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Паспорт Программы  

 

Наименование 

программы  

«Среднесрочная программа развития МБОУ «Зеленогорская 

средняя общеобразовательная школа» на 2021 год» 

Цель и задачи 

реализации 

программы  

Цель: переход школы в эффективный режим 

функционирования через укрепление материально-технической 

базы, повышение профессиональной компетенции педагогов и 

мотивации обучающихся, индивидуализацию учебной 

деятельности. 

Задачи:  

1. Создать организационные условия для 

функционирования центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка 

роста». 

2. Расширить представления педагогов о современных 

технологиях  системно-деятельностного подхода. 

3. Обеспечить освоение педагогами новых активных 

технологий обучения. 

4. Повысить профессиональную компетенцию педагогов 

по проблемам формирования и поддержки учебной 

мотивации обучающихся. 

5. Определить состав обучающихся группы риска по 

параметру «Низкий уровень учебной мотивации».  

6. Провести анализ причин отсутствия/снижения учебной 

мотивации у обучающихся. 

7. Разработать базовые алгоритмы работы с 

обучающимися, имеющими/демонстрирующими 

отсутствие учебной мотивации. 

8. Обеспечить уменьшение числа обучающихся с низкой 

учебной мотивацией через реализацию комплекса 

мероприятий. 

9. Повысить профессиональную компетенцию педагогов 

по вопросам индивидуализации учебной деятельности 

на основе рефлексивно-деятельностного подхода. 

10. Организовать проведение индивидуальных занятий с 

обучающимися с рисками учебной неуспешности. 

11. Обеспечить уменьшение числа обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы  

Целевые индикаторы Показатели 

Создание организационных 

условий для 

функционирования центра 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

Функционирование центра 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка 

роста» 
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Освоение учителями-

предметниками новых 

активных технологий 

обучения 

Доля педагогов, имеющих 

представление о новых 

активных  технологиях 

системно-деятельностного 

подхода 

Доля педагогов, освоивших 

новые активные технологии 

обучения. 

Доля педагогов, принявших 

участие в мероприятиях по 

обмену педагогическим 

опытом 

Освоение учителями-

предметниками  технологий и 

методов формирования и 

поддержки учебной мотивации 

Доля педагогов, имеющих 

представление о технологиях и 

методах формирования и 

поддержки учебной мотивации 

обучающихся 

Для педагогов, освоивших  

программу дополнительного 

профессионального 

образования по проблеме 

повышения учебной 

мотивации обучающихся 

Формирование группы риска 

по параметру «Низкий уровень 

учебной мотивации» 

Наличие/отсутствие списков 

обучающихся группы риска по 

параметру «Низкий уровень 

учебной мотивации» 

Проведение психолого-

педагогических исследований  

Наличие/отсутствие 

результатов исследований  

Проведение мониторинга 

объема домашних заданий  

Наличие/отсутствие анализа 

результатов мониторинга 

объема домашних заданий 

Разработка алгоритмов работы 

с обучающимися с низкой 

учебной мотивацией 

Наличие/отсутствие 

разработанных алгоритмов 

работы с обучающимися с 

низкой учебной мотивацией 

Освоение учителями-

предметниками рефлексивно-

деятельностного подхода 

Доля педагогов, имеющих 

представление о рефлексивно-

деятельностном подходе 

Обеспечение 

индивидуализации учебной 

деятельности обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности, 

посещающих индивидуальные  

занятия 

Доля педагогов,  проводящих 

индивидуальные занятия 

обучающимися с рисками  
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учебной неуспешности 

Доля обучающихся с  рисками 

учебной неуспешности, 

принявших участие в летней 

школе «Хочу все знать» 

Доля обучающихся с  рисками 

учебной неуспешности, 

посещающих «Час 

консультаций» 

Доля педагогов, принимающих 

участие в  мероприятии «Час 

консультаций» 

Методы сбора 

и обработки 

информации  

Методы сбора информации: инвентаризация, анализ 

распорядительных документов, анкетирование, тематический 

контроль реализации образовательной деятельности, 

педагогический мониторинг, психологические исследования, 

наблюдение. 

Методы обработки информации: анализ данных, анализ 

анкет, анализ листов наблюдения и оценки урока. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

Срок реализации среднесрочной программы: 2021 год. 

