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2.Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Целевая программа перехода МБОУ Серебровская ООШ в 

эффективный режим работы «Шаги к успеху» 

Основания 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 18.01.2021 № 02-21/9 «О начале реализации 

проекта адресной методической помощи 500+» 

 Распоряжение Департамента образования Владимирской 

области от 08.02.2021 № 105 «О реализации проекта адресной 

методической помощи 500+ » 

 Национальный проект «Образование» (проект «Современная 

школа») 

Основные 

разработчики 

Администрация МБОУ Серебровская ООШ, Совет школы, 

родительский комитет. 

Проблемы Обеспечение эффективности работы с учащимися, имеющими 

трудности в обучении и низкую мотивацию, через создание 

условий для их поддержки на основе психолого-педагогического 

сопровождения учебной деятельности. 
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). 

Перечень 1. Паспорт Программы. 
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разделов 2. Аналитическая справка по текущей ситуации. 

3. Цель и задачи программы. 

4. Сроки реализации Программы. 

5. План реализации Программы («дорожная карта»). 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

7. Ресурсное обеспечение и бюджет программы. 

8. Приложения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

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 

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 – январь – май 2021 года. 

Второй этап. Основной (практический) – июнь 2021 – август 

2023 года. 

Третий этап. Обобщающий (аналитический) – сентябрь – 

декабрь 2023 года. 

Координатор, 

контакты 

Директор школы Малова Татьяна Аркадьевна  

8(49248) 5-15-44  Serebrovo.sk@yandex.ru 

Веретенова Светлана Николаевна, председатель родительского 

комитета школы 
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3. Аналитическая справка по текущей ситуации 

МБОУ Серебровская основная общеобразовательная школа (далее – Школа), 

начиная с 2017 года, по результатам образовательной деятельности относится к группе 

общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях, и общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения. На 

протяжении последних 4 лет Школа работала над решением проблемы перевода 

школы в режим эффективного функционирования посредствам разработки и 

реализации целевой программы «Шаг к успеху».  

В рамках регионального проекта по поддержке общеобразовательных школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях, и общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами (Постановление 

администрации Владимирской области от 27.12.2017 № 1145) (далее - региональный 

проект) Школа активно участвовала во всех мероприятиях проекта: 

 ежегодном конкурсе программ перехода в эффективный режим работы;  

 методических мероприятиях для руководителей и педагогических работников; 

 мониторинговых и диагностических исследованиях условий обеспечения и 

результатов образовательной деятельности. 

Создание условий для организации образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС является главным ориентиром решения проблемы 

получения качественного образования для всех учащихся, независимо от стартовых 

возможностей и особых образовательных потребностей.  

За период реализации целевой Программы и участия в комплексе мероприятий 

регионального проекта в Школе наметилась положительная динамика по ряду 

основных показателей образовательной деятельности: 

1) расширились границы образовательного пространства на основе установления 

взаимодействия с другими образовательными организациями и организациями 

культуры;  

2) повысилась результативность участия учащихся в различных мероприятиях 

соревновательного характера, раскрывающих творческий потенциал учащихся;  
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3) улучшилась материально-техническая база и оснащённость Школы в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

4) повысилась компетенция и профессиональное мастерство педагогического 

коллектива; 

5) улучшился микроклимат Школы и в целом школьное благополучие; 

Однако за истекший период руководству не удалось полностью вывести Школу 

в режим эффективного функционирования и создать оптимальные условия для 

получения качественного образования всеми учащимися.  

По результатам исследования ФИОКО, проведённому в 2021 году рисковый 

профиль школы (см.приложение) характеризуется следующими показателями 

(Методика адресной помощи ШНОР, https://fioco.ru/antirisk): 

1) сохранением проблемы обеспечения интернет-соединения; 

2) сохранением высокой долей учащихся с рисками учебной неуспешности; 

3) несформированностью мотивации у значительной доли учащихся; 

4) отсутствием психолого-педагогического сопровождения и поддержки учащихся, 

испытывающих трудности в обучении; 

5) низким уровнем вовлечённости родителей в совместную деятельность. 

Причиной сохранения неэффективного функционирования Школы является 

устойчивость ряда факторов, как внешней, так и внутренней среды, сдерживающих 

развитие образовательной системы и создание оптимальных условий для получения 

качественного образования всеми учащимися. 

К факторам внешней среды, в первую очередь, относится так называемый 

территориальный и социальный контекст, который характеризуется низким 

социально-экономическим и социокультурным уровнем развития территории и, как 

следствие, заниженным уровнем притязаний социума (в том числе семей учащихся) на 

уровень получения образования детьми. 

Школа расположена в сельской местности, посёлке имени Кирова 

Камешковского района, с единственным поселкообразующим предприятием - ткацкой 

фабрикой, работающей нестабильно и испытывающей большие трудности. К 

https://fioco.ru/antirisk
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социокультурным объектам относятся только культурно-досуговые учреждения: Дом 

культуры, библиотека и ФАП

По сравнению с типичной сельской школой Владимирской области Школа 

имеет среднюю наполняемость учащихся. Так средняя наполняемость за последние 

три года составила 107 человек (в 2021 году – 111 человек).  Школа имеет 9 классов, в 

том числе 8 классов–комплектов (в 2021 году частично объединены 1 и 4 классы). 

Средняя наполняемость классов (классов-комплектов) на уровне НОО - 9 чел., на 

уровне ООО - 16 чел. 

