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1. Цель и задачи программы 

Цель:  Повышение к концу 2022 года качества образования путѐм реализации 

комплекса мероприятий, направленных на создание качественной образовательной и 

воспитательной среды, способствующей формированию личной успешности каждого 

обучающегося посредством снижения доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, снижение доли педагогов испытывающих трудности при работе с 

обучающимися с ОВЗ, формирование внутришкольной системы повышения 

квалификации.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Создать  к  концу 2022 г.  систему непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства овладения профессиональными компетенциями, 

совершенствования форм, методов и средств обучения, совершенствования 

педагогических технологий и внедрение современных методов технологий обучения. 

2. Создать в образовательной организации к концу 2022 года условия для 

обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ, оказание 

помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. 

        3.     Снижение к концу 2022г. на 5 %  доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности за счет создания условий для успешного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной деятельности. 

         4. Создать условия к концу 2022г.  для профориентационной поддержки учащимся 9-

11 классов в процессе выбора ими сферы будущей профессиональной деятельности и 

оптимального управления конфликтами в ученической и педагогической среде. 
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2. Основные мероприятия  программы, обеспечивающих реализацию ее задач                                                                                                

 

Фактор риска Цель антирискового 

направления  (раздел 

2) 

Задачи к цели АРН  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

(раздел 6)  

Меры и 

мероприятия 

(раздел 5)  

Сроки 

реализации 

(раздел 4) к 

мерам 

Показатели 

реализации 

(Раздел 3) к 

мерам 

Ответственные 

к задачам 

(Раздел 7) 

Несформирован

ность 

внутришкольно

й системы  

повышения 

квалификации 

Создать к концу 

2022г. систему 

непрерывного 

профессионального  

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в 

образовательной 

организации, за счет 

повышения 

педагогического и 

профессионального 

мастерства; 

совершенствования 

форм, методов и 

средств обучения; 

совершенствования 

педагогических 
технологий. 

 

Организовать 

мероприятия по 

обмену опытом, в 

том числе 

взаимопосещения 

уроков с 

последующим 

самоанализом и 

анализом 

50% педагогов, 

демонстрируют в 

своей работе 

актуальные 

практики, 

полученные на 

курсах 

повышения 

квалификации, 

семинарах, 

мероприятиях по 

обмену опытом.   

 

Организация 

взаимопосещения 

уроков с 

последующим 

самоанализом и 

анализом. 

март- май, 

сентябрь-

декабрь 

2022  

График 

взаимопосе

щений 

Директор 

школы, 

Зам. директора 

по УВР, 

Руководители 

МО 
Педсовет «Система 

оценивания. 

Использование 

элементов 

формирующего 

оценивания» 

сентябрь 

2022  

протокол 

Круглый стол на 

тему 

«Использование 

ЦОР педагогами 

школы» 

Октябрь  

2022 

Обмен 

опытом, 

протокол 

Организовать 

участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации, в 

очном и 

дистанционном 

форматах, в 

практико-

Более 80% 

педагогов, имеют 

план работы над 

индивидуальной 

методической 

темой, 

составленный в 

контексте 

Планирование 

курсов ПК по 

обновленным 

ФГОС 

Март-май 

2022  

Свидетельс

тво о КПК 

Директор 

школы, 

Зам. директора 

по УВР, 

Руководители 

МО 
Проведение 

педагогами 

(прошедшими 

курсовую 

Апрель-

июнь, 

сентябрь 

2022 

Протокол 

МО 
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ориентированных 

семинарах на базе 

школы.   

выявленных 

дефицитов, и 

реализуют его в 

практической 

деятельности   

подготовку) 

семинаров, мастер 

классов.  

   

Актуализировать 

школьную модель 

методической 

службы и 

организовать ее 

деятельность по 

повышению 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников   

Разработана 

актуальная для 

школы карта 

посещения урока 

«Анализ 

современного 

урока».   