I этап (аналитико-проектировочный): февраль-март 2021 года 

II этап (практический): апрель 2021 – ноябрь 2021 года 

III этап (аналитико-обобщающий): декабрь 2021 года 

Основные 

мероприятия  

1. Оборудование центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

2. Методические мероприятия теоретической и 

практической направленности. 

3. Психолого-педагогические исследования. 

4. Мероприятия, направленные на уменьшение числа 

обучающихся с низкой учебной мотивацией. 

5. Проведение индивидуальных занятий с обучающимися с 

рисками учебной неуспешности. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

1. Создание организационных условий для 

функционирования центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

2. Укрепление материально-технической базы за счет 

оборудования центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогов в 

аспекте использования новых активных технологий системно-

деятельностного подхода. 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов по 

проблемам формирования и поддержки учебной мотивации 

обучающихся. 

5. Разработка базовых алгоритмов работы с обучающимися 

с низкой учебной мотивацией. 
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6. Уменьшение числа обучающихся с низкой учебной 

мотивацией. 

7. Повышение профессиональной компетенции педагогов по 

вопросам индивидуализации учебной деятельности на основе 

рефлексивно-деятельностного подхода. 

8. Уменьшение числа обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

Исполнители Заместители директора по учебно-воспитательной, 

воспитательной работе, административно-хозяйственной части. 

Учителя-предметники. 

Классные руководители. 

Социальный педагог. 

Педагог-психолог (по согласованию). 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Функции контроля реализации среднесрочной программы 

возлагаются на директора школы.  

Текущее управление программой и контроль за ходом ее 

реализации осуществляют заместители директора. 
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Содержание Программы  

 

1. Основные цель и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, 

перечень целевых индикаторов и показателей. 

 

1.1. Цель и задачи программы 

Основной целью программы является переход школы в эффективный 

режим функционирования через укрепление материально-технической базы, 

повышение профессиональной компетенции педагогов и мотивации 

обучающихся, индивидуализацию учебной деятельности. 

Поставленная цель определяет следующие задачи:  

1) Создать организационные условия для функционирования центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста». 

2) Расширить представления педагогов о современных технологиях  системно-

деятельностного подхода.  

3) Обеспечить освоение педагогами новых активных технологий обучения. 

4) Организовать обмен педагогическим опытом использования активных 

технологий обучения. 

5) Повысить профессиональную компетенцию педагогов по проблемам 

формирования и поддержки учебной мотивации обучающихся. 

6) Определить состав обучающихся группы риска по параметру «Низкий 

уровень учебной мотивации».  

7) Провести анализ причин отсутствия/снижения учебной мотивации у 

обучающихся. 

8) Разработать базовые алгоритмы работы с обучающимися, 

имеющими/демонстрирующими отсутствие учебной мотивации. 

9) Обеспечить уменьшение числа обучающихся с низкой учебной мотивацией 

через реализацию комплекса мероприятий. 

10) Повысить профессиональную компетенцию педагогов по вопросам 

индивидуализации учебной деятельности на основе рефлексивно- 

деятельностного подхода. 

11) Организовать проведение индивидуальных занятий с обучающимися с 

рисками учебной неуспешности. 

12) Обеспечить уменьшение числа обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

 

1.2. Сроки и этапы реализации программы 

 

Сроки реализации программы охватывают 2021 год. Реализация программы 

пройдет в три этапа:  

 

I этап (аналитико-проектировочный): февраль-март 2021 года 

II этап (практический): апрель 2021 – ноябрь 2021 года 

III этап (аналитико-обобщающий): декабрь 2021 года 
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1.3. Целевые индикаторы и показатели реализации программы  

 

Целевые индикаторы программы определяются практическими задачами ее 

реализации. Показатели выражаются в долях/процентах, а так же наличии или 

отсутствии «продуктов» деятельности по реализации конкретных задач (списки, 

алгоритмы). 

 

Целевые индикаторы Показатели 

Создание организационных условий 

для функционирования центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» 

Функционирование центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

Освоение учителями-

предметниками новых активных 

технологий обучения 

Доля педагогов, имеющих представление 

о современных технологиях системно-

деятельностного подхода. 