Практически все учащиеся Школы проживают на территории, закреплённой за 

Школой, в состав которой входят 5 населённых пунктов: посёлок им. Кирова, посёлок 

Краснознаменский, деревни Ступино, Сереброво, Ручкино. 

Вместе с тем за последние 5 лет контингент учащихся значительно увеличился 

за счёт прибытия учащихся с территории, закреплённой за соседней средней 

общеобразовательной школой. Так доля учащихся, проживающих на территории, не 

закреплённой за школой, увеличилась с 24,7% в 2017 году до 32,4% в 2021 году.  

С одной стороны, наличие свободных мест в Школе позволяет родителям 

использовать право на выбор общеобразовательной организации для получения 

детьми начального и основного общего образования, и выбор Школы свидетельствует 

о привлекательности школы для семей с учащимися школьного возраста. С другой 

стороны, создаёт определённые трудности в организации образовательного процесса, 

связанного с подвозом учащихся и взаимодействием с родителями. Кроме того, смена 

родителями общеобразовательной школы продиктована в основном трудностями, с 

которыми учащиеся сталкивались при обучении в средней общеобразовательной 

школе в силу особых образовательных потребностей. Таким образом, при росте 

количества детей и семей, проживающих на территории, не закреплённой за школой, 

выросло и количество семей, попадающих в группу риска: многодетных, неполных, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) 

(приложение № 1). 

В целом, в социальном составе учащихся представлены следующие категории 

учащихся: дети из многодетных семей (9%), дети из неполных семей (22,5%), дети с 
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ОВЗ (0%), опекунские семьи (0,9%), учащиеся, в отношении которых проводится ИПР 

(0,9%), дети из малообеспеченных семей (45%), дети из неблагополучных семей 

(11,7%).  

Образовательный уровень родителей остается невысокий: из 153 лишь 11 

человек имеют высшее образование (или 7%) (приложение № 2). 

Контингент родителей обучающихся неоднородный, но преобладают по 

национальному составу – русские (100%), по социальному статусу – рабочие и 

служащие (70,8%), по материальному положению – ниже среднего и 

малообеспеченные семьи (9,9%) (приложение № 3). 

Несмотря на проведение целенаправленной работы с родителями, активность 

родителей в организации совместной деятельности увеличилась незначительно. 

Таким образом, с позиций территориального и социального контекста школа 

реализует ФГОС общего образования в условиях социального риска, а именно: 

1) удалённость от крупных социокультурных центров (Владимир, Ковров и пр.); 

2) сложный контингент учащихся (ежегодное уменьшение доли талантливых и 

одарённых детей и увеличение доли обучающихся, испытывающих  трудности в 

обучении); 

3) подвоз значительной доли учащихся (более 30% учащихся); 

4) низкий образовательный уровень родительской общественности (ежегодное 

уменьшение доли родителей с высшим и средним профессиональным 

образованием). 

К факторам внутренней среды сельской школы, сдерживающим переход 

Школы в режим эффективного функционирования, относятся показатели, 

характеризующие недостатки содержательного, организационного, ресурсного и 

управленческого обеспечения образовательной деятельности: 

1) содержание основных общеобразовательных программ НОО и ООО не 

позволяет обеспечить выбор учащимися учебного материала с учётом своих 

образовательных потребностей (учебный план, план внеурочной деятельности 

при 5-дневной учебной недели не обеспечивает дифференциацию и 

индивидуализацию образовательной деятельности); 
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2) режим занятий не учитывает возможности использования гибкого и 

динамичного расписания урочных и внеурочных занятий с учётом оптимизации 

пребывания учащихся в школе (при подвозе учащихся); 

3) освоение педагогами современных образовательных технологий не всегда 

преломляется через специфику малочисленного класса, в том числе в условиях 

разновозрастного обучения (прежде всего, реализация принципов системно-

деятельностного подхода); 

4) внутренняя система оценки качества образования не обеспечивает системный и 

объективный характер оценки индивидуальных достижений учащихся 

(ненадёжность системы показателей и результатов оценки и как следствие 

завышенные результаты выполнения ВПР и наоборот низкие результаты ОГЭ); 

5) дефицит кадров (педагога-психолога, социального педагога) не позволяет 

оказать своевременную квалифицированную психолого-педагогическую 

помощь учащимся, испытывающим трудности в освоении обязательного 

минимума предметного содержания для всех учащихся, а также социально-

педагогической поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(детям из малообеспеченых семей, семей группы риска); 

6) взаимодействие с другими организациями не всегда продиктовано 

целесообразностью с точки зрения создания среды социального развития для 

всех учащихся (с позиций включённости учащихся группы риска в 

разнообразные социокультурные практики по их выбору); 

7) недостатки в использовании программного метода управления не позволяют 

концентрировать усилия коллектива в решении выявленных проблем, а 

многообразие различных программ для небольшой организации не обеспечивает 

связь между ними (целевые программы и проекты, более узкой направленности 

и меньшего срока реализации, не обеспечивают реализацию программы 

развития как единого стратегического документа). 

Эффективность деятельности любой школы определяется, в первую очередь, её 

способностью обеспечивать жизненно важные интересы каждого учащегося в 

получении качественного образования независимо от индивидуальных стартовых 
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возможностей.  

Предыдущая Программа перехода школы в эффективный режим работы «Шаги 

к успеху» на 2017-2020 ставила целью повышение качества образования на основе 

индивидуализации образовательного процесса, развитие социально-культурной и 

материально-технической базы школы. 

