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Паспорт программы

Наименование Программы Среднесрочная  программа  развития  МБОУ
Новоназимовская СОШ № 4 на 2021 г.

Цели и Задачи Программы Общей  целью  Концепции  развитии  ОУ  является:
Освоения  образовательного  стандарта  100% обучающихся
через  реализацию  мер  по  устранению  факторов  риска,
связанных  с  низким  уровнем методической  и  предметной
компетентности учителей, низкой материально-технической
базой,  и  высокой  долей  учащихся  с  низкой  мотивацией,
учебной неуспешностью, плохой дисциплиной. 

Концепция будет реализовываться при помощи пяти
подпрограмм, каждая из которых имеет свои цели и задачи: 
Подпрограмма «Оснащение школы»:
Цель: усовершенствование  материально-технической  базы
МБОУ  Новоназимовская  СОШ  №  4  для  повышения
образовательного процесса не менее 15%;
Задачи:
 проанализировать  дефициты  материально-технической

базы;
 составить план закупок;
 пополнить фонд учебной и методической литературы;
 оснастить учебные кабинеты цифровыми и наглядными

средствами обучения;
 оснастить  учебные  кабинеты  оборудованием  для

практического применения.
Подпрограмма «  Повышение предметной и методической  
компетентности учителей»     
Цель: повышение  доли  профессиональной  компетенции
педагогических  работников,  не  менее  15%  в  первом
полугодии  2021-2022уч.г.,  за  счет  повышения
педагогического и профессионального мастерства.
Задачи: 

 выявить профессиональные затруднения педагогов;
 организовать  прохождения  курсов  повышения

квалификации;
 организовать  мероприятия  по  обмену  опытом  и

самообразования  педагогов  по  вопросам  развития
предметной и методической компетентности;

 активизировать работу с педагогами по повышению
методических  компетенций,  использование
эффективных практик совместной работы учителей;

 провести  повторный  мониторинг  на  выявление
ликвидации  профессиональных  затруднений  у
педагогических работников.

Подпрограмма   «Преодоление низкой учебной мотивации  
обучающихся»  
Цель: повышение  доли  обучающихся  МБОУ
Новоназимовская  СОШ  №  4  с  высокой  мотивацией  к
обучению  на  15%  к  концу  первого  полугодия  2021-2022
уч.г.
Задачи:



 выявить  учащихся,  имеющих  низкую  учебную
мотивацию; 

 создать  условия  для  эффективного  обучения  и
развития  учащихся  с  низкими  учебными
возможностями  путем  создания  на  уроке  и  во
внеурочной деятельности ситуации успеха; 

 принять  комплексные  меры,  направленные  на
повышение успеваемости;

 организовать контроль образовательных результатов
учащихся с низкой

 учебной мотивацией.
Подпрограмма  «Повышение  уровня  дисциплины
обучающихся»
Цель: Снижение доли учащихся, нарушающих дисциплину
на 15%. 
Задачи:
 выявить  учащихся,  составляющих  «группу  риска»  на

текущий учебный год;
 выявить причины девиантного поведения;
 составить программу для «группы риска»; 
 организовать психолого-педагогическое сопровождение

обучающихся «группы риска»;
 повысить  психолого-педагогическую  компетентность

родителей и педагогов;
  продолжить формирование ценностей здорового образа

жизни;
 продолжить  формирование  у  учащихся  социально-

позитивного отношения к школе и обществу;
 продолжить  развивать  позитивные  эмоции  и  умение

управлять отрицательными;
 составить  план  и  включить  100%  учащихся  «группы

риска»  во  внеурочную,  кружковую  деятельность,  в
детские общественные организации;

 составить  план  включенности  родителей  учащихся
«группы риска» в воспитательные мероприятия школы.

Подпрограмма  «Преодоление  школьной  неуспешности
обучающихся»  
Цель:  создание условий для снижения доли неуспешности
учащихся, не менее 15%.
Задачи:
• выявить  учащихся,  составляющих  «группу  риска»  на

текущий учебный год;
• выявить причины учебной неуспешности;
• повысить  профессиональное  развитие,  обеспечивающее

повышение  качества  работы  учителя  в  области
технологий  обучающихся  с  рисками  учебной
неуспешности;

• разработать  программу  по  работе  с  обучающимися,
имеющими  риски  школьной  неуспешности,  на  основе
индивидуального и дифференцированного подходов.

