*** 

1. Низкий уровень оснащения школы низкая 2 

2. Дефицит педагогических кадров низкая 2 

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

низкая 2 

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса Высокая 1 

5. Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации 

низкая 2 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

   Высокая 1 

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ   низкая 2 

8. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров 

 
        низкая 

2 

9. Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды 

        низкая 2 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей        Высокая  1 

 

*вписать логин ОО 

 

**вписать значимость фактора риска в соответствии с рисковым профилем ОО: высокая, 

средняя, низкая  

 

 ***вписать одно из цифровых обозначений: 

1 – риск взят в работу по итогам верификации. В работу может быть взят риск, независимо 

от маркировки значимостив РПШ.  

2 – риск не взят в работу, так как во время верификации было подтверждено, что он не 

актуален для ОО 

3 – риск не взят в работу по другой причине (указать какой)  

 

На основе имеющегося рискового профиля, при поддержке куратора, школа определяет те 

рисковые направления, по которым будет организованаработа, направленная на их устранение.  

Риски с высокой степенью значимости– это те риски, актуальность которых нужно 

определить совместно с куратором и с наибольшей вероятностью взять их в работу.  

Риски со средней степенью значимоститребуют дополнительной оценки со стороны 

куратора и школы: необходимо убедиться, представляют ли они актуальную проблему. Эти риски в 

особенности требуют дополнительных данных, которыми располагает школа, а также экспертной 

позиции управленческой команды и куратора.  

Риски с низкой степенью значимости требуют верификации параметров оценки (вторая 

страница РПШ). Риск может быть незначимым, в то время как один или несколько из параметров 

оценки значимы для данной ОО.  

 

 

 

 



Введение 

Реализуемые образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО) 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО 

ЗПР) 

 Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО 

ЗПР) 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая программа)   

 

МКОУ «Банинская ООШ»  начала  свое существование в 1963 году.  

Контингент обучающихся МКОУ «Банинская ООШ» неоднороден. В 

следствие того, что школа не предъявляет при приеме специальных требований к 

уровню подготовки обучающихся (согласно Уставу), не дифференцирует их по 

уровню способностей и обученности, наряду с детьми, демонстрирующими 

высокие учебные и внеучебные достижения, в школе обучаются дети, 

нуждающиеся в коррекционноразвивающем обучении, психолого-педагогическом 

сопровождении, коррекции поведения и социальной адаптации.  

Количество обучающихся по данным на март 2022 года составил 38 человек. 

Занятия организованы в одну смену.  

В соответствии с документами детей с ОВЗ, предоставленными родителями и 

рекомендациями ПМПК в образовательной организации разработаны, утверждены 

и реализуются образовательные программы.). 

 

Характеристика кадрового состава: 

 

На   01.01.2022  в МКОУ «Банинская ООШ» 11 педагогов, директор и 

зам. директора по УВР (всего 13 человек), укомплектованность на 100%. 

Характеристика педагогического состава: 

Для осуществления образовательной деятельности в школе работают 

подготовленные педагогические кадры, имеющие соответствующие 

образовательные, квалификационные, компетентностные характеристики. 

Штат ОО укомплектован специалистами, обеспечивающими реализацию 

основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

начального общего образования, образовательных программ основного 

общего



образования, дополнительных образовательных программ. Высшее 

образование имеют 10 педагогов (уровень начального и основного 

образования). 

Распределение работников, осуществляющих педагогические 

функции, по стажу педагогической работы: 
До 3 лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 

лет 
Больше 20 лет 

2 0 0 0 10 
16,7 % 40% 13,3% 6,7% 83,3

% 

Коллектив образовательной организации пополняется молодыми 

кадрами. В  2021 – 2022 учебном году в ОО работает  1 молодой  

специалист. 

В следующем  учебном году коллектив пополнится молодым 

педагогом.  Основной состав педагогического коллектива составляют 

работники, имеющие большой опыт педагогической работы. 

Возрастной состав педагогов: 
До 30 

лет 
От 30 до 40 

лет 
От 40 до 50 

лет 
От 50 до 60 

лет 
Старше 60 

лет 
2 0 2 6 4 

14,3% 0 % 14,3% 42,8% 28,6% 

Активно проходит обучение учителей на курсах повышения 

квалификации раз в три года и профессиональной переподготовки по 

актуальным проблемам образования педагогов и приоритетным 

направлениям, определяемым образовательным учреждением и 

муниципальной системой образования. За последние три года 10 

педагогов (71,4%) педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

В школе работают высококвалифицированные педагоги. 