 Результаты реализации Программы показали, что индивидуализация 

образовательного процесса без технологического обеспечения, подготовленности 

кадров и создания соответствующей системы психолого-педагогического 

сопровождения не является гарантом полного успеха. В условиях малочисленности 

сельской школы индивидуальный подход даёт возможность учащимся, в том числе 

испытывающим трудности в обучении, лучшее усвоить учебный материала, но не 

способствует формированию у них умения работать в коллективе, не вырабатывает 

организаторские, лидерские и коммуникативные способности учащихся. Динамика 

снижения уровня учебной мотивации при переходе в старшие классы ведёт к 

снижению общих показателей успеваемости (успешности и качества), а так же 

среднего балла по ОГЭ. 

Исходя из анализа результатов выполнения Программы перехода в режим 

эффективной работы на 2017-2020 и показателей рискового профиля школы, ключевой 

проблемой для Школы остается проблема обеспечения эффективности работы с 

учащимися, имеющими трудности в обучении. На решение именно этой проблемы 

направлена разработка новой Программы на 2021-2023 годы (далее – Программа). 

Программа является продолжением предыдущей Программы и разработана с учётом 

её преемственности и направленности. 

Проблема обеспечения 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. 
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Наличие высокой доли учащихся группы риска с учебной неуспешностью и 

низкой мотивацией требует детального подхода к изучению проблемы и её 

проработки в контексте общих направлений развития Школы. 

Одновременно с этим, следует отметить, что при всей сложности работы над 

проблемой перевода школы в режим эффективного функционирования Школа имеет 

благоприятные условия (допуски) (приложение № 5): 

 наличие работоспособной творческой группы педагогов, способной повести за 

собой остальных членов коллектива (ежегодное участие учителей в 

инновационной социально-педагогической деятельности); 

 наличие благоприятного микроклимата в школьном коллективе (вновь 

прибывшие педагогические работники вливаются довольно быстро и, как 

правило, принимают правила и традиции коллектива); 

 наличие в школе сложившейся самобытной воспитательной системы со своими 

традициями и укладом, характерными для малочисленной сельской школы 

(семейного типа); 

 наличие устойчивых связей с организациями культуры, дополнительного 

образования по организации дополнительного образования, культурно-

досуговой деятельности учащихся. 

4. Цель и задачи программы, их концептуальное обоснование 

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. 
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Цель Программы – создание системы поддержки учащихся, имеющих 

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

сопровождения их учебной деятельности. 

Задачи Программы: 

6. Отработка модульного принципа разработки индивидуально-

дифференцированного содержания учебного предмета (учебного материала) для 

учащихся группы риска в условиях рефлексивно-деятельностного подхода. 

7. Совершенствование профессионального мастерства педагогов по освоению и 

применению технологий обучения учащихся группы риска (с рисками школьной 

неуспешности, низкой мотивацией). 

8. Отработка системы диагностического и формирующего оценивания учащихся 

группы риска (приёмы, формы, инструментарий оценивания и выявления 

трудностей в обучении). 

9. Внедрение социально-педагогических и психолого-педагогических практик 

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

10. 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 
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должного воспитания со стороны семьи и пр.). Поэтому психолого-педагогическое 

сопровождение учебной деятельности является основой поддержки учащихся, 

имеющих трудности в обучении. 

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.  
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Ликвидация школьной неуспешности не возможна без отработки системы 

диагностического и формирующего оценивания учащихся. Для этого также 

необходимо освоить учителям приёмы, формы, инструментарий оценивания и 

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»; 



14 

 

3) «Технологии диагностического и формирующего оценивания учащихся 

(приёмы, формы, инструментарий оценивания с учётом трудностей в 

обучении)». 

Основу работы методических площадок составляет групповая работа по 

разработке новшеств, совместный анализ полученных результатов на первом году 

реализации Программы (2021-22 уч.г.), представление результатов работы с 

последующим наставничеством по данному направлению – на втором году реализации 

программы (2022-23 уч.г.). 

Общее руководство разработкой и реализацией Программы осуществляет 

директор совместно с рабочей группой, создаваемой как временный совещательный 

орган управления при директоре Школы из опытных педагогов. 

5.Сроки реализации Программы – 2021-2023 годы 

Первый этап. Подготовительный – январь – май 2021 года. 

 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) – июнь 2021 – август 2023 года. 

 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) – сентябрь – декабрь 2023 года. 
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 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); 

 представление результатов реализации Программы на муниципальном уровне 

(аналитические материалы, методические разработки); 

 представление отчёта о результатах реализации Программы на региональном 

уровне. 

6. План основных мероприятий по реализации программы 

(дорожная карта) 

№ 

п/п 

Задача / Мероприятия - 

действия  

Срок Исполнит

ель  

Предполагаемый 

результат 

I.  Подготовительный этап - январь – май 2021 

1.  Создание рабочей группы по 

подготовке проекта и 

реализации Программы (далее – 

рабочая группа) 

Январь 

2021 

Директор  Приказ о создании 

рабочей группы по 

подготовке проекта 

Программы  

2.  Проведение анализа изменения 

текущей ситуации по основным 

направлениям деятельности 

Школы за 2020 год (социальный 

паспорт территории, 

социальный паспорт семей 

учащихся, мониторинг 

успеваемости по классам) 

Феврал

ь 2021 

Зам.дирек

тора 

Аналитические 

материалы о динамике 

текущих изменений за 

2020 год: социальный 

паспорт территории, 

социальный паспорт 

семей учащихся, 

мониторинг 

успеваемости по 

классам 

3.  Выявление и диагностика 

учащихся группы риска 

(имеющих трудности в 

обучении и низкую мотивацию / 

причин неуспешности в 

обучении) 

Феврал

ь 2021 

Зам.дирек

тора 

Банк данных об 

учащихся группы риска 

(имеющих трудности в 

обучении и низкую 

мотивацию /причин 

неуспешности в 

обучении) 

4.  Разработка проекта Программы Март 

2021 

Директор 

Рабочая 

группа  

Проект Программы 

5.  Проведение заседания 

педагогического совета о 

принятии Программы 

Март 

2021 

Директор  Решение 

педагогического совета 

о принятии Программы 

6.  Формирование методических Апрель Директор Приказ о создании 
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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)». 