• повысить качество обучения у детей «группы риска» не



менее, чем на 15 %;
• формирование функциональной грамотности учащихся и

ключевых компетенций;
• внедрить  технологии  тьюторства  как  инструмент

поддержки обучающихся с трудностями в обучении
• осуществлять  системное  психолого-педагогическое

сопровождение субъектов образовательного процесса; 
• организовать  обучение  педагогических  работников  по

программам,  направленным  на  повышение  психолого-
педагогической  компетентности,  использования
критериального  и  формирующего  оценивания  в
образовательной деятельности.

• отслеживать  динамику  обученности  учащихся  «группы
риска».

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

 оснащение  учебных  кабинетов  необходимой
оргтехники и цифровой техники: 4 ноутбука, комплект
учебного оборудования в кабинет ОБЖ, комплект ОЗК,
планшет для рисования;

 оснащение  библиотеки  учебной  и  методической
литературой;

 подключение школы к сети Интернет со скоростью до
100 Мбит/сек.;

 оборудовать  учебные  кабинеты  для  проведения
лабораторных  работ,  проектирования  и
конструирования; 

 увеличение числа педагогических работников с высшей
квалификационной категорией – 1 человек;

 увеличение числа педагогических работников с первой
квалификационной категорией – 4 человека;

 увеличение  до  100%  педагогических  работников,  для
которых  разработан  и  реализуется  индивидуальный
план развития педагога;

 увеличение  до  50%,  занятых  инновационной
деятельностью;

 повышение количества открытых уроков, проведенных
учителями образовательной организации – 100%;

 прохождение  педагогами  курсов  повышения
квалификации – 100%;

 участие  педагогических  работников  в  конкурсах
профессионального  мастерства  на  муниципальном
уровне:  «Сердце  отдаю  детям»  -  3  человека,  «Лидер
образования» - 2 человека;

 участие в муниципальном этапе ВСОШ – 15 человек;
 90%  удовлетворенных  субъектов  образовательного

процесса;
 уменьшение доли до 15% учащихся с низкой учебной

мотивацией;
 снижение  учащихся,  состоящих,  снятых  с  учёта  на  2

человека;
 снижение семей состоящих, снятых с учёта - 2; 
 снижение нарушений дисциплины в классе на 15%;



 повышение доли обучающихся (до 100%) с нарушением
дисциплины,  вовлечённых  во  внеурочную
деятельность;

 повышение  количества  учащихся  (на  15%),  успешно
освоивших  учебные  программы,  результаты  Годовых
промежуточных  аттестации,  ККР,  входных
мониторингов,  КДР  по  функциональной  грамотности,
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 

Методы сбора и обработки 
информации

 мониторинг:  годовая  промежуточная  аттестация,
ВПР,  ККР,  КДР  по  функциональной  грамотности,  ЕГЭ,
ОГЭ (учителя-предметники);
 наблюдение за поведением детей во время уроков и
во  внеурочное  время  (учителя-предметники,  классные
руководители, узкие специалисты);
  диагностика воспитанности (классные руководители,
педагог-организатор);
 анализ документации (администрация школы);
 посещение уроков (администрация школы, учителя-
предметники);
  контроль  за  выполнением  домашнего  задания  и
текущих оценок (классные руководители);
  анкетирование  и  тестирование  на  выявление
трудностей и дефицитов среди учащихся и педагогов; 
 систематизация  полученной  информации  (рабочая
группа); 
 анализ имеющихся данных и корректировка работы
на последующий период (рабочая группа).

Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа реализуется: март 2021 – декабрь 2021г.
Этапы:

1. Март 2021 г. – Аналитико-диагностический:  
 проведение  аналитической  и  диагностической
работы;
 разработка  основных  документов  (Концепция  ОУ,
среднесрочная ОУ, программы рисков школы).

2. Апрель-июнь 2021 г.  – внедрение и промежуточный  
контроль:

 внедрение Программ в работу школы;
 промежуточный контроль и коррекция результатов.

3. Сентябрь – декабрь 2021 г. – реализация проекта:  
 подведение итогов работы;
 разработка  нового  стратегического  плана  развития
школы. 

