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1.Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа перехода МБОУ Серебровская ООШ в 

эффективный режим работы «Шаги к успеху» на 2021 год 

Цель и задачи 

Программы 

Цель Программы – создание системы поддержки учащихся, 

имеющих трудности в обучении и низкую мотивацию, на основе 

психолого-педагогического сопровождения их учебной 

деятельности. 

Задачи Программы: 

1. Отработка модульного принципа разработки индивидуально-

дифференцированного содержания учебного предмета 

(учебного материала) для учащихся группы риска в условиях 

рефлексивно-деятельностного подхода. 

2. Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

по освоению и применению технологий обучения учащихся 

группы риска (с рисками школьной неуспешности, низкой 

мотивацией). 

3. Отработка системы диагностического и формирующего 

оценивания учащихся группы риска (приёмы, формы, 

инструментарий оценивания и выявления трудностей в 

обучении). 

4. Внедрение социально-педагогических и психолого-

педагогических практик поддержки учащихся группы риска 

(приемы, тренинги, консультации). 

5. Совершенствование практико-ориентированных форм 

внеурочной и внешкольной деятельности, привлекательных 

для учащихся группы риска (проба сил в самореализации). 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Основными методами сбора данных являются опрос, 

наблюдение, эксперимент, панельные исследования и другие. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1) Уменьшение доли учащихся группы риска от общего 

количества учащихся Школы;  

2) Увеличение доли учащихся группы риска от общего 

количества учащихся группы риска, для которых обеспечена 

индивидуализация учебной деятельности;  

3) Увеличение доли учителей от общего количества учителей 

Школы, освоивших и применяющих специальные технологий 

обучения учащихся группы риска; 

4) Увеличение доля учителей от общего количества учителей 

Школы, освоивших и применяющих специальные процедуры 

диагностического и формирующего оценивания результатов 

обучения учащихся группы риска; 

5) Увеличение доли учащихся группы риска от общего 
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количества учащихся группы риска, охваченных различными 

социально-педагогическими и психолого-педагогическими 

практиками поддержки; 

6) Увеличение доли учащихся группы риска от общего 

количества учащихся группы риска, вовлеченных в различные 

практико-ориентированные формы внеурочной и 

внешкольной деятельности 

(Критерии и показатели в Разделе 6). 

Срок и этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап. Подготовительный – апрель 2021 год. 

Второй этап. Основной (практический) – май – ноябрь 2021 год. 

Третий этап. Обобщающий (аналитический) – декабрь 2021 год. 

Основные 

мероприятия или 

проекты 

Формирование методических площадок по реализации задач 

Программы: 

-«Индивидуально-дифференцированный учебный модуль 

адресной направленности в обучении учащихся группы риска»; 

-«Технологии обучения учащихся с рисками школьной 

неуспешности»; 

-«Технологии диагностического и формирующего оценивания 

учащихся (приёмы, формы, инструментарий оценивания с 

учётом трудностей в обучении)». 
  

2. Цель и задачи программы, их концептуальное обоснование 

Среднесрочная программа перехода в режим эффективной работы является 

целевой, направленной на решение ключевой проблемы - обеспечение эффективности 

работы с учащимися, имеющими трудности в обучении и низкую мотивацию.  

Выделение учащихся, имеющих трудности в обучении и низкую мотивацию, в 

отдельную группу (далее – группа риска) обусловлено рисками отставания таких 

учащихся от остальных учащихся возрастной нормы в освоении программ учебных 

предметов (далее - школьной неуспешности). Решение данной проблемы связывается 

с созданием таких условий, которые бы обеспечивали поддержку учащихся группы 

риска на основе психолого-педагогического сопровождения их учебной деятельности. 

Цель Программы – создание системы поддержки учащихся, имеющих 

трудности в обучении и низкую мотивацию, на основе психолого-педагогического 

сопровождения их учебной деятельности. 

Задачи Программы: 
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1. Отработка модульного принципа разработки индивидуально-

дифференцированного содержания учебного предмета (учебного материала) для 

учащихся группы риска в условиях рефлексивно-деятельностного подхода. 