Разработка 

актуальных для 

школы карт 

посещения уроков 

«Анализ 

современного 

урока»   

Октябрь 

2022  

Карта 

«Анализ 

современно

го урока» 

Директор 

школы, 

Зам. директора 

по УВР, 

Руководители 

МО 

Заседание 

методического 

совета школы по 

теме 

«Актуализация 

школьной модели 

методической 

службы» 

ноябрь 

2022 

Протокол 

Разработаны 

ИОМ педагогов  

(40%) 

 

Разработка ИОМ 

педагогами школы 

Октябрь-

ноябрь 

2022 

ИОМ 

Высокая доля 

обучающихся с 

ОВЗ 

Создать  в 

образовательной 

организации к концу 

2022г.  условия для 

Направление 

педагогов на курсы 

повышения 

квалификации по 

90% педагогов 

прошли КПК 

 

 

Проведение 

педагогами 

(прошедшими 

курсовую 

март- май, 

сентябрь-

декабрь 

2022  

Курсы ПК 

пройдены 

 

Директор 

школы,  

Заместитель 

директора по 
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обеспечения 

психологической 

коррекции 

недостатков 

развития 

обучающихся с ОВЗ 

и оказания им 

помощи в освоении 

образовательной 

программы. 

 

вопросам и 

организации 

обучающихся с 

ОВЗ, проходящих в 

очной и 

дистанционной 

форме с 

применением 

практики.  

подготовку) 

семинаров, мастер-

классов и т.д. 

УВР,  директора по УВР,  

председатель 

ППк ,  

педагог-

психолог,  

дефектолог,  

Социальный 

педагог,  

 

Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогических 

работников через 

проведение 

обучающих 

семинаров, мастер-

классов и 

индивидуальных 

консультаций. 

Повышение 

качества 

профессиональны

х компетенций 

педагогов при 

работе с 

учащимися с ОВЗ. 

Проведение 

обучающих 

семинаров, мастер-

классов и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

Взаимодействие с 

учреждениями 

узкой 

направленности. 

Март-

декабрь 

2022  

 

 

 

Май 2022 

Составлен 

план 

взаимодейс

твия с 

учреждения

ми узкой 

направленн

ости 

 

 

 

Директор 

школы,  

Заместитель 

директора по 

УВР,  директора по УВР,  

председатель 

ППк ,  

педагог-

психолог,  

дефектолог,  

Социальный 

педагог,  

 

Обеспечение 

диагностирования 

эффективности 

процессов 

коррекции, 

адаптации и 

социализации, 

обучающихся с 

ОВЗ в 

образовательном 

пространстве 

школы.  

 

Отобраны и 

апробированы 

различные 

формы, методы, 

приемы 

технологии в 

работе с детьми с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

инклюзивного 

образования. 

 

Разработка  

адаптированной 

основной  

общеобразовательн

ой программы, 

рабочих программ 

педагогов в 

соответствии с  

требованиями 

ФГОС. 

Август 

2022 

Проведена 

диагностика 

эффективно

сти 

процессов 

адаптации и 

социализац

ии 

обучающих

ся с ОВЗ. 

 

Директор 

школы,  

Заместитель 

директора по 

УВР,  директора по УВР,  

председатель 

ППк ,  

педагог-

психолог,  

дефектолог,  

Социальный 

педагог 
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Создать план 

работы с 

организациями по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению, по 

ранней 

профориентационн

ой работе с 

обучающимися с 

ОВЗ 

 Создан план 

работы с другими 

организациями по 

развитию ранней 

профориентации 

учащихся, и 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

детей с ОВЗ. 

Составление плана 

работы с другими 

организациями  

(школы, центры 

Дополнительного 

образования и т.д.            

по развитию 

ранней 

профориентации 

учащихся, и 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

детей с ОВЗ. 

Апрель – 

май 2022 

года  

Составлен 

план 

сотрудниче

ства по 

ранней 

профориент

ационной 

работе.    

 

Директор 

школы,  

Заместитель 

директора по 

УВР,  директора по УВР,  

председатель 

ППк ,  

педагог-

психолог,  

дефектолог,  

Социальный 

педагог,  

 

 

Пониженный 

уровень 

качества 

школьной 

образовательной 

и 

воспитательной 

среды 

Создать 

условия к концу 

2022г.  для 

профориентационно

й поддержки 

учащимся 9-11 

классов в процессе 

выбора ими сферы 

будущей 

профессиональной 

деятельности и 

оптимального 

управления 

конфликтами в 

ученической и 

педагогической 

среде. 

Содействовать 

формированию у 

родителей 

представлений о 

роли семьи в 

трудовом 

воспитании и 

профессиональной 

ориентации детей. 

Проведены 

информационные 

мероприятия с 

обучающимися и 

родителями. 