Основные мероприятия 
или проекты 

Организационная  деятельность: участие  в  вебинарах
регионального координатора проекта 500+, консультации с
муниципальным  координатором  500+,  размещение
отчётных  документов  в  ИС  МЭДК,  подтверждающих
позитивные  изменения  в  ОУ  в  результате  Проекта  500+,
Размещение  отчётных  документов  в  ИС  МЭДК,
подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате
Проекта 500+;
Низкий  уровень  оснащения  школы: Приобретение



необходимой оргтехники и цифровой техники: 4 ноутбука,
комплект учебного оборудования в кабинет ОБЖ, комплект
ОЗК,  планшет  для  рисования.  Оборудовать  учебные
кабинеты  для  проведения  лабораторных  работ,
проектирования и конструирования. Подключение школы к
высокоскоростному интернету.
Недостаточная предметная и методическая компетентность
педагогических  работников: Прохождение  курсов
повышения квалификации на базе образовательных онлайн
платформ  Красноярского  института  повышения
квалификации  и  организациях  муниципального  округа  по
овладению  современными педагогическими  технологиями;
Участие  в  профессиональных  конкурсах  педагогического
мастерства  различного  уровня:  «Лидер  образования»,
«Сердце  отдаю  детям»;  Организовать  систематическую
работу  по  обмену  опытом  на  базе  образовательного
учреждения,  выступления  на  районных  методических
объединениях  и  онлайн  конференциях:  «Шаг  навстречу»,
«Функциональная  грамотность»,  «Представление
образовательных  практик»;  Организовать  на  базе  школы
занятия  для  учителей  по  использованию  технических
средств  обучения  и  информационно-коммуникативных
технологий:  «Я  с  компьютером  на  ТЫ»  (работа  в
программах  Word,  PowerPoint,  Excel,  Google forms и  др;
работа с интерактивной доской и другими ТСО);  Введение
еженедельных методических дней;
Проведение  семинаров  на  повышение  педагогической
компетентности  в  области  применения  системно-
деятельностного  подхода,  методов  и  приемов  КСО,
проектной деятельности;
Выстроить  систему  наставничества:  учитель-учитель,
учитель-ученик,  ученик-ученик;  оказывать
консультативную  помощь  педагогам;  Создание  серии
методических  пособий  «Современные  педагогические
технологии», «Функциональная грамотность».
Низкая  учебная  мотивация  обучающихся: Повысить
качество  проведения  уроков  за  счет  применения  КСО,
проектной  деятельности  и  дифференцированного  подхода;
Увеличить  использование  технических  средств  обучения,
информационно-коммуникативных и здоровьесберегающих
технологий;  Выстроить  организованную  систематическую
работу  с  родителями  детей  «группы  риска»;  Проведение
коррекционно-развивающие  занятий  по  повышению
учебной  мотивации  учащихся;  Проведение  консультаций
для  учащихся  психологом  и  социальным  педагогом,
направленных на повышение учебной мотивации;



Работа с родителями (мессенджер WhatsApp, консультации,
инструктажи,  совместные  мероприятия,  мастер-классы  от
родителей);  Квесты,  предметные  викторины,  КВН,
тематические вечера, конкурсы проектов.
Низкий уровень  дисциплины  в  классе:  усовершенствовать
работу  классного  руководителя  и  учащихся,  согласно
воспитательному плану;
Перестроить  работу  узких  специалистов  с  учащимися
«группы риска» и их родителями;
Работа службы медиации. Тренинги и беседы с учащимися с
низким  уровнем  воспитанности:  «Воспитание
человечности»,  «Настоящая  мудрость»,  «Разговор  о
совести»,  «Помогаем  другим»,  «Быть  ответственным»,
«Разговор  о  совести».  Проф.  занятие:  «Я  учусь  владеть
собой. Тревожность. Стресс. Навыки саморегуляции»,
Проведение  индивидуальных  бесед  с  учащимися,
состоящими  на  учете  «Последствия  правонарушения  для
юного  гражданина»,  «Взаимоотношения  со  сверстниками,
родителями,  учителями»;  Участие  в  акциях  «Шанс»,
«Защита»;
Классные  часы:  «Помоги  младшему  -расскажи  о  законах
нашей школы», «Дисциплина на уроке», «Дисциплина – это
послушание  или  активная  работа»,  «Ответственность  и
дисциплинированность».  Общешкольные  акции:  «День
толерантности»,  «День  друга»,  «День  Добра»;
Патриотическая  акция  «Бессмертный  полк»,  Проект
«Семейный архив – боль через года»,
экологические  акции;  Президентские  состязания,
соревнования  по  пионерболу,  волейболу,  баскетболу,
шашкам и шахматам, дни здоровья;
КТД  (познавательные,  экологические,  трудовые,
спортивные,  художественные,  досуговые);  Комплексная
программа  «Гармония»  (художественно-эстетическое
направление ДО);
Учебный курс «Быстрее! Выше! Сильнее!»,
Объединение «Деревообработка», РДШ, Юнармия;
Консультации  в  Мессенджере  «WhatsApp»  и  социальной
сети  «Вконтакте»;  Семейный  клуб;  семейный  всеобуч;
Проведение  родительских  собраний  на  тему  повышения
уровня  воспитанности:  «Дисциплина  -  как  основа
воспитания»,  «Раны,  нанесенные  словами…  Проблема
речевой  агрессии»,  «Сквернословие  и  его  последствия»;
Спортивные  и  развлекательные  мероприятия  согласно
воспитательному плану школы.
Высокая  доля  обучающихся  с  рисками  учебной
неуспешности: обеспечить  контроль  классного