2021 Рабочая 

группа 

методических площадок 

по реализации задач 

Программы. 

7.  Заседание рабочей группы: 

О внесении изменений в 

организацию методической 

работы с кадрами на 2021-22 

уч.г. 

-О деятельности методических 

площадок по реализации задач 

Программы. 

Май 

2021 

Зам.дирек

тора 

Рабочая 

группа 

Модель методической 

площади по реализации 

задачи Программы. 

II.  Основной (практический) - июнь 2021 – август 2023 

1.  Отработка модульного принципа разработки индивидуально-

дифференцированного содержания учебного предмета (учебного материала) 

для учащихся группы риска в условиях рефлексивно-деятельностного 

подхода  

 Разработка требований к 

индивидуально-

дифференцированному 

учебному модулю (далее – 

ИДУМ) для учащихся группы 

риска (ликвидация пробелов по 

теме, профессиональная проба, 

практикум, в том числе с 

использованием ИКТ).  

Июнь  

2021 

Методиче

ская 

площадка  

Модель ИДУМ для 

учащихся группы риска 

 Разработка адресных ИДУМ для 

учащихся группы риска с 

учетом результатов диагностики 

трудностей в обучении (по  

учебным предметам). 

Сентяб

рь 2021 

(по 

мере 

необход

имости) 

Методиче

ская 

площадка  

Банк ИДУМ для 

учащихся группы риска 

(по  учебным 

предметам): 

-трудных разделов (тем) 

изучения; 
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-пропедевтической 

направленности; 

-профориентационной 

направленности; 

-на базе ЭФУ 

(электронной формы 

учебника). 

 Отработка использования 

адресных ИДУМ для учащихся 

группы риска с учетом 

результатов диагностики 

трудностей в обучении (по  

учебным предметам). 

2021-22 

уч.г. 

Методиче

ская 

площадка  

Результаты отработки 

ИДУМ для учащихся 

группы риска (по  

учебным предметам). 

 Методическая неделя 1. 

Представление результатов 

отработки использования 

адресных ИДУМ для учащихся 

группы риска с учётом 

результатов диагностики 

трудностей в обучении (по  

учебным предметам). 

Апрель 

2022 

Методиче

ская 

площадка  

Материалы презентации 

результатов отработки 

ИДУМ для учащихся 

группы риска (по  

учебным предметам).  

 Отработка включения ИДУМ в 

ИУП учащихся группы риска с 

учётом результатов диагностики 

трудностей в обучении.  

2022-23 

уч.г. 

Методиче

ская 

площадка  

Результаты отработки 

включения ИДУМ 

учащихся группы риска 

с учётом результатов 

диагностики трудностей 

в обучении.  

 Методическая неделя 2. 

Представление результатов 

отработки включения ИДУМ  в 

ИУП учащихся группы риска с 

учётом результатов диагностики 

трудностей в обучении.  

Апрель 

2023 

Методиче

ская 

площадка  

Материалы презентации 

результатов отработки 

включения ИДУМ  в 

ИУП учащихся группы 

риска с учётом 

результатов 

диагностики трудностей 

в обучении. 

2.  Совершенствование профессионального мастерства педагогов по освоению 

и применению технологий обучения учащихся группы риска (с рисками 

школьной неуспешности, низкой мотивацией) 

 Особенности технологического 

обеспечения обучения учащихся 

группы риска (с рисками 

школьной неуспешности, 

низкой мотивацией) в условиях 

рефлексивно-деятельностного 

Июнь  

2021 

Методиче

ская 

площадка  

Модель 

технологического 

обеспечения обучения 

учащихся группы риска 

(с рисками школьной 

неуспешности, низкой 
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подхода. мотивацией) в условиях 

рефлексивно-

деятельностного 

подхода. 

 Изучение и отбор технологий, 

методик, практик по обучению 

учащихся группы риска.  

Сентяб

рь 2021 

Методиче

ская 

площадка  

Банк технологий, 

методик, практик по 

обучению учащихся 

группы риска.  

 Проведение коллективного 

исследования по отработке 

технологий, методик, практик 

по обучению учащихся группы 

риска. 

2021-22 

уч.г. 

Методиче

ская 

площадка  

Результаты отработки 

технологий, методик, 

практик по обучению 

учащихся группы риска. 

 Методическая неделя 1. 

Представление результатов 

отработки технологий, методик, 

практик по обучению учащихся 

группы риска. 

Апрель 

2022 

Методиче

ская 

площадка  

Материалы презентации 

результатов отработки 

технологий, методик, 

практик по обучению 

учащихся группы риска. 

 Отработки технологий, методик, 

практик по обучению учащихся 

группы риска в условиях 

наставничества учителей.  

2022-23 

уч.г. 

Методиче

ская 

площадка

совместно 

с 

партнёром 

МБОУ 

Новкинск

ая ООШ   

Методические 

разработки по 

использованию 

технологий, методик, 

практик по обучению 

учащихся группы риска 

(технологические карты 

занятий). 

 Методическая неделя 2. 