Доля педагогов, освоивших новые 

активные технологии обучения.  

Доля педагогов, принявших участие в 

мероприятиях по обмену педагогическим 

опытом. 

Освоение учителями-

предметниками технологий и 

методов формирования и поддержки 

учебной мотивации 

Доля педагогов, имеющих представление 

о технологиях и методах формирования и 

поддержки учебной мотивации 

обучающихся 

Для педагогов, освоивших  программу 

дополнительного профессионального 

образования  

Формирование группы риска по 

параметру «Низкий уровень 

учебной мотивации» 

Наличие/отсутствие списков обучающихся 

группы риска по параметру «Низкий 

уровень учебной мотивации» 

Проведение психолого-

педагогических исследований  

Наличие/отсутствие результатов 

исследований  

Проведение мониторинга объемов 

домашних заданий  

Наличие/отсутствие анализа результатов 

мониторинга объема домашних заданий 

Разработка алгоритмов работы с 

обучающимися с низкой учебной 

мотивацией 

Наличие/отсутствие разработанных 

алгоритмов работы с обучающимися с 

низкой учебной мотивацией 

Освоение учителями-

предметниками рефлексивно-

деятельностного подхода 

Доля педагогов, имеющих представление о 

рефлексивно-деятельностном подходе 

Обеспечение индивидуализации 

учебной деятельности обучающихся 

с рисками учебной неуспешности 

Доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, посещающих 

индивидуальные  занятия 

Доля педагогов, проводящих 

индивидуальные занятия обучающимися с 
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рисками  учебной неуспешности 

Доля обучающихся с  рисками учебной 

неуспешности, принявших участие в 

летней школе «Хочу все знать». 

Доля обучающихся с  рисками учебной 

неуспешности, посещающих «Час 

консультаций». 

Доля педагогов, принимающих участие в 

мероприятии «Час консультаций» 

 



2. Мероприятия среднесрочной программы  

 

Направле

ние 

Задача Мероприятие Сроки 

реализ

ации 

Показатели реализации Ответственные Участники 

Низкий 

уровень 

оснащения 

школы 

Создать 

организаци

онные 

условия 

для 

функциони

рования 

центра 

образовани

я 

естественн

о-научной 

и 

технологич

еской 

направленн

остей 

«Точка 

роста» 

Издание приказа о 

создании и 

функционировании центра 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

апрель 

2021 г. 

Наличие приказа о 

создании и 

функционировании 

центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста». 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Кадашников 

В.В., учитель 

биологии, 

руководител

ь Центра с 

1.09.2021 

Обеспечить 

установку 

оборудован

ия 

Оборудование кабинетов 

физики, химии и биологии 

июнь-

сентябр

ь 2021 

года 

Оборудование центра 

образования естественно-

научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» (кабинеты физики, 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Мустаев 

И.М., 

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

учителя 
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химии, биологии). химии, 

физики, 

биологии 

Обеспечить 

информаци

онное 

сопровожде

ние 

создания 

центра 

Реализация медиаплана по 

информационному 

сопровождению создания 

центра 

апрель 

– 

ноябрь 

2021 г. 

Освещение создания 

центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» на официальном 

сайте школы, СМИ 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Кадашников 

В.В., учитель 

биологии, 

руководител

ь Центра с 

1.09.2021, 

Воробьева 

И.А., 

ответственн

ый за сайт 

 Расширить 

представле

ния 

педагогов о 

современн

ых 

технология

х  

системно-

деятельнос

тного 

подхода 

Педагогический совет 

«Технологии системно-

деятельностного подхода» 

30.04.2

021 

Доля педагогов, 

имеющих представление 

о современных 

технологиях системно-

деятельностного подхода 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Семинар «Результаты 

участия учителей 

гуманитарного цикла в 

программе повышения 

квалификации в рамках 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

17.05.2

021 

Доля педагогов, 

освоивших новые 

активные технологии 

обучения 

учителя русского 

языка и литературы, 

Матвеева О.А., зам. 