руководителя за выполнением домашнего задания;
Индивидуальные  занятия  и  беседы;  Систематические
консультации  педагогов-предметников  по  подготовке  к
Годовым  промежуточным  аттестациям,  ККР,  входным
мониторингам, КДР по функциональной грамотности, ВПР,
ОГЭ, ЕГЭ;
Привлечение обучающихся «группы риска»:
- занятий внеурочной деятельности;
-элективных курсов;
-предметных недель;
-консультаций;
-проектно-исследовательской деятельности;
Проведение мероприятий, классных часов и т.д
1) «Отношение к себе и своим силам»
2) «Посмотри на себя со стороны»
3) «В чем состоит твоя мотивация к учебе?»
4) «Мои права и обязанности»;
Система стимулирования;
Систематические консультации узких специалистов,
индивидуальные беседы, родительские собрания:
1) «Успешность в жизни школьника»
2) «Уклад школьной жизни»
3) Выбирая «завтра» -выбираем будущее.

Программы/ перечень
подпрограмм

Подпрограмма «Оснащение школы»
Подпрограмма «Повышение предметной и методической 
компетентности учителей»
Подпрограмма «Повышение учебной мотивации учащихся»
Подпрограмма «Повышение уровня воспитания учащихся»
Подпрограмма «Повышение качества обучения учащихся»

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Выявление и ликвидация профессиональных трудностей;
Повышение  качества  образования  в  школе  в  2021-2022

учебном году;
Рост  познавательной  мотивации  обучающихся  за  счет

участия в олимпиадах, конкурсах и проектах;
Совершенствование  качества  системы  образования,

оптимизация учебно-воспитательного процесса;
Преодоление  рисков  учебной  неуспешности

обучающихся; 
Рост  образовательных  и  творческих  достижений

обучающихся; 
Повышение  эффективности  использования  современных

образовательных  технологий  в  образовательной
деятельности.

Исполнители Ответственным  за  реализацию  Концепции  является
директор МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 – Мельникова
С.В.  она  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.

Низкий уровень оснащения школы  -  Зам. директора
по АХЧ Лавриненко А.Н.; 

Недостаточная  предметная  и  методическая
компетентность педагогических работников  -  Руководитель
МО ГЦ Львова Е.И.;

Низкая  учебная  мотивация  обучающихся,  высокая
доля обучающихся с рисками учебной неуспешности -  Зам.
директора по УВР Криницына О.В.;

Низкий уровень дисциплины в классе - социальный
педагог Юркова О.Н., Классные руководители.

Порядок управления 
реализацией Программы

Управление  реализацией  программы  осуществляется
директором  школы.  Корректировка  программы
осуществляется рабочей группой: Лавриненко А.Н., Львова
Е.И., Криницына О.В., Юркова О.Н.





Основное содержание Программы 

Направление в
соответствии с

риском

Задача Мероприятие Сроки
реализации

Показатели
реализации

Ответственные Участники

Низкий 
уровень 
оснащения 
школы

Проанализировать 
дефициты материально-
технической базы 

Мониторинг МТБ Апрель 
2021

Мониторинг Директор школы,
заместитель 
директора по 
АХЧ

Администрация 

Составить план закупок Составление плана 
распределения 
финансовых средств  

Апрель 
2021

План Директор школы,
заместитель 
директора по 
АХЧ

Администрация 

Реализовать план закупок и
приобрести: 

 4 ноутбука;
 Комплект учебного 

оборудования в 
кабинет ОБЖ;

 Комплект ОЗК;
 Планшет для 

рисования песком. 