Из 13 учителей 2 педагога имеют высшую квалификационную 

категорию (учитель математик химии и биологии, учитель русского 

языка и литературы); 10 педагогов имеют 1 квалификационную 

категорию, 2 педагога без категории (приняты на работу с 01.09.2021 

года) 

Высша

я 

Первая Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

(стаж менее 1 

года) 

2 9 0 2 
14,3% 71,4

% 
0% 14,

3% 

Развитие кадрового потенциала: 

В школе ведётся систематическая работа по повышению 

квалификации педагогических кадров, развитию кадрового 

потенциала посредством текущего и ежегодного анализа кадровой 

ситуации и планирования повышения квалификации педагогических 

работников. 

Разработаны перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников на 3 года, перспективный план 



прохождения процедуры аттестации педагогических работников на 5 

лет. 

В школе уделяется внимание развитию молодых учителей. 

Осуществляется методическая и организационная помощь молодым 

специалистам (по возможности). 

Выводы: 
1. Кадровый состав ОО обеспечивает качественную 

реализацию основных общеобразовательных программ в соответствии 

с требованиями законодательства РФ в области образования. 

2. Результаты деятельности коллектива педагогов имеют 
положительную динамику: 

 повысилась доля педагогов, имеющих квалификационные 

категории; 

 отсутствуют педагоги, не прошедшие обучение по программам 

повышения квалификации; 

 количество различных конкурсов, в которых участвуют педагоги 

и воспитанники, ежегодно возрастает, повышается их уровень, 

увеличивается количество побед и призовых мест, педагоги 

принимают результативное участие в профессиональных 

конкурсах на муниципальном уровне. 

3. Коллектив школы – стабильный, дружный, работоспособный, 

способный достигать высоких результатов образовательной 

деятельности, высокого качества общего образования. 

Проблемы: 

1. Отсутствие наставничества в школе (из-за большой 

загруженности педагогов, учителя ведут по 2-3 предмета). 

2. Неумение отслеживать индивидуальный прогресс ребенка. 

3. Низкая мотивация к профессиональному развитию. 

 

Образовательные результаты: 

В течение 2020/2021 учебного года осуществлялся мониторинг 

образовательного процесса, составными элементами которого являются 

анализ качества обучения, включая анализ результатов промежуточной и 

итоговой аттестации, контроль за выполнением программ обучения, работы с 

отстающими учениками. 

1. По итогам 2020/2021 года переведено в следующий класс 100% 

обучающихся. 

2. Процент успеваемости за истекший период по сравнению с прошлым 

отчётным периодом: 

– в целом по школе снизился на 3,1%; 

– по начальной школе повысился на 2,6%; 

– по основной школе снизился на 0,5%; 

 

Динамика успеваемости по школе относительно стабильна.  

В 2020/2021 учебном году она составила 35,7%. В предыдущем учебном году 

– 38,8 %.  



4. Если отследить количество отличников, хорошистов и учащихся с одной 

«3», то следует сказать о достаточно стабильных показателях. В школе всего 

один отличник, в начальной школе. 

5. Итоговые контрольные работы показали достаточный уровень качества 

знаний и степень обученности по основным предметам. Из анализа 

административных контрольных работ следует, что качество знаний, уровень 

обученности является стабильным, что говорит о сформированности УУД и 

ЗУН по основным предметам. Учителя МКОУ СОШ «Банинская ООШ» 

обеспечивают уровень усвоения базового стандарта. Целенаправленная 

работа позволила добиться повышения познавательного интереса, 

активности учащихся, вести в системе индивидуальную работу с 

обучающимися, 

опираясь на образовательные стандарты. 

Анализ ВПР  

1. Результаты ВПР по большинству предметов подтвердили результаты 

полугодия. 

2. Самая низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по 

предметам математики и русскому языку в 7 и 8 классах 

3. Учащиеся 8 класса  имеют самые низкие показатели успеваемости и 

качества среди всех участников ВПР. 

4. Наблюдается небольшой процент учащихся, понизивших свои результаты, 

по сравнению с отметками по итогам 2019-2020 учебного года. 

5. На основании анализа диаграммы качества выявлена стабильность 

результатов в 7 классе  по всем предметам, кроме русского языка и 

математики; хороший уровень сохранности знаний у учащихся 5  класса по 

всем предметам; низкий уровень сохранности знаний учащихся 8 класса . 

6. Сравнительный анализ результатов ВПР по математике и русскому языку 

за последние три года показывает отрицательную динамику процента низких 

результатов у обучающихся 5-8 классов. 

Анализ ГИА  

В 2019/2020 учебном году процент качества сдачи ГИА по математике в 9-ом 

классе составил 25 %, в 2020/2021 учебном году – 25%, показатель качества 

остался на прежнем уровне. По русскому языку показатель качества снизился 

на 25% по сравнению с 2020 годом. 