Представление результатов 

использования технологий, 

методик, практик по обучению 

учащихся группы риска в 

практике работы учителей 

Школы. 

Апрель 

2022 

Методиче

ская 

площадка  

Методический кейс по 

использованию 

технологий, методик, 

практик по обучению 

учащихся группы риска. 

3.  Отработка системы диагностического и формирующего оценивания 

учащихся группы риска (приемы, формы, инструментарий оценивания и 

выявления трудностей в обучении) 

 Особенности диагностического 

и формирующего оценивания 

учащихся группы риска в 

условиях рефлексивно-

деятельностного подхода. 

Июнь  

2021 

Методиче

ская 

площадка  

Набор приёмов, форм, 

инструментария 

диагностического и 

формирующего 

оценивания учебных 

результатов учащихся 

группы риска. 
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3.1  Тема ВШК «Изучение 

использования учителями 

диагностического и 

формирующего оценивания 

учебных результатов учащихся 

группы риска».  

Сентяб

рь 2021 

Зам.дирек

тора  

Методиче

ская 

площадка  

Аналитические 

материалы по владению 

учителями 

диагностического и 

формирующего 

оценивания учебных 

результатов учащихся 

группы риска. 

 Отработка приёмов, форм, 

инструментария 

диагностического и 

формирующего оценивания 

сформированности УУД 

учащихся группы риска (по 

учебным предметам): 

-особенности восприятия 

вербальных источников 

информации (текста, слова) при 

обучении; 

-способы перевода и замещения 

имеющихся источников 

информации при обучении; 

-навыки произвольности и 

самоорганизации при обучении; 

-навыки контроля и коррекции 

результатов своей деятельности 

при обучении. 

2021-22 

уч.г. 

Методиче

ская 

площадка  

Карта индивидуального 

продвижения учащегося 

по 

формированию/развити

ю УУД (по учебным 

предметам). 

 Методическая неделя 1. 

Представление результатов 

отработки приёмов, форм, 

инструментария 

диагностического и 

формирующего оценивания 

сформированности УУД 

учащихся группы риска (по 

учебным предметам).  

Апрель 

2022 

Методиче

ская 

площадка

совместно 

с 

партнёром 

МБОУ 

Новкинск

ая ООШ   

Материалы презентации 

результатов отработки 

приёмов, форм, 

инструментария 

диагностического и 

формирующего 

оценивания 

сформированности УУД 

учащихся группы риска 

(по учебным предметам) 

 Отработка механизма 

взаимодействия учителей по 

организации единых подходов к 

формированию/развитию УУД у 

учащихся группы риска на 

основе диагностического и 

формирующего оценивания. 

2022-23 

уч.г. 

Зам.дирек

тора 

Методиче

ская 

площадка  

Схема взаимодействия 

учителей по 

формированию/развити

ю УУД у учащихся 

группы риска.  
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 Методическая неделя 2. 

Представление результатов 

взаимодействия учителей по 

организации единых подходов к 

формированию/развитию УУД у 

учащихся группы риска на 

основе диагностического и 

формирующего оценивания. 

Апрель 

2022 

Методиче

ская 

площадка

совместно 

с 

партнёром 

МБОУ 

Новкинск

ая ООШ  

Материалы 

мониторинга 

результатов 

формирования/развития 

УУД у учащихся 

группы риска.  

4.  Внедрение социально-педагогических и психолого-педагогических практик 

поддержки учащихся группы риска (тренинги, консультации, социальный 

патронаж, мероприятия) 

 Разработка программы 

индивидуальных и групповых 

психологических тренингов с 

учащимися группы риска 

(школьная неуспешность).  

Июнь  

2021 

Зам.дирек

тора  

Совместн

о с 

центром 

поддержк

и семьи 

Программа 

психологических 

тренингов с учащимися 

группы риска (школьная 

неуспешность). 

 Корректировка режима занятий 

на предмет определения места 

и времени проведения с 

учащимися психологических 

тренингов (реализация 

программы). 

Сентябр

ь 2021 

Зам.дирек

тора  

 

Режим занятий (места и 

времени проведения с 

учащимися 

психологических 

тренингов). 

 Формирование групп для 

проведения психологических 

тренингов с учащимися группы 

риска (школьная 

неуспешность) (реализация 

программы). 

Сентябр

ь 2021 

Зам.дирек

тора  

 

Приказ о формировании 

групп для проведения 

психологических 

тренингов с учащимися 

группы риска (школьная 

неуспешность). 

 Проведения психологических 

тренингов с учащимися группы 

риска (школьная 

неуспешность), в том числе 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

учащихся (реализация 

программы). 

2021-22 

уч.г. 

Раз  

в 2 

месяца 

Совместн

о с 

центром 

поддержк

и семьи 

План проведения 

психологического 

тренинга с учащимися 

группы риска (школьная 

неуспешность). 

 Проведение родительского 

лектория (тематических 

родительских собраний) по 

снятию психологической 

тревожности у учащихся 

2021-22 

уч.г. 

Раз  

в 

полугод

Совместн

о с 

центром 

поддержк

и семьи 

Материалы 

родительского лектория 

по снятию 

психологической 

тревожности у 
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группы риска (школьная 

неуспешность) и повышения 

их учебной мотивации: 

-«Причины и риски школьной 

неуспешности». 

-«Школьная неуспешность и 

мотивация». 

ие учащихся группы риска 

с учащимися группы 

риска (школьная 

неуспешность) и 

повышения их учебной 

мотивации на сайте 

Школы. 