 

Информационное 

обеспечение 

(стенды, выставки) 

о перспективах 

развития рынка 

труда, о рабочих 

местах города, о 

правилах приема в 

учебные заведения 

Март 2022 Оформлены 

стенды, 

выставки о 

перспектива

х развития 

рынка 

труда, о 

рабочих 

местах 

города, о 

правилах 

приема в 

учебные 

заведения 

Директор 

школы,  

директора 

по УВР,  

Заместитель 

директора по 

ВР,  

педагог-

психолог,  

Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители 

 

Родительский 

всеобуч о 

современном 

рынке труда. 

Март-май, 

ноябрь-

декабрь 

2022 

Проведѐн 

родительск

ий всеобуч 

о 

современно

м рынке 

труда 
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Встречи с 

семейными 

трудовыми 

династиями 

Сентябрь, 

октябрь 

2022 

Проведены 

встречи с 

семейными 

трудовыми 

династиями 

Встречи с 

представителем 

учебного заведения 

Апрель, 

ноябрь 

2022 

Проведена 

встреча с 

представите

лем 

учебного 

заведения 

Встречи с людьми 

разных профессий 

Март-

декабрь 

2022 

Проведена 

встреча с 

людьми 

разных 

профессий 

Организовать 

профориентационн

ую деятельность 

среди учащихся 9-

11 классов 

Проведение 

профориентацион

ных мероприятий 

 

 

Профориентационн

ые минутки на 

уроках. 

Март-

декабрь 

2022 

Использова 

лись 

профориент

ационные 

минутки на 

уроках 

Директор 

школы,  

директора 

по УВР,  

Заместитель 

директора по 

ВР,  

педагог-

психолог,  

Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Дискуссии, беседы, 

классные часы по 

трудовому 

воспитанию. 

Март-

декабрь 

2022 

Проведены 

дискуссии, 

беседы, 

классные 

часы по 

трудовому 

воспитанию 

Включение 

учащихся в 

различные виды 

доступного труда. 

Март-

декабрь 

2022 

Фотоотчѐт 

включения 

учащихся в 

различные 

виды 
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доступного 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школы,  

Проведение 

диагностических 

методик для 

изучения 

личностного роста 

и результатов 

развития ребѐнка с 

последующим 

обсуждением. 

Ноябрь - 

декабрь 

2022 

Диагностич

еская 

методика 

для 

изучения 

личностног

о роста и 

результатов 

развития 

ребѐнка с 

последующ

им 

обсуждение

м. 

Консультации 

специалистов по 

вопросам 

самоопределения 

(психолог, 

социальный 

педагог) 

Ноябрь - 

декабрь 

2022 

Консультац

ии 

специалист

ов по 

вопросам 

самоопреде

ления 

Экскурсионная 

работа 

Март-

декабрь 

2022 

Фотоотчѐт 

экскурсии 

 

 

 

 

 

Повысить уровень 

конструктивного 

общения педагогов 

 

100 % педагогов 

проявляют 

конфликтологиче

скую 

компетентность в 

Разработать план 

мероприятий по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

Март 2022 Разработан 

план 

мероприяти

й по 

профилакти
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работе с 

обучающимися. 

 

ке 

деструктивн

ого 

поведения 

директора 

по УВР,  

Заместитель 

директора по 

ВР,  

педагог-

психолог,  

Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

конфликтной 

комиссии 

Март 2022 Конфликтна

я комиссия 

создана 

Вовлечь 

обучающихся во 

внеурочную 

деятельность 

100% 

обучающихся, 

посещающих 

внеурочную 

деятельность 

Разработка 

программ 

внеурочной 

деятельности по 

интересам 

обучающихся 

Сентябрь 

2022 

Разработана  

программа 

внеурочной 

деятельност

и по 

интересам 

обучающих

ся 

Директор 

школы,  

директора 

по УВР,  

Заместитель 

директора по 

ВР,  

педагог-

психолог,  

Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители 

 

Контроль за 

посещением 

внеурочной 

деятельности 

обучающимися 

Сентябрь – 

декабрь 

2022 

100% 

обучающих

ся, 

посещающи

х 

внеурочную 

деятельност

ь 
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Осуществить  

индивидуальную 

психолого-

педагогическую  

помощь  детям. 