    Школа реализует дополнительное образование школьников по 

предметам естественнонаучной направленности через реализацию 

дополнительной общеобразовательной программы «Юный эколог». 

Материально-техническое оснащение: 

   В школе созданы современные материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС: учебные кабинеты оснащены 

современным оборудованием. Каждый учитель имеет свое  рабочее  место, 

которое включает в себя: интерактивную доску, персональный компьютер. 

Все обучающиеся обеспечены учебниками.  

  Некоторые  кабинеты  подключены к сети Интернет, локальной школьной 

сети.  Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной 



литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно- 

методическим комплектом для педагогов и учащихся, дидактическим и 

иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для 

качественной реализации программ обучения, в том числе программ для 

детей с задержкой психического развития.   

 

Описание рисков деятельности ОО в соответствии с «рисковым 

профилем», которые планируется устранять в процессе осуществления 

преобразований в рамках проекта. 

 

В соответствии с рисковым профилем в школе  были выявлены три  

риска с высокими показателями, связанные с пониженным уровнем 

школьного благополучия и высокой доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. Пониженный уровень школьного благополучия имел высокий 

процент одного из параметра анализа – отношение в педагогическом 

коллективе, 50% - ситуации конфликтов в школе (по ответам обучающихся). 

Фактор риска, связанного с высокой долей обучающихся с рисками учебной 

некспешности показал достаточно высокий процент доли обучающихся с 

низким индексом ESCS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи развития МКОУ «Банинская ООШ» 

 

Цель Освоения образовательного стандарта 100% обучающихся через реализацию мер по устранению факторов 

риска, связанных с пониженным уровнем школьного благополучия и высокой доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

Задачи 1. Внедрить диагностический инструментарий, позволяющий выявлять и отслеживать качественные и 

количественные изменения, происходящие в процессе работы с детьми с пониженным уровнем 

благополучия.  

2. Увеличить долю обучающихся, преодолевших риски учебной неуспешности на 3,7% к концу 2023-2024 

учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников 

к учебной деятельности. 

3. Внедрить технологию персонального сопровождения в процесс обучения с обучающимися, имеющих 

риски учебной неуспешности. 

4. Организовать работу с образовательным ресурсом ЯКласс как с одним из инструментов работы с 

обучающимися, имеющих риски учебной неуспешности.  

5 Разработать систему работы службы медиации с обучающимися, имеющих пониженный уровень 

школьного благополучия. 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

программы 

1. Доля обучающихся, преодолевших риски учебной неуспешности  увеличилось на 5 % к концу 2023-2024 

учебного года. 

2. 100% классных руководителей используют технологию персонального сопровождения в процесс 

обучения с обучающимися, имеющих риски учебной неуспешности. 

3. Разработан диагностический инструментарий, позволяющий выявлять и отслеживать качественные и 

количественные изменения, происходящие в процессе работы с детьми с пониженным уровнем 

благополучия. 

4.Разработаны методические рекомендации по работе с образовательным ресурсом ЯКласс как с одним из 



инструментов работы с обучающимися, имеющих риски учебной неуспешности. 

5. Разработана система работы службы медиации с обучающимися, имеющих пониженный уровень 

школьного благополучия. 

6. 100% педагогов обучены саморегуляции негативных эмоциональных состояний снятия тревожности, 

эмоциональной напряженности. 

 

Методы 

сбора и 

обработки 

информации 

Основными методами сбора данных являются опрос, наблюдение, анализ и синтез информации. 

Сроки 

реализации  

Программы 

2022-2024г.г. 

 

Основные 

мероприятия 

или проекты 

1. Разработка мониторинга удовлетворенностью школьной жизнью. 

2. Внедрение технологию персонального сопровождения в процессе обучения со слабоуспевающими 

обучающимися. 

3. Индивидуальные программы сопровождения каждого обучающегося с рисками учебной неуспешности 

4. Участие в проекте 500+Якласс как с одним из инструментов работы со слабоуспевающими 

обучающимися. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Наличие системы мониторинга удовлетворённости школьной жизнью. 

2. Увеличение доли мероприятий, проведённых школьной службой медиации, направленных на снижение 

уровня тревожности, эмоциональной напряжённости, конфликтных ситуаций. 

3. Увеличение доли педагогов, применяющих приемы саморегуляции негативных эмоциональных, снятия 

тревожности, эмоциональной напряжённости. 



4. Снижение количества детей с высокими показателями школьной неуспешности на 35%. 