 Неделя социально-

психологического 

сопровождения 1. Психолого-

педагогические практики 

поддержки учащихся группы 

риска (школьная 

неуспешность). 

Май 

2022 

Совместн

о с 

центром 

поддержк

и семьи 

Результаты психолого-

педагогической 

поддержки учащихся 

группы риска (школьная 

неуспешность). 

 Анализ и отбор социально-

педагогических практик для 

повышения учебной мотивации 

учащихся группы риска с 

социальным неблагополучием. 

Октябрь 

2021 

МО 

классных 

руководит

елей 

 

Банк социально-

педагогических практик 

для повышения 

мотивации учащихся 

группы риска с 

социальным 

неблагополучием.  

 Отработка социально-

педагогических практик 

повышения учебной мотивации 

учащихся группы риска с 

социальным неблагополучием: 

-профессиональные пробы «Я в 

профессии»; 

-наставничество «Мой старший 

друг». 

2022-23 

уч.г. 

Раз  

в 2 

месяца 

МО 

классных 

руководит

елей 

 

Методические 

разработки социально-

педагогических 

практик. 

 Проведение родительского 

лектория (тематических 

родительских собраний) по 

снятию социального 

неблагополучия у учащихся 

группы риска и повышения их 

учебной мотивации: 

-«Социальное неблагополучие 

и успех в жизни». 

-«Преодоление социального 

неблагогополучия – общая 

проблема». 

2022-23 

уч.г. 

Раз  

в 

полугод

ие 

Совет по 

профилакт

ике,  

совместно 

с ИДН 

Материалы 

родительского лектория 

по снятию социального 

неблагополучия у 

учащихся группы риска 

с учащимися группы 

риска и повышения их 

учебной мотивации на 

сайте Школы. 

 Неделя социально-

психологического 

Май 

2023 

Совместн

о с 
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сопровождения 2. Социально-

педагогические практики 

поддержки учащихся группы 

риска с социальным 

неблагополучием. 

центром 

поддержк

и семьи 

5.  Совершенствование практико-ориентированных форм внеурочной и 

внешкольной деятельности, привлекательных для учащихся группы риска 

(проба сил в самореализации) 

 Проведение корректировки 

организации внеурочной 

деятельности по формам и 

курсам по выбору 

(обеспечение вариативности и 

практико-ориентированной 

направленности курсов  

Май 

2021 

Зам.дирек

тора 

Плана внеурочной 

деятельности на 2021-22 

уч.г. 

 Разработка практико-

ориентированных курсов 

внеурочной деятельности с 

учётом запросов и 

потребностей учащихся 

группы риска: 

-профессиональные пробы «Я в 

профессии»и др. 

Июнь 

2021 

Учителя 

Классные 

руководит

ели  

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности 

 Включение учащихся группы 

риска в коллективную 

творческую деятельность: 

-подготовку и проведение КТД 

(по плану Школы); 

-подготовку и реализацию 

совместных проектов (по плану 

Школы). 

2021-22 

уч.г. 

 

Педагог-

организат

ор 

Классные 

руководит

ели 

Мониторинг участия 

учащихся группы риска 

в коллективной 

творческой 

деятельности. Фото-

отчёт о мероприятиях на 

сайте Школы. 

 Неделя социально-

психологического 

сопровождения 1. Практики 

самореализации учащихся 

группы риска во внеурочной 

деятельности. 

Май 

2022 

Педагог-

организат

ор 

Классные 

руководит

ели 

Материалы презентации 

практик самореализации 

учащихся группы риска 

во внеурочной 

деятельности. 

 Включение учащихся группы 

риска в коллективную 

внешкольную деятельность: 

-совместные социокультурные 

мероприятия (по плану 

Школы) и др. 

2022-23 

уч.г. 

 

Педагог-

организат

ор 

Руководит

ели 

других 

организац

Мониторинг участия 

учащихся группы риска 

в социокультурной 

деятельности. Фото-

отчёт о мероприятиях. 
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ий 

 Неделя социально-

психологического 

сопровождения 1. Практики 

самореализации учащихся 

группы риска в совместной 

социокультурной 

деятельности. 

Май 

2023 

Педагог-

организат

ор 

Руководит

ели 

других 

организац

ий 

Материалы презентации 

практик самореализации 

учащихся группы риска 

во внешкольной 

деятельности на сайте 

Школы. 

III.  Обобщающий (аналитический) - сентябрь – декабрь 2023 

1.  Анализ и обобщение 

результатов деятельности 

методических площадок по 

задачам Программы. 

Сентябр

ь – 

октябрь 

2023 

Зам.дирек

тора 

Методиче

ские 

площадки 

Аналитические 

материалы реализации 

Программы.  

2.  Обобщение опыта учителей по 

индивидуально-

дифференцированной помощи 

учащимся группы риска. 

Ноябрь  

2023 

Зам.дирек

тора 

Методиче

ские 

площадки 

Методические 

разработки учителей по 

обучению учащихся 

группы риска: 

-разработки ИДУМ; 

-методический кейс по 

использованию 

технологий, методик, 

практик обучения; 

-примеры психолого-

педагогических и 

социально-

педагогических 

практик. 

3.  Представление результатов 

реализации Программы на 

муниципальном уровне. 

  Аналитические 

материалы, 

методические 

разработки. 

4.  Представление отчёта о 

результатах реализации 

Программы на региональном 

уровне. 

  Отчёт о реализации 

Программы. 
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Разработанная Программа является основанием для внесения изменений в 

целевые программы: 

 «Моя семья» (2018-2023гг.) 

