
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование программы Среднесрочная программа развития МБОУ «СОШ 

№14 пос.Подъяпольское» Шкотовского района 

Приморского края 

на 2021- 2022 год 

Цель Программы 

 

 

Стабилизация ситуации с успеваемостью и 

посещаемостью учащихся 8 класса как 

потенциальных выпускников. 

Задачи Программы Выявить причины учебной неуспешности 

обучающихся. 

Выявить профессиональные дефициты 

преподавателей. 

Организовать работу по преодолению выявленных 

проблем. 

Стабилизировать долю неуспешности.  

 

Целевые индикаторы и  

показатели программы 

Стабилизация доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности к концу 2021- 2022 

учебного года на уровне35% за счет создания 

условий для эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной деятельности; 

Сформирована системаподдержки 

профессионального роста педагогов, 

способствующая работе с категорией 

обучающихся, имеющих риски неуспешности. 

Изменить практику преподавания. 

Методы сбора и обработки  

информации 

Мониторинг результатов  ВПР, промежуточной 

аттестации, диагностические работы. 

 

Сроки и этапы реализации  

программы 

Май 2021-май 2022 

1 этап –май 2021 

2– сентябрь-октябрь 2021 

3 этап – ноябрь-декабрь 2021 

4 этап – январь-апрель 2022 

 

Основные мероприятия или  

Проекты 

программы/перечень  

подпрограмм 

1. Программа антирисковых мер  

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» 

2. Программы антирисковых мер «Недостаточная 

предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

программы 

Стабилизация ситуации с успеваемостью и 

посещаемостью учащихся 8 класса как 

потенциальных выпускников. Овладение и 

совершенствование педагогических компетенций, 

направленных на снижение доли обучающихся с 

рисками образовательной неуспешности. 

Исполнители Администрация ОУ, педагогические работники 

ОУ, Методический совет, Родительский комитет, 



Совет старшеклассников, Совет профилактики, 

Совет по наставничеству. 

Порядок управления  

реализацией программы 

Директор ОУ управляет и отвечает за выполнение 

Программы. 

Корректировка Программы осуществляется 

Педагогическим советом по представлению 

Администрации. 

 

Основное содержание 

I. Целью программы является стабилизация ситуации с успеваемостью и 

посещаемостью учащихся 8 класса как потенциальных выпускников. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  

 Выявить причины учебной неуспешности обучающихся. 

 Выявить профессиональные дефициты преподавателей. 

 Организовать работу по преодолению выявленных проблем. 

 Стабилизировать долю неуспешности. 

Целевые показатели и индикаторы цели: 

 Стабилизировалась доля обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2021- 2022 учебного года на уровне35% за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности; 

 Сформирована система поддержки профессионального роста педагогов, 

способствующая работе с категорией обучающихся, имеющих риски 

неуспешности. 

 Изменилась практика преподавания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответствен

ные 

Участники 

Программа 

антирисковых мер 

«Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников» 

Выявить 

профессиональ-

ные дефициты. 

Посещение 

уроков 

Май, 

сентябрь 

2021 

1. Повышение 

качества урока как 

основного элемента 

образовательного 

процесса. Фиксация 

неуспешности в 8 

классе на уровне 

35%. 

2. Прохождение 

курсовой подготовки 

учителями с 

профессиональными 

дефицитами. 

Администр

ация 

Методичес

кий совет 

Учителя-

предметники 

Адаптировать 

освоенные 

технологии, 

методы и приемы 

для создания 

условий, ведущих 

к снижению риска 

учебной 

неуспешности. 

Провести 

Марафон 

открытых 

уроков 

 

 

Ноябрь 2021 

Март 2022 

Методичес

кий совет 

Учителя-

предметники 

Организовать 

обмен опытом 

Провести 

«Круглый 

стол» по 

теме 

«Эффективн

ые 

технологии, 

методы и 

Январь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДУВР Творческие 

группы 



приемы при 

работе с 

неуспешным

и детьми» 

Представлен

ие опыта 

работы на 

районных 

методически

х 

объединения

х и в ЭСМИ 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 

Март 2022 

Программа 

антирисковых мер  

«Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности». 

Выявить причины 

учебной 

неспешности 

1)Мониторин

г результатов  

ВПР, 

промежуточн

ой 

аттестации, 

диагностичес

кие работы. 

Май 2021 1. Стабилизация 

ситуации с учебной 

неуспешностью на 

уровне 35%; 

2. 100% допуск к 

ОГЭ. 

ЗДУВР Администрац

ия, учителя-

предметники, 

работающие 

в 8 классе 

 2)Взаимопос

ещение 

уроков с 

целью 

выявления 

предметных 

дефицитов у 

обучающихс

я. 

Май  

2021- март 

2022 

 ЗДУВР Администрац

ия, учителя-

предметники, 

работающие 

в 8 классе 



 Минимизировать 

причины учебной 

неуспешности 

Разработка 

индивидуаль

ных 

образователь

ных 

маршрутов 

для 

неуспешных 

учащихся. 

2021 

Сентябрь 

Ноябрь 

2022 

Январь 

Апрель 

 ЗДУВР Учителя-

предметники, 

работающие 

в 8 классе, 

учащиеся 

Зафиксировать 

показатели 

успеваемости 

обучающихся 

Дифференци

рование 

обучения 

учащихся, 

склонных к 

снижению 

успеваемости

. 

В течение 

учебного 

года 

 ЗДУВР Учителя-

предметники, 

работающие 

в 8 классе, 

учащиеся 

Создать условия 

для снижения 

риска учебной 

неуспешности. 

Привлечение 

наставников 

к решению 

проблемы 

неуспешност

и отдельных 

учащихся 

2021 

сентябрь 

 ЗДВР Наставники, 

соц. педагог, 

учащиеся 

 Собеседован

ия по 

выявлению 

профессиона

льных 

склонностей 

2 четверть  ЗДУВР 

ЗДВР 

Учащиеся, 

классный 

руководитель

, педагог-

психолог 



  Вовлечение 

учащихся в 

кружки и 

спортивные 

секции. 

сентябрь   Учащиеся, 

классный 

руководитель

, педагоги 

доп. 

образования 

 Посещение 

семей 

учащихся 

Дмитриевой 

Н., Рословой 

М., Уразова 

Т., Кармана 

К. и 

составление 

Актов 

обследования

, на 

основании 

которых 

провести 

работу с 

родителями 

данных 

учащихся 

 

октябрь  Классный 

руководит

ель 

Классный 

родительский

комитет, 

классный 

руководитель

, родители 

 

 

 



III. Механизм реализации программы 

Директор ОУ управляет и несет персональную ответственность за ее реализацию, 

конечные результаты. 

Корректировка Программы осуществляется Педагогическим советом по 

представлению Администрации. 
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