2. Совершенствование профессионального мастерства педагогов по освоению и 

применению технологий обучения учащихся группы риска (с рисками школьной 

неуспешности, низкой мотивацией). 

3. Отработка системы диагностического и формирующего оценивания учащихся 

группы риска (приёмы, формы, инструментарий оценивания и выявления 

трудностей в обучении). 

4. Внедрение социально-педагогических и психолого-педагогических практик 

поддержки учащихся группы риска (приёмы, тренинги, консультации). 

5. Совершенствование практико-ориентированных форм внеурочной и 

внешкольной деятельности, привлекательных для учащихся группы риска 

(проба сил в самореализации). 

Обеспечение эффективности работы с учащимися, имеющими трудности в 

обучении, является комплексной проблемой, затрагивающей в целом проблемы 

обновления содержания и организации образовательной деятельности, 

технологического и методического обеспечения образовательной деятельности, 

подготовки кадров и взаимоотношения с родителями (законными представителями) 

учащихся, управления и мониторинга качества образования. 

Особенностью системы поддержки учащихся, имеющих трудности в обучении, 

является, как правило, компенсирующая направленность учебной деятельности, 

связанная с ликвидацией учителями пробелов в освоении программного материала по 

учебным предметам. Вместе с тем причины трудностей в обучении носят 

многоаспектный характер, связанный не только с особенностями обучаемости 

учащихся, низкой мотивацией, но и с их социальным положением (отсутствием 

должного воспитания со стороны семьи и пр.). Поэтому психолого-педагогическое 

сопровождение учебной деятельности является основой поддержки учащихся, 

имеющих трудности в обучении. 
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Кроме того устойчивость сохранения трудности в обучении и рисков 

неуспешности у учащихся кроется в отсутствии на практике гибкости в организации 

учебной деятельности учащихся, в разобщенности требований учителей по разным 

учебным предметам, в отсутствии владения учителями специальными технологиями, 

методами, приёмами и средствами в работе с такими учащимися. 

Идея Программы заключается в создании такой системы поддержки учащихся, 

испытывающих трудности в обучении (далее - система поддержки), при которой 

система сможет адекватно реагировать на характер возникших трудностей и 

использовать соответствующие средства поддержки на основе рефлексивно-

деятельностного подхода. 

В содержательном плане основу должна составить разработка гибких 

индивидуальных и групповых учебных модулей (индивидуально-

дифференцированных учебных модулей) для учащихся с учетом их затруднений в 

обучении с целью ликвидации пробелов в учебном материале, практикумов по 

отработке отдельных приемов. Привлекательным для учащихся будет проведение 

данных практик с использованием ИКТ, ЦОР (в частности, электронной формы 

учебника)  как на уроке, так и во внеурочное время. Одним из способов повышения 

мотивации школьников является развитие их представлений о значимости обучения 

для будущей жизни. Эффективным средством для этого является профориентационная 

работа, в рамках которой пробы профессионального самоопределения играют важную 

роль в самоопределении учащихся группы риска. 

В технологическом плане учителям необходимо овладеть специальными 

технологиями обучения учащихся с рисками школьной неуспешности. Такие 

технологии разработаны и успешно применяются в отечественной системе 

образования. Кроме того, повышение профессионального мастерства должно 

опираться на коллективное осмысление нового опыта, для чего понадобится 

пересмотреть организацию методической работы с кадрами.  

Ликвидация школьной неуспешности не возможна без отработки системы 

диагностического и формирующего оценивания учащихся. Для этого также 

необходимо освоить учителям приёмы, формы, инструментарий оценивания и 
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выявления трудностей в обучении при выполнении не только итоговых работ, но и в 

процессе любого задания.  

Введение психолого-педагогических практик поддержки учащихся, имеющих 

трудности в обучении (тренинги, консультации, социальный патронаж) обязательная 

составляющая разрабатываемой системы. Они должны снять тревожность у учащихся, 

повысить стимул к продолжению учебной деятельности. 