Организована 

работа психолога 

с обучающимися 

 

Индивидуальные 

беседы с 

учащимися, 

родителями, 

специалистами 

(психолог, 

социальный 

педагог), 

классными 

руководителями по 

разрешению 

конфликтов, 

споров  

Март-

декабрь 

2022 

Индивидуал

ьные 

беседы с 

учащимися, 

родителями

, 

специалиста

ми 

(психолог, 

социальный 

педагог), 

классными 

руководите

лями по 

разрешени

ю 

конфликтов

, споров 

Создание комнаты 

психологической 

разгрузки 

Март-

апрель 

2022 

Комната 

психологич

еской 

разгрузки 

создана 

Создать план по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Создан план по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Диагностика 

обучающихся и 

создание базы 

данных группы 

риска 

Апрель-

май 2022 

Создана 

база данных 

группы 

риска 

обучающих

ся 

Директор 

школы,  

директора 

по УВР,  

Заместитель 

директора по 

ВР,  

педагог-

психолог,  

Социальный 

педагог,  

Классные 

Разработка 

программы по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Август 

2022 

Разработана 

программа 

по 

профилакти

ке 

деструктивн
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(психологические и 

правовые классные 

часы, часы 

общения, диспуты, 

профилактические 

беседы, 

информационные 

лекции, 

образовательно-

профилактическая 

акция и т.д.) 

ого 

поведения 

обучающих

ся  

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школы,  

директора 

по УВР,  

Заместитель 

Работа с 

родителями 

(беседы, лектории, 

круглые столы по 

темам «Роль 

семейного 

воспитания по 

профилактике 

деструктивного 

поведения», 

«Безопасность 

детей в сети 

Интернет», 

«Детская 

агрессивность и еѐ 

причины», 

«Особенности 

подросткового 

периода» 

Сентябрь – 

декабрь 

2022 

План 

мероприяти

й по работе 

с 

родителями 

Повысить уровень 

квалификации 

классных 

руководителей 

 

100% 

прохождение 

КПК классными 

руководителями 

Выступление 

педагога-

психолога, 

социального 

педагога перед 

Март-

декабрь 

2022 

План 

мероприяти

й  по 

повышению 

уровня 
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классными 

руководителями по 

темам «Причины 

агрессивного 

поведения 

подростков», «Как 

работать с 

агрессивными 

детьми?» 

(тренинг), 

«Возрастные 

особенности 

подросткового 

периода развития» 

квалификац

ии 

классных 

руководите

лей 

директора по 

ВР,   

Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители 

 

 

Курсы повышения 

квалификации и 

самообразование 

классных 

руководителей 

(вебинары, 

дистанционные и 

очные курсы, 

изучение 

литературы, 

статей) 

Март – май 

2022 

Повышена 

квалификац

ия классных 

руководите

лей 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной      

неуспешности 

Снижение к концу 

2022г. на 5 %  доли 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности за 

счет создания 

условий для 

успешного 

обучения и 

повышения 

 Выявить причины 

учебных 

затруднений 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности и 

организовать 

работу по их 

преодолению. 

Организована 

работа по 

преодолению 

причин учебных 

затруднений 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

 

Формирование 

списков 

обучающихся 

группы риска 

школьной 

неуспешности, 

диагностика 

причин учебной 

неуспешности. 

Март, 

2022г. 

Составлени

е списка 

обучающих

ся с 

рисками 

учебной 

неуспешнос

ти. 

Диагностик

а причин 

Директор 

школы,  

Заместитель 

директора по 

УВР,  директора по УВР,  

Заместитель 

директора по 

ВР,  

Руководители 

МО, учителя-
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мотивации 

школьников к 

учебной 

деятельности. 

 

учебной 

неуспешнос

ти. 

предметники 

педагог-

психолог,  

дефектолог,  

Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители 

 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

учащихся «группы 

риска». 

Март-  

Май, 2022 

г. 

Количество 

разработанн

ых 

индивидуал

ьных 

образовател

ьных 

маршрутов 

для 

учащихся 

«группы 

риска»-

100%.  

Организация 

дополнительных 

занятий во 

внеурочное время. 

В течение 

года 

Количество 

учащихся с 

учебными 

рисками, 

охваченных 

дополнител

ьными 

занятиями/к

оличеств о 

учащихся с 

индивидуал

ьным 

прогрессом 

учебных 

достижений

- 100%. 

Организация 

работы с 

высокомотивирова

В течение 

года 

Помощь 

детям 

«группы 
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нными 

обучающимися с 

целью оказания 

помощи 

обучающимся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

риска»  со 

стороны 

высокомоти

вированных 

обучающих

ся – 100% 

 Осуществлять 

ежемесячный 

мониторинг  

развития 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Выявление 

динамики  

развития 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Анализ 

выполнения 

обучающимися 

ВПР. 