 Летнего оздоровительного лагеря «Солнышко»  (социально-педагогическая 

направленность). 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация Программы должна обеспечить в целом продвижение Школы по 

решению ключевой проблемы – повышение эффективности работы с учащимися 

группы риска, имеющими трудности в обучении и низкую мотивацию. Главным 

ожидаемым результатом реализации Программы должна стать созданная система 

поддержки учащихся группы риска на основе психолого-педагогического 

сопровождения их учебной деятельности. 

Достижение поставленной цели и задач Программы определяется 

совокупностью планируемых результатов, оценка которых осуществляется по 

следующим критериям и показателям: 

Планируемые результаты 

реализации Программы 

Критерии и показатели  

Уменьшение доли 

учащихся группы риска 

от общего количества 

учащихся Школы; 

 сокращение количества учащихся с трудностями в 

обучении от первоначального количества учащихся 

группы риска: на уровне НОО – на 80%, на уровне 

ООО – на 50%; 

 сокращение количества учащихся с низкой 

мотивацией от первоначального количества учащихся 

группы риска: на уровне НОО – на 80%, на уровне 

ООО – на 50%; 

 доля учащихся группы риска от общего количества 

учащихся Школы, удовлетворённых своими учебными 

достижениями: на уровне НОО – 100%, на уровне 

ООО –  80%; 

 доля учащихся группы риска от общего количества 

учащихся Школы, подтвердившие объективность 

своих учебных достижений по результатам НИОКО 

(ВПР, ГИА, пр.): на уровне НОО – 100%, на уровне 

ООО – 100%. 

Увеличение доли 

учащихся группы риска 

от общего количества 

учащихся группы риска, 

 доля учащихся от общего количества учащихся группы 

риска, для которых разработаны ИДУМ: на уровне 

НОО – 80%, на уровне ООО – 50%; 

 доля учащихся от общего количества учащихся группы 
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для которых обеспечена 

индивидуализация 

учебной деятельности; 

риска, для которых разработаны ИУП: на уровне НОО 

– 20%, на уровне ООО – 30%; 

 доля учителей от общего количества учителей Школы, 

разрабатывающих ИДУМ для учащихся группы риска 

по учебному предмету: на уровне НОО – 80%, на 

уровне ООО – 80%; 

Увеличение доли 

учителей от общего 

количества учителей 

Школы, освоивших и 

применяющих 

специальные технологий 

обучения учащихся 

группы риска; 

 доля учителей от общего количества учителей Школы, 

применяющих специальные технологий обучения для 

учащихся группы риска по учебному предмету: на 

уровне НОО – 80%, на уровне ООО – 80%; 

 

Увеличение доли 

учителей от общего 

количества учителей 

Школы, освоивших и 

применяющих 

специальные процедуры 

диагностического и 

формирующего 

оценивания результатов 

обучения учащихся 

группы риска; 

 доля учителей от общего количества учителей Школы, 

применяющих специальные процедуры 

диагностического и формирующего оценивания 

результатов обучения учащихся группы риска по 

учебному предмету: на уровне НОО – 80%, на уровне 

ООО – 80%; 

 положительная динамика индивидуальных учебных 

достижений учащихся группы риска по учебным 

предметам (текущий контроль, промежуточная 

аттестация): на уровне НОО – на 100%, на уровне ООО 

– на 80%; 

Увеличение доли 

учащихся группы риска 

от общего количества 

учащихся группы риска, 

охваченных различными 

социально-

педагогическими и 

психолого-

педагогическими 

практиками поддержки 

 доля учащихся от общего количества учащихся группы 

риска, охваченных психолого-педагогическими 

практиками поддержки: на уровне НОО – 80%, на 

уровне ООО – 50%; 

 доля учащихся от общего количества учащихся группы 

риска, охваченных различными социально-

педагогическими практиками поддержки: на уровне 

НОО – 80%, на уровне ООО – 100%; 

 доля родителей учащихся от общего количества 

учащихся группы риска, участвующих вместе с детьми 

в различных социально-педагогических и психолого-

педагогических практиках поддержки: на уровне НОО 

– 80%, на уровне ООО – 50%; 

Увеличение доли 

учащихся группы риска 

от общего количества 

учащихся группы риска, 

вовлеченных в различные 

практико-

 доля учащихся от общего количества учащихся группы 

риска, занимающихся в различных формах внеурочной 

и внешкольной деятельности по выбору: на уровне 

НОО – 80%, на уровне ООО – 50%; 

 доля учащихся от общего количества учащихся группы 

риска, удовлетворенных  своими достижениями во 
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ориентированные формы 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

внеурочной и внешкольной деятельности: на уровне 

НОО – 80%, на уровне ООО – 50%; 

 доля родителей учащихся от общего количества 

учащихся группы риска, участвующих в совместной 

внеурочной и внешкольной деятельности вместе с 

детьми: на уровне НОО – 80%, на уровне ООО – 50%; 

 

 

8. Ресурсное обеспечение и бюджет программы 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

Кадровое обеспечение реализации Программы осуществляется коллективом 

Школы в рамках функциональных обязанностей и штатного расписания с 

привлечением кадровых ресурсов иных организаций. 