Приобретение 
запланированного 
оснащения 

Апрель -
ноябрь 2021

Оснащение Директор школы,
заместитель 
директора по 
АХЧ

Администрация 

Недостаточная 
предметная и 
методическая 
компетентност
ь 
педагогических
работников.

Выявить
профессиональные
затруднения  у
педагогических работников

Проведение
мониторинга  

Апрель Мониторинг  Заместитель
директора  по
УВР

Учителя-
предметники

Совершенствовать
педагогическую
компетенцию

Семинары  и  дискуссии
по  овладению
современными
педагогическими
технологиями;
Индивидуальное
консультирование;
Участие  учителей  в

Апрель-
ноябрь 2021

Индивидуальный
образовательный
маршрут учителя

Заместитель
директора  по
УВР,
технический
специалист

Учителя-
предметники



конкурсах  различного
уровня:  «Лидер
образования»,  «Сердце
отдаю детям»;
Участие  учителей  в
онлайн  конференциях  и
семинар  на
муниципальном  и
краевом  уровне:  «Шаг
навстречу»,
«Функциональная
грамотность»,
«Представление
образовательных
практик»;
Проведение  курса
мастер-классов  по
овладению
современными
цифровыми  ресурсами:
«Я  с  компьютером  на
ТЫ»  (работа  в
программах  Word,
PowerPoint,  Excel,
Google forms и  др;
работа  с  интерактивной
доской и другими ТСО);
Посещение уроков;
Создание  серии
методических  пособий
«Современные
педагогические
технологии»,
«Функциональная
грамотность»;



Курсы повышения 
квалификации 
направленные на 
ликвидацию риска.

Провести повторный 
мониторинг на выявление 
ликвидации 
профессиональных 
затруднений у 
педагогических работников

Повторный мониторинг Апрель-
ноябрь 2021

Мониторинг, 
протокол 
педагогического 
совета 

Заместитель
директора  по
УВР

Учителя-
предметникиПедагогический совет 

Низкая учебная
мотивация 
обучающихся

Создавать условия для 
самореализации личности 
каждого ученика;
формировать систему 
применения современных 
подходов в образовании;
стимулировать учебные 
достижения учеников

Проведение  уроков  с
использованием
современных  методов  и
приемов 

Апрель-
ноябрь 2021

Разработки 
мероприятий, 
технологические 
карты уроков

Заместитель
директора  по
УВР,  педагог-
организатор

Все  субъекты
образовательного
процесса

Применение
современных
технологий
(информационные,
здоровьесберегающие,
дифференцированные,
коллективные  способы
обучения)
Работа  с  родителями
(мессенджер  WhatsApp,
консультации,
инструктажи,
совместные
мероприятия,  мастер-
классы от родителей)
Квесты,  предметные
викторины,  КВН,
тематические  вечера,
конкурсы проектов

Отследить  динамику Проведение  повторной Декабрь Диагностическая Заместитель Учащиеся  1-11



работы,  выявить
недостатки,  внести
корректировку

диагностики 2021 карта директора  по
УВР

кл.
Педагогический
консилиум

Протокол
педагогического
консилиума 

Учителя-
предметники

Низкий 
уровень 
дисциплины в 
классе

Выявить учащихся, 
составляющих «группу 
риска» 

Диагностика уровня 
сформированности 
воспитанности

Апрель 
2021

Диагностическая
карта 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Учащиеся 1-11 
классов 

Составить  программу  для
«группы риска»

Составленные 
программы повышения 
уровня воспитанности

Апрель 
2021

Программа Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Учащиеся 1-11 
классов 

Организовать  психолого-
педагогическое
сопровождение
обучающихся  «группы
риска»

Тренинги и беседы с 
учащимися с низким 
уровнем воспитанности:
«Воспитание 
человечности», 
«Настоящая мудрость»;
«Разговор о совести»; 
«Помогаем другим»;
«Быть ответственным»; 
«Разговор о совести».
Проф. занятие:  «Я 
учусь владеть собой. 
Тревожность. Стресс. 
Навыки 
саморегуляции»;
Проведение 
индивидуальных бесед с
учащимися, состоящими
на учете «Последствия 
правонарушения для 
юного гражданина», 
«Взаимоотношения со 
сверстниками, 

Апрель-
ноябрь 2021

Разработки и 
результаты 
тренингов и 
бесед, классных 
часов, акций

Педагог-
психолог, 
социальный-
педагог, педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