директора по УВР 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Семинар «Результаты 

участия учителей 

естественнонаучного цикла 

17.05.2

021 

Доля педагогов, 

освоивших новые 

активные технологии 

учителя 

математики, 

биологии, физики, 

Педагогичес

кий 

коллектив 
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в программе  повышения 

квалификации в рамках 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

обучения химии,  Воробьева 

И.А., зам. директора 

по УВР 

Недостато

чная 

предметна

я и 

методичес

кая 

компетент

ность 

педагогиче

ских 

работнико

в 

Обеспечить 

освоение 

педагогами 

новых 

активных 

технологий 

обучения 

Семинар-практикум 

«Активные технологии 

обучения на уроках 

гуманитарного цикла. 

Опыт использования» 

13.09.2

021 

Доля педагогов, 

освоивших новые 

активные технологии 

обучения 

учителя предметов 

гуманитарного 

цикла,  Матвеева 

О.А., зам. директора 

по УВР 

учителя 

предметов 

гуманитарно

го цикла 

Семинар-практикум 

«Активные технологии 

обучения на уроках 

естественнонаучного 

цикла. Опыт 

использования» 

27.09.2

021 

учителя предметов 

естественнонаучног

о цикла, Воробьева 

И.А., зам. директора 

по УВР 

учителя 

предметов 

естественнон

аучного 

цикла 

Мастер-класс «Кейс-

технологии на уроках 

истории и 

обществознания» 

13.09.2

021 

Краева Н.В., 

учитель истории и 

обществознания 

учителя-

предметники 

Мастер-класс «Технология 

развивающего обучения на 

уроках русского языка» 

13.09.2

021 

Некрасова Н.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

учителя-

предметники 

Мастер-класс «Обучение в 

сотрудничестве на уроках 

биологии» 

27.09.2

021 

Кадашников В.В., 

учитель биологии 

учителя-

предметники 

Мастер-класс «Технология 

критического мышления на 

уроках математики» 

27.09.2

021 

Ушакова М.П., 

учитель математики 

учителя-

предметники 
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Организова

ть обмен 

педагогиче

ским 

опытом 

использова

ния 

активных 

технологий 

обучения 

Неделя открытых уроков 

по предметам 

гуманитарного цикла 

18-

22.10.2

021 

Доля педагогов, 

принявших участие в 

мероприятиях по обмену 

педагогическим опытом 

Матвеева О.А., зам. 

директора по УВР, 

учителя предметов 

гуманитарного 

цикла 

учителя-

предметники 

Неделя открытых уроков 

по предметам 

естественнонаучного цикла 

25-

29.10.2

021 

Доля педагогов, 

принявших участие в 

мероприятиях по обмену 

педагогическим опытом 

Воробьева И.А., 

зам. директора по 

УВР, учителя 

предметов 

естественнонаучног

о цикла 

учителя-

предметники 

Неделя консультаций по 

методическим вопросам 

использования технологий 

системно-деятельностного 

подхода 

22-

27.11.2

021 

Доля педагогов, 

принявших участие в 

мероприятиях по обмену 

педагогическим опытом 

Воробьева И.А., 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

учителя-

предметники 

Низкая 

учебная 

мотивация 

обучающи

хся 

Повысить 

профессион

альную 

компетенци

ю 

педагогов 

по 

проблемам 

формирова

ния и 

поддержки 

учебной 

Педагогический совет 

«Учебная мотивация. 

Оценка, механизмы 

проявления, причины 

отсутствия» 

25.03.2

021 

Доля педагогов, 

имеющих представление 

о технологиях и методах 

формирования и 

поддержки учебной 

мотивации обучающихся 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Организация участия 

педагогов в программе 

дополнительного 

образования  

«Совершенствование 

компетенции 

01.03.2

021 – 

26.03.2

021 

Для педагогов, 

освоивших  программу 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Воробьева И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Краева Н.В., 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Воробьева 
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мотивации 

обучающих

ся 

педагогических работников 

по работе со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 

преодолению их учебной 

неуспешности» 

И.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Семинар «Психолого-

педагогические причины 

снижения учебной 

мотивации обучающихся. 