Наконец, совершенствование форм внеурочной и внешкольной деятельности, 

привлекательных для учащихся, имеющих трудности в обучении должно обеспечить 

насыщенность образовательной среды как проб сил в самореализации. Поэтому 

Школа корректирует свои возможности дополнительного образования и выстраивает 

взаимодействие с другими организациями с целью включения учащихся группы риска 

в различные виды деятельности (коллективной творческой, проектной, 

социокультурной). 

Таким образом, создание системы поддержки учащихся, имеющих трудности в 

обучении, на основе психолого-педагогического сопровождения их индивидуальной 

учебной деятельности позволяет обеспечить концентрацию усилий и ресурсов Школы 

по решению проблемы обеспечения эффективности работы с учащимися, имеющими 

трудности в обучении. 

Организационно-управленческой формой реализации Программы является 

коллективно-распределенная деятельность всего коллектива Школы по реализации 

задач Программы. 

С целью активизации включения педагогов в деятельность по реализации 

Программы планируется создание методических площадок по основным трём задачам: 

1) «Индивидуально-дифференцированный учебный модуль адресной 

направленности в обучении учащихся группы риска»; 

2) «Технологии обучения учащихся с рисками школьной неуспешности»; 

3) «Технологии диагностического и формирующего оценивания учащихся 

(приёмы, формы, инструментарий оценивания с учётом трудностей в 

обучении)». 
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Основу работы методических площадок составляет групповая работа по 

разработке новшеств, совместный анализ полученных результатов реализации 

Программы (2021 уч.г.), представление результатов работы с последующим 

наставничеством по данному направлению. 

Общее руководство разработкой и реализацией Программы осуществляет 

директор совместно с рабочей группой, создаваемой как временный совещательный 

орган управления при директоре Школы из опытных педагогов. 

3.Срок и этапы реализации Программы  

Первый этап. Подготовительный – апрель 2021 год. 

 создание рабочей группы по подготовке проекта Программы; 

 проведение анализа изменения текущей ситуации в Школе; 

 выявление и диагностика учащихся группы риска, имеющих трудности в 

обучении и низкую мотивацию (причин неуспешности в обучении); 

 разработка и принятие Программы; 

 формирование методических площадок по реализации задач Программы. 

Второй этап. Основной (практический) – май 2021 – ноябрь 2021 год. 

 организация деятельности методических площадок по задачам Программы; 

 организация индивидуально-дифференцированной помощи учащимся группы 

риска (имеющим трудности в обучении и низкую мотивацию); 

 мониторинг результатов диагностического и формирующего оценивания 

учащихся группы риска (эффективность приёмов, форм, инструментария 

оценивания и выявления трудностей в обучении); 

 организация взаимодействия с иными организациями по реализации задач 

Программы (муниципальным центром поддержки семьи по психолого-

педагогическому сопровождению учащихся группы риска является 

Консультационный пункт психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей на базе 

МБДОО детский сад № 1 «Светлячок» г.Камешково. 

Третий этап. Обобщающий (аналитический) –  декабрь 2021 год. 

 анализ и обобщение результатов деятельности методических площадок по 

задачам Программы (аналитические материалы, методические разработки); 

 обобщение опыта учителей по индивидуально-дифференцированной помощи 

учащимся группы риска (имеющим трудности в обучении и низкую 

мотивацию); 
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 представление результатов реализации Программы на муниципальном уровне 

(аналитические материалы, методические разработки); 

 представление отчёта о результатах реализации Программы на региональном 

уровне. 

4. Основные мероприятия или проекты 

 

№ Мероприятия - действия Срок Исполнитель Предполагаемый 

результат 

1. Создание рабочей группы по 

подготовке проекта и 

реализации Концепции 

развития ОО 

30.03.2021 директор Приказ о создании 

рабочей группы по 

подготовке проекта 

2. Разработка проекта 

Программы 

апрель 

2021 

Директор 

Рабочая группа 

Проект Программы 

3. Формирование 

методических площадок по 

реализации задач 

Программы: 

-«Индивидуально-

дифференцированный 

учебный модуль адресной 

направленности в обучении 

учащихся группы риска»; 

-«Технологии обучения 

учащихся с рисками 

школьной неуспешности»; 

-«Технологии 

диагностического и 

формирующего оценивания 

учащихся (приёмы, формы, 

инструментарий оценивания 

с учётом трудностей в 

обучении)». 