Учащиеся 1-11 
классов



родителями, 
учителями»;
Участие в акциях 
«Шанс», «Защита»;
Классные часы: 
«Помоги младшему -
расскажи о законах 
нашей школы»;
 «Дисциплина  на
уроке»;
«Дисциплина  –  это
послушание  или
активная работа»;
«Ответственность  и
дисциплинированность
»
Общешкольные акции:
«День толерантности»;
«День друга»;
«День Добра»

Составить план и включить
100%  учащихся  «группы
риска»  во  внеурочную,
кружковую деятельность, в
детские  общественные
организации

Патриотическая  акция
«Бессмертный  полк»;
Проект  «Семейный
архив  –  боль  через
года»;
Экологические акции;
Президентские
состязания,
соревнования  по
пионерболу,  волейболу,
баскетболу,  шашкам  и
шахматам,  дни
здоровья;
КТД  (познавательные,
экологические,

Проекты, 
разработки, 
контроль 
посещения

Педагог-
организатор, 
руководитель 
МО 
Дополнительног
о образования  

Учащиеся 1-11 
классов



трудовые,  спортивные,
художественные,
досуговые);
Комплексная программа
«Гармония»
(художественно-
эстетическое
направление ДО);
Учебный курс «Быстрее!
Выше! Сильнее!»;
Объединение
«Деревообработка»;
РДШ, Юнармия.

Составить  план
включенности  родителей
учащихся  «группы риска»
в  воспитательные
мероприятия школы

Консультации в 
Мессенджере 
«WhatsApp» и 
социальной сети 
«Вконтакте»;
Семейный клуб; 
семейный всеобуч;
Проведение 
родительских собраний 
на тему повышения 
уровня воспитанности:
«Дисциплина - как 
основа воспитания»,
«Раны, нанесенные 
словами… Проблема 
речевой агрессии»,
«Сквернословие и его 
последствия»;
Спортивные и 
развлекательные 
мероприятия согласно 
воспитательному плану 

Разработки 
родительских 
собраний, 
памятки 

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

Родители 
учащихся 1-11кл.



школы.
Высокая доля 
обучающихся с 
рисками 
учебной 
неуспешности

Выявить  учащихся,
составляющих  «группу
риска» 

Анализ  результатов
Годовых
промежуточных
аттестации,  ККР,
входных  мониторингов,
КДР по функциональной
грамотности, ВПР, ОГЭ,
ЕГЭ

Май 2021 Результаты 
промежуточного 
контроля

Заместитель
директора  по
УВР

Учащиеся  1-11
кл.

Формировать  систему
поддержки   обучающихся,
имеющих высокую степень
неуспешности;
Повысить  качество
обучения  у  детей  «группы
риска» не менее, чем на 15
%

Систематические
консультации
педагогов-предметников
по  подготовке  к
Годовым
промежуточным
аттестациям,  ККР,
входным мониторингам,
КДР по функциональной
грамотности, ВПР, ОГЭ,
ЕГЭ

Апрель-
ноябрь 2021

План работы 
консультаций 
педагогов

Заместитель
директора  по
УВР

Учащиеся  1-11
кл.

Привлечение
обучающихся  «группы
риска»:
-  занятий  внеурочной
деятельности;
-элективных курсов;
-предметных недель;
-консультаций;
-проектно-
исследовательской 
деятельности;
Проведение
мероприятий,  классных
часов и т.д
1) «Отношение к себе и

Разработки 
классных часов и
мероприятий 
Разработки и 
программы 
Расписание 
консультаций



своим силам»
2) « Посмотри на себя со
стороны»
3) « В чем состоит твоя
мотивация к учебе?»
4) «Мои права и 
обязанности»;
Система 
стимулирования. 

Перестроить  работу  узких
специалистов  по
сопровождению  субъектов
образовательного процесса

Систематические
консультации  узких
специалистов,
индивидуальные
беседы,  родительские
собрания:
1) «Успешность в жизни
школьника»;
2)  «Уклад  школьной
жизни»;
3) Выбирая «завтра» -
выбираем будущее.

План работы Заместитель 
директора по 
УВР

Субъекты 
образовательного
процесса

Отслеживать  динамику
обученности  учащихся
«группы риска»

Анализ Годовых 
промежуточных 
аттестации, ККР, 
входных мониторингов, 
КДР по функциональной
грамотности, ВПР, ОГЭ,
ЕГЭ

Декабрь 
2021

Анализ Заместитель
директора  по
УВР

Учащиеся  1-11
кл.


		2021-10-01T12:32:23+0700
	Мельникова Светлана Владимировна
	я подтверждаю этот документ