Проявление низкой 

мотивации в учебной 

деятельности» 

01.04.2

021 

Доля педагогов, 

имеющих представление 

о технологиях и методах 

формирования и 

поддержки учебной 

мотивации обучающихся 

Матвеева О.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

Белоглазова Е.В., 

педагог-психолог 

(по согласованию) 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Определить 

состав 

обучающих

ся группы 

риска по 

параметру 

«Низкий 

уровень 

учебной 

мотивации

» 

Определение состава 

обучающихся группы 

риска по результатам 

оценки уровня 

сформированности 

учебной деятельности 

обучающихся 5-9 классов 

1.04.20

21-

8.04.20

21 

Наличие/отсутствие 

списков обучающихся 

группы риска по 

параметру «Низкий 

уровень учебной 

мотивации» 

Воробьева И.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Воробьева 

И.А., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководител

и 

Провести 

анализ 

причин 

отсутствия/

Исследование уровня 

учебно-познавательных 

мотивов обучающихся 5-9 

классов 

8.04.20

21- 

22.04.2

021 

Наличие/отсутствие 

результатов исследования 

уровня учебно-

познавательных мотивов 

Белоглазова Е.В., 

педагог-психолог 

(по согласованию) 

обучающиес

я 5-9 классов 
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снижения 

учебной 

мотивации 

у 

обучающих

ся группы 

риска 

обучающихся 

Оценка состояния 

межличностных 

отношений (ученик-

ученик, учитель-ученик) 

03.05.2

021-

15.05.2

021 

Наличие/отсутствие 

результатов оценки 

состояния 

межличностных 

отношений 

Классные 

руководители, 

Некрасова Н.Н., 

социальный 

педагог, 

Белоглазова Е.В., 

педагог-психолог 

(по согласованию) 

обучающиес

я 5-9 классов 

Оценка состояния 

ценностно-смысловой 

сферы обучающихся 

03.05.2

021-

15.05.2

021 

Наличие/отсутствие 

результатов оценки 

состояния ценностно-

смысловой сферы 

обучающихся 

Классные 

руководители, 

Белоглазова Е.В., 

педагог-психолог 

(по согласованию) 

обучающиес

я 5-9 классов 

Мониторинг объема 

домашних заданий 

03.05.2

021-

15.05.2

021 

Наличие/отсутствие 

анализа результатов 

мониторинга объема 

домашних заданий 

Матвеева О.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Матвеева 

О.А., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководител

и 

Исследование семейного 

аспекта снижения учебной 

мотивации обучающихся 

май 

2021 

Наличие/отсутствие 

результатов исследования 

семейного аспекта 

снижения учебной 

мотивации обучающихся 

Кузнецова В.П., 

заместитель 

директора по ВР 

Некрасова 

Н.Н., 

социальный 

педагог, 

классные 

руководител



15 

 

и 

Разработат

ь базовые 

алгоритмы 

работы с 

обучающи

мися с 

низким 

уровнем 

учебной 

мотивации 

Семинар-практикум 

«Разработка базового 

алгоритма работы с 

обучающимися с низкой 

учебной мотивацией 

(психологические причины 

отсутствия/снижения 

мотивации)» 

17.04.2

021 

Наличие/отсутствие 

разработанных 

алгоритмов работы с 

обучающимися с низкой 

учебной мотивацией 

Матвеева О.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

Белоглазова Е.В., 

педагог-психолог 

(по согласованию) 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Семинар-практикум 

«Разработка базового 

алгоритма работы с 

обучающимися с низкой 

учебной мотивацией 

(педагогические причины 

отсутствия/снижения 

мотивации)» 

24.04.2

021 

Воробьева И.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

Кузнецова В.П., 

заместитель 

директора по ВР 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Обеспечить 

уменьшени

е числа 

обучающих

ся с низкой 

учебной 

мотивацией  

через 

реализацию 

комплекса 

мероприяти

Использование техник 

формирующего 

оценивания 

сентябр

ь 2021, 

постоян

но 

% снижения числа 

обучающихся с низкой 

учебной мотивацией 

Воробьева И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Реализация рефлексивно-

деятельностного подхода 

май 

2021, 

постоян

но 

Матвеева О.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Оптимизация объема 

домашних заданий 

сентябр

ь 2021, 

постоян

Матвеева О.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Педагогичес

кий 

коллектив 
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й но 

Организация 

профориентационной 

работы 

постоян

но 

Кузнецова В.П., 

заместитель 

директора по ВР 

педагоги-

организатор

ы, классные 

руководител

и 

Проведение мероприятий, 

нацеленных на 

формирование и 

поддержку 

мотивационного климата в 

классном коллективе 

сентябр

ь 2021, 

постоян

но 

Кузнецова В.П., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

Белоглазова Е.В., 

педагог-психолог 

(по согласованию) 