апрель-

май 2021 

Рабочая группа Модель 

методической 

площади по 

реализации задачи 

Программы 

4. Разработка адресных 

индивидуально-

дифференцированных 

учебных модулей (ИДУМ) 

для учащихся группы риска 

с учётом результатов 

диагностики трудностей в 

обучении (по  учебным 

предметам). 

август Рабочая группа Банк ИДУМ для 

учащихся группы 

риска (по  учебным 

предметам): 

-трудных разделов 

(тем) изучения; 

-пропедевтической 

направленности; 

-

профориентационной 
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направленности; 

-на базе ЭФУ 

(электронной формы 

учебника). 

5. Разработка программы 

индивидуальных и 

групповых психологических 

тренингов с учащимися 

группы риска (школьная 

неуспешность). 

сентябрь Зам.директора  

совместно с 

центром 

поддержки 

семьи г. 

Камешково 

Программа 

психологических 

тренингов с 

учащимися группы 

риска (школьная 

неуспешность). 

6. Методическая неделя  

Представление результатов 

отработки использования 

адресных ИДУМ для 

учащихся группы риска с 

учётом результатов 

диагностики трудностей в 

обучении (по  учебным 

предметам). 

сентябрь-

октябрь 

Рабочая группа 

и куратор 

МБОУ 

Новкинская 

ООШ 

Материалы 

презентации 

результатов 

отработки 

включения ИДУМ  в 

ИУП учащихся 

группы риска с 

учётом результатов 

диагностики 

трудностей в 

обучении. 

7. Тема ВШК «Изучение 

использования учителями 

диагностического и 

формирующего оценивания 

учебных результатов 

учащихся группы риска». 

ноябрь Администрация 

школы 

Аналитические 

материалы по 

владению учителями 

диагностического и 

формирующего 

оценивания учебных 

результатов 

учащихся группы 

риска. 

8. Разработка программы 

индивидуальных и 

групповых психологических 

тренингов с учащимися 

группы риска (школьная 

неуспешность). 

май Администрация 

школа 

совместно с 

центром 

поддержки 

семьи 

г.Камешково 

Программа 

психологических 

тренингов с 

учащимися группы 

риска (школьная 

неуспешность). 

9. Проведение родительского 

лектория (тематических 

родительских собраний) по 

снятию социального 

неблагополучия у учащихся 

группы риска и повышения 

их учебной мотивации: 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

Совет по 

профилактике,  

совместно с 

ИДН 

Материалы 

родительского 

лектория по снятию 

социального 

неблагополучия у 

учащихся группы 

риска с учащимися 
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-«Социальное 

неблагополучие и успех в 

жизни». 

-«Преодоление социального 

неблагогополучия – общая 

проблема». 

группы риска и 

повышения их 

учебной мотивации 

на сайте Школы 

10. Проведение корректировки 

организации внеурочной 

деятельности по формам и 

курсам по выбору 

(обеспечение вариативности 

и практико-

ориентированной 

направленности курсов) 

Май Администрация 

школы 

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности 

11. Включение учащихся 

группы риска  и родителей в 

коллективную творческую 

деятельность: 

-подготовку и проведение 

КТД (по плану Школы); 

-подготовку и реализацию 

совместных проектов (по 

плану Школы). 

2021-22 

уч.г. 

 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Мониторинг участия 

учащихся группы 

риска в 

коллективной 

творческой 

деятельности. Фото-

отчёт о 

мероприятиях на 

сайте Школы. 

12. Анализ и обобщение 

результатов деятельности 

методических площадок по 

задачам Программы. 

декабрь  

Зам.директора 

Методические 

площадки 

Аналитические 

материалы 

реализации 

Программы. 

 

Разработанная Программа является основанием для внесения изменений в 

целевые программы: 

 «Моя семья» (2018-2023гг.) 

 Летнего оздоровительного лагеря «Солнышко»  (социально-педагогическая 

направленность). 

 

 

 