5. 100% классных руководителей применяют технологию персонального сопровождения обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

6. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

7. Доля педагогов, использующих в учебном процессе образовательный ресурс ЯКласс увеличилось на 25%. 

8. Количество обучающихся, успешно освоивших основную образовательную программу увеличилось на 5  

% по итогам второго полугодия 2023/2024 учебного года. 

 

Исполнители Плохих Э.В., директор МКОУ «Банинская ООШ», Коржакова Н.В.., заместитель директора по УВР, 

педагоги школы, обучающиеся и их родители. 

Порядок 

управления 

Корректировка программы 

развития будет происходить с учетом мнения педагогического совета, управление реализацией программы 

осуществляется директором МКОУ «Банинская ООШ» Плохих Э.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Меры и мероприятия по достижению целей развития 

 

Направление 

в 

соответствии 

с риском 

Задача Мероприятия, 

направленные на 

преодоление рискового 

фактора 

Сроки 

реализ

ации 

Показатели 

реализации 

Ответственн

ые 

Участники 

«
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1. Провести 

комплексный анализ 

школьной ситуации и 

причин пониженного 

уровня благополучия 

обучающихся. 

1. Тестирование обучающихся с 

целью выявления причин 

пониженного уровня школьного 

благополучия 

Март 2022-

декабрь 

2023г. 

1. Наличие 

системы 

мониторинга 

удовлетворённости

школьной жизнью. 

2. План и 

организация 

работы школьной 

службы 

примирения, 

службы медиации. 

3. Увеличение 

доли мероприятий, 

проведённых 

школьной 

службой 

медиации, 

направленных на 

снижение уровня 

тревожности, 

эмоциональной 

Директор  

Плохих Э.В. 

Заместитель 

директора 

Коржакова Н.В. 

Обучающиеся 1-9 

классов,  классные 

руководители. 

2. Семинар-практикум 

«Причины пониженного 

школьного благополучия 

обучающихся МКОУ 

«Банинская ООШ». Пути 

решения проблем» 

Директор  

Плохих Э.В. 

Заместитель 

директора 

Коржакова Н.В. 

Классные 

руководители 5-9 

классов, педагоги-

предметники. 

2. Апробировать и 

внедрить 

диагностический 

инструментарий, 

позволяющий выявлять 

и отслеживать 

качественные и 

количественные 

изменения, 

1. Изучение психолого-

педагогические практики 

диагностик, позволяющих 

выявлять и отслеживать 

качественные и количественные 

изменения, происходящие в 

процессе работы с детьми с 

пониженным уровнем 

благополучия. 

Заместитель 

директора по УВР 

Коржакова Н,В. 

 

Заместитель директора 

Коржакова Н.В., 

педагоги-предметники 

1-9 классов 



происходящие в 

процессе работы с 

детьми с пониженным 

уровнем благополучия. 

2. Создание рабочей группы по 

внедрению системы 

мониторинга 

удовлетворенности школьной 

жизнью. 

напряжённости, 

конфликтных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Динамика 

уровня 

тревожности 

обучающихся 

(снижение 

количества детей с 

высокими 

показателями 

школьной 

Заместитель 

директора по УВР 

Коржакова Н.В. 

Заместитель директора 

Коржакова Н,В.,  

педагоги-предметники 

1-9 классов 

2. Апробация диагностического 

инструментария, позволяющего 

выявлять и отслеживать 

качественные и количественные 

изменения, происходящие в 

процессе работы с детьми с 

пониженным уровнем 

благополучия. 

Заместитель 

директора 

Коржакова Н.В. 

Заместитель директора 

Коржакова Н.В.,  

педагоги-предметники 

1-9 классов 

 4. Проведение классных часов-

тренингов на формирование 

коллектива 

Заместитель 

директора 

Коржакова 

Н.В. 

 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

3. Обучить 

педагогических 

работников приемам 

саморегуляции 

негативных 

эмоциональных 

состояний, 

снятия тревожности, 

эмоциональной 

1. Методический семинар 

классных руководителей 

«Современные методы 

активного взаимодействия с 

родителями учащихся с 

низкими образовательными 

результатами» 

 

 

Заместитель 

директора 

Коржакова Н.В. 

 

Классные руководители 

1-9  классов 



напряженности. неуспешности). 

  

  2. Проведение тренингов с 

целью преодоления 

эмоциональной напряженности 

и профессионального 

выгорания. 

Заместитель 

директора 

Кульбекова 

Г.Ф. 

педагог-

психолог 

Наумова 

А.В. 

Служба медиации,  

педагог-психолог 

Наумова А.В. 