 

Май-июнь, 

2022 г. 

Аналитичес 

кий отчет Директор 

школы,  

Заместитель 

директора по 

УВР,  директора по УВР,  

Заместитель 

директора по 

ВР,  

 учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Анализ результатов 

ГИА. 

 

Сентябрь, 

2022 г. 

Аналитичес

кий отчет 

Диагностика 

эффективности 

работы с 

обучающимися 

группы риска. 

ежемесячн

о 

Мониторин

г 

Проведение 

административных  

контрольных 

работ. 

2 раза в год Аналитичес

кая справка 

Обеспечить Положительная Организация В течение План 
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позитивную 

динамику уровня 

обученности 

динамика 

образовательных 

результатов 

обучающихся (до 

36%) 

 

работы с 

высокомотивирова

нными 

обучающимися  с 

целью оказания 

помощи 

обучающимися с 

рисками учебной 

неуспешности. 

 

года дополнител 

ьных 

занятий 

Директор 

школы,  

Заместитель 

директора по 

УВР,  директора по УВР,  

Заместитель 

директора по 

ВР,  

 учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Педагогический 

совет по теме 

«Промежуточные 

итоги реализации 

программы 

«Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности». 

Декабрь 

2022 

Протокол  

Наладить 

взаимодействие 

между семьей и 

школой с целью 

организации 

совместных 

действий для 

решения проблемы 

успешности 

обучения учащихся 

Увеличение доли 

родителей, 

удовлетворенных 

деятельностью 

школы (80%). 

Анкетирование 

родителей об 

интересах  детей. 

Апрель, 

2022 г. 

Количество 

родителей, 

принявших 

участие в 

анкетирова

нии – 80% 

Директор 

школы,  

Заместитель 

директора по 

УВР,  директора по УВР,  

Заместитель 

директора по 

ВР,  

 учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

В течение 

года 

Количество 

родителей, 

с которыми 

проведены 

беседы – 

100% 

Увеличение доли 

родителей, 

участвующих в 

Привлечение 

родителей к 

школьным 

В течение 

года 

Количество 

привлеченн

ых 
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образовательном 

процессе. 

мероприятиям. родителей – 

80% 

Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи 

обучающимся 

«группы риска» и 

их родителям. 

В течение 

года 

Количество 

охваченных 

семей – 

100%. 

Обеспечить 

единство урочной и 

внеурочной 

системы. 

    Положительная 

динамика 

образовательных 

результатов 

обучающихся (до 

36%) 

Анкетирование, 

направленное  на 

выявление 

предпочтений в 

части курсов 

внеурочной 

деятельности. 

Сентябрь 

2022 

План 

внеурочной 

деятельност

и 

Директор 

школы,  

Заместитель 

директора по 

УВР,  директора по УВР,  

Заместитель 

директора по 

ВР,  

 учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Организация 

факультативных 

занятий предметной 

направленности, 

вовлечение  во 

внеурочные 

мероприятия 

предметной  

направленности 

обучающихся. 

Август-

сентябрь 

2022 

  

Программа 

Снижение 

количества 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности    

на 5% 

Посещение  уроков 

и внеурочных 

занятий с целью  

-выявления 

сформированности 

учебных навыков, 

УУД учащихся - 

выявления 

В течение 

года 

Аналитичес

кая справка 
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эффективности  

методических 

приемов учителя, 

формирующих 

прочные знания 

учащихся. 

 

3 Механизм реализации программы и порядок управления реализацией программы 

 

Руководителем программы является директор школы, который  несѐт персональную ответственность за еѐ реализацию, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, координирует 

деятельность рабочей группы,  осуществляет внешнее взаимодействие. 

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на реализацию программы.  

Решение задач программы обеспечивается путѐм реализации системы  соответствующих мероприятий и комплексных подпрограмм-

антирисковых программ по соответствующим направлениям риска. 

Промежуточный контроль и ответственность в определѐнных сферах своих полномочий осуществляют заместители директора. Следующий 

уровень реализации Программы представлен методическими объединениями учителей, выделенными по предметному принципу; 

временными творческими группами учителей, создаваемыми под определѐнную задачу; школьным ученическим самоуправлением. 

 