Кузнецова 

В.П., 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и, педагоги-

организатор

ы, 

Белоглазова 

Е.В., 

педагог-

психолог (по 

согласовани

ю) 

Проведение родительских 

собраний по вопросам 

влияния родителей на 

индивидуальные 

мотивационные ресурсы 

ребенка 

май 

2021, 

сентябр

ь 2021, 

ноябрь, 

2021 

Кузнецова В.П., 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководител

и, 

Белоглазова 

Е.В., 

педагог-

психолог (по 
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согласовани

ю), родители 

(законные 

представител

и) 

Высокая 

доля 

обучающи

хся с 

рисками 

учебной 

неуспешно

сти 

Повысить 

профессион

альную 

компетенци

ю 

педагогов 

по 

вопросам 

индивидуал

изации  

учебной 

деятельнос

ти на 

основе 

рефлексивн

о- 

деятельност

ного 

подхода 

Педагогический совет 

«Рефлексивно-

деятельностный подход  в 

работе с обучающимися с 

рисками учебной 

неуспешности» 

12.04.2

021 

Доля педагогов, 

имеющих представление 

о рефлексивно-

деятельностном подходе 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Педагогическ

и й коллектив 

Организова

ть 

проведение 

индивидуал

Проведение 

индивидуальных занятий с 

обучающимися с рисками 

учебной  неуспешности 

постоян

но 

Доля обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности, 

посещающих 

Матвеева О.А., 

заместитель 

директора по УВР 

учителя- 

предметники

,, 

обучающиес
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ьных  

занятий с 

обучающи

мися с 

рисками 

учебной 

неуспешно

сти 

индивидуальные занятия. 

Доля педагогов, 

проводящих 

индивидуальные занятия 

обучающимися с рисками 

учебной неуспешности. 

я 

Организация летней школы 

для обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности «Хочу все 

знать» 

07.06.2

021-

11.06.2

021, 

23.08.2

021- 

27.08.2

021 

Доля обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности, 

принявших участие в 

летней школе «Хочу все 

знать». 

Матвеева О.А., 

заместитель 

директора по УВР 

учителя- 

предметники

,  

обучающиес

я 

Организация и проведение 

дополнительных  занятий 

«Час консультаций» 

апрель 

–май, 

2021, 

постоян

но, 

каждый 

понедел

ьни к 

Доля обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности, 

посещающих «Час 

консультаций». 

Доля педагогов, 

принимающих участие в 

мероприятии «Час 

консультаций» 

Воробьева И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

учителя- 

предметники

.  

обучающиес

я 

Обеспечить 

уменьшени

е числа 

обучающих

ся с 

Данная задача  реализуется 

через весь  комплекс 

запланированных  

мероприятий 

среднесрочной  программы. 

30.05.2

021, 

31.10.2

021 

% уменьшения числа 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Конашков Р.Д., 

директор школы 

педагогическ

ий коллектив 
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рисками 

учебной 

неуспешно

сти 

 

 



3. Механизм реализации среднесрочной программы  

 

Ответственность за реализацию среднесрочной программы несет директор 

школы. Текущее управление программой и контроль за ходом ее реализации 

осуществляют заместители директора в соответствии с распределением 

функционала:  

 

направление ответственный 

Укрепление материально-технической 

базы за счет оборудования центра 

образования естественно-научной 

направленности «Точка роста» 

Мустаев Иван Михайлович, 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 

Повышение методической 

компетентности педагогов в области 

использования технологий системно-

деятельностного подхода 

Воробьева Ирина Александровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Повышение учебной мотивации 

обучающихся, 

имеющих/демонстрирующих ее 

отсутствие 

Воробьева Ирина Александровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,  

Кузнецова Вера Павловна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Снижение доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Матвеева Ольга Александровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

Программа допускает корректировку запланированных мероприятий и 

уточнение целевых показателей и индикаторов. Решение о внесении изменений в 

настоящую программу принимает директор школы после обсуждения вопроса на 

педагогическом совете школы. 
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