 

 3. Проведение мастер-класса 

«Образовательные технологии 

обучения учащихся с рисками 

школьной неуспешности» 

 Заместитель 

директора 

Коржакова Н.В. 

Заместитель директора 

Коржакова Н.В., 

педагоги-предметники 

5-9 классов 
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1. Проведения 

комплекса 

мероприятий по 

выявлению причин 

неуспешности у 

обучающихся 1-9 

классов 

- диагностика 

обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности, 

направленная на 

выявление причин 

затруднения.   

1. Диагностика 

индивидуальных особенностей 

познавательных процессов 

обучающихся с трудностями в 

учебной деятельности 

Март 

2022-

декабрь 

2023г 

1. Проведен 

комплекс 

мероприятий по 

преодолению 

рисков учебной 

неуспешности.  

2. Доля 

педагогов, 

применяющих 

технологии 

тьютерства 

увеличилось на 

35%. 

3. Разработаны 

Заместитель 

директора 

Коржакова Н.В.  

Обучающиеся 7-8 

классов, ,классные 

руководители 1-9 

классов  

2. Анализ диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

познавательных процессов 

обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности  

Заместитель 

директора 

Коржакова Н.В. 

Заместитель директора 

Коржакова Н.В. 



 3. Педагогический консилиум 

«Организация обучения с 

учетом  

индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей»  

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

4. Доля 

педагогов, 

использующих в 

учебном 

процессе 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

увеличилось на 

25%. 

5. Количество 

обучающихся, 

успешно 

освоивших 

основную 

образовательную 

программу 

увеличилось на 

5% по итогам 

второго 

полугодия 

2022/2023 

учебного года. 

Директор  

Плохих Э.В. 

Заместитель 

директора 

Коржакова Н.В. 

Кклассные 

руководители 1-9 

классов 

- психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

4. Организация 

психологических тренингов, 

семинаров, службы 

психологического 

консультирования 

обучающихся 

 Директор  

Плохих Э.В. 

Заместитель 

директора 

Коржакова Н.В. 

Обучающиеся 7-8 

классов, ,классные 

руководители 1-9 

классов. 

5. Профилактические беседы 

обучающихся с социальным  

педагогом 

6. Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

2. Внедрение 

технологии тьютерства 

в процесс обучения со 

слабоуспевающими 

обучающимися  

1. Семинар-практикум по 

внедрению и реализации 

технологии тьютерства в 

школе. 

Заместитель 

директора 

Коржакова Н.В. 

Руководители 

ШМО 

Обучающиеся 1-9 

классов, ,классные 

руководители 7-8 

классов. 

Педагоги-

предметники. 2. Создание рабочей группы по 

внедрению и реализации 

технологии персонального 

сопровождения обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности.  

Заместитель 

директора 

Коржакова Н.В. 

Руководители 

ШМО 



3. План работы по внедрению 

технологии персонального 

сопровождения обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Заместитель 

директора 

Коржакова Н.В.. 

Руководители 

ШМО 

4. Разработка индивидуальных 

программ сопровождения 

каждого обучающегося с 

рисками учебной 

неуспешности  

 

 Заместитель 

директора 

Коржакова Н.В. 

Руководители 

ШМО 

Педагоги-

предметники 

3. Участие в 

проекте 500+Якласс как 

один из инструментов 

работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

1. Регистрация участников 

образовательного процесса в 

проекте ЯКласс 500+. 

Щетинина О.В., 

ответственный 

организатор 

проекта ЯКласс 

500+ 

Обучающиеся 2-9 

классов, родители, 

учителя-предметники 

2. Организация процесса 

обучения «Дистанционная 

суббота» на основе 

образовательного ресурса 

ЯКласс 

Заместитель 

директора 

Коржакова Н.В. 

Щетинина О.В., 

ответственный 

организатор 

проекта ЯКласс 

500+ 

Обучающиеся 2-9 

классов, родители, 

учителя-предметники 

3. Заседание ШМО 

«ЯКласс как один из 

инструментов работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися» 

Заместитель 

директора 

Коржакова Н.В. 

Щетинина О.В., 

ответственный 

Заместитель директора 

Коржакова Н.В. 

Руководители ШМО 

Педагоги-предметники 

Щетинина О.В., 



организатор 

проекта ЯКласс 

500+ 

ответственный 

организатор проекта 

ЯКласс 500+ 

 

  

III. Механизм реализации программы  

Руководителем программы является руководитель МКОУ СОШ «Банинская ООШ», который несет персональную 

ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на 

выполнение программы финансовых средств (финансовый раздел программы опционален для участников проекта), а 

также определяет формы и методы управления реализацией программы. В ходе выполнения программы допускается 

уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы.  
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