№ 

п/п 

Наименование 

должностей 

Количес

тво 

Уровень 

квал-ции 

Функции  

1   Руководитель  1 высшее Разработка Программы, управление 

реализацией 

2   Учителя  12 11 чел. - 

высшее 

1 чел. - 

среднее 

Участие в разработке учебных практик 

в рамках методических площадок  

3  Классные 

руководители 

8 высшее Участие в разработке социально-

педагогических практик 

4  Педагог-

организатор 

0,5 высшее Участие в разработке социально-

педагогических практик 

5  Педагог 

дополнительног

о образования  

0,5 высшее Участие в разработке социально-

педагогических практик 

6  Педагог-

психолог  

1 высшее Психолого-педагогические практики 

(по согласованию с муниципальным 

центром поддержки семьи) 

 

План профессионального развития педагогов 

Направление 

подготовки 

ФИО педагогов Формы 

профессионального 

развития 

Сроки Тьютор / 

консультант 

 Обучение и 

повышение 

квалификации в 

учреждениях 

Ершова Г.А. 

Родионова Н.В. 

Филиппова Е.О. 

Некипелова Г.А 

КПК (в т.ч. в рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

 2021-

2023гг 

  

Тьютор  
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дополнительного 

профессионального 

образования. 

Веретенова С.Н. 

 

 

будущего») 

Вебинары 

Конференции 

Конкурсы  

Семинары 

 Обучение внутри 

учреждения. 

Гришанова О.Н. 

Балашова А.А. 

Веретенова С.Н. 

Михайлов Я.А. 

Наставничество 

Педагогические 

советы 

Консультации, 

Мастер-классы. 

 2021-

2023гг 

Консультант 

Обучение по 

индивидуальным 

планам 

(маршрутам). 
 

Иванова Л.П. 

Гришанова О.Н. 

Карпачева М.А. 

Самообразование 2021-

2023гг 

Тьютор  

  

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

Материальное обеспечение реализации Программы осуществляется на основе 

имеющейся материально-технической базы, оборудования Школы в рамках 

организации урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

Перспективный план материально-технического оснащения 

№ Наименование оборудования 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 1. Создание школьной локальной сети    +   

 2. Приобретение учебно- наглядных пособий, 

плакатов, стендов  

+  + + 

 3. 

 

Приобретение учебной литературы + + + 

 4. 

 

Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря. 

+  + 

 5. 

 

Приобретение программного обеспечения 

для компьютеров, цифровых 

образовательных ресурсов 

 +  

 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в рамках бюджетного финансирования и за 

счёт внебюджетных средств на: 

1. Дооснащение кабинетов  современным оборудованием и учебными пособиями, 

2. На учебные расходы.  

3. Обеспечение постоянного профессионального   развития учителей, внедрение 
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новых   способов стимулирования учебно-познавательной деятельности 

учащихся. 

Направления финансирования 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Заработная плата (материальное 

стимулирование исполнителей Программы) 

50000 50000 50000 

Материально-техническое оснащение 

(приобретение учебного оборудования) 

 30000 25000  30000  

Программно-методическое оснащение 

образовательной деятельности 

 60000 65000   65000  

Повышение квалификации педагогических 

кадров 

33000  30000  35000  

Консультационные услуги 5000 5000   5000 

Итого  133000 130000   140000 

 

Приложение № 1 

 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 всег

о 

из них с 

территории, 

не 

закрепленн

ой за 

школой 

всег

о 

из них с 

территории, 

не 

закрепленн

ой за 

школой 

всег

о 

из них с 

территории, 

не 

закрепленн

ой за 

школой 

всег

о 

из них с 

территории, 

не 

закрепленн

ой за 

школой 

Всего 

учащихся на 

начало  

учебного года  

101 25 104 26 107 29 111 36 

Количество 

семей 

101 25 98 26 101 29 89 31 

Количество 

родителей 

171 43 179 49 181 56 153 57 

Многодетных 

семей 

20 5 22 6 20 7 10 5 

 2017-2018 

уч. г. 

2018-2019 

уч. г. 

2019-2020 

уч. г. 

2020-2021  

уч. г. 

Кол-во уч-ся с территории, не 

закреплённой за школой 

25 ч. 29 ч. 31 ч. 36 ч. 

1-4 классы 51 52 35 33 

5-9 классы 50 51 72 78 

Итого 101 103 107 111 
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Неполных 

семей 

28 9 31 10 28 8 25 3 

Опекунских 

семей 

2 1 2 1 1 1 1 1 

Дети с ОВЗ 0 0 1 1 1 1 0 0 

Дети из 

неблагополучн

ых семей 

7 3 12 5 10 6 13 9 

Учащиеся, в 

отношении 

которых 

проводится 

ИПР 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Приложение № 2 

Учебны

й год 

Высшее 

образование 

Средне-специальное 

образование 

Среднее 

образование 

Не законченное 

среднее образование 

 всег

о 

из них у 

родителей 

учащихся с 

территории, 

не 

закрепленно

й за школой 

всего из них у 

родителей 

учащихся с 

территории, 

не 

закрепленно

й за школой 

всего из них у 

родителей 

учащихся с 

территории, 

не 

закрепленно

й за школой 

всего из них у 

родителей 

учащихся с 

территории, 

не 

закрепленно

й за школой 

2017-

2018 

3.8

% 

1.2% 41.4

% 

20.3% 41.8

% 

10.4% 13% 5.8% 

2018-

2019 

3.9

% 

1.8% 43.5

% 

21.6% 36.7

% 

18.6% 12.9

% 

6.1% 

2019-

2020 

4,1

% 

2.3% 45,6

% 

21.7% 36.8

% 

18.6% 13.5

% 

6.9% 

2020- 

2021 

7% 3,3% 43% 25% 37.7

% 

66% 12.3

% 

5,7% 

Приложение № 3 

Учебны

й год 

Рабочие Служащие Предприниматели Не работают 

 всего из них у 

родителей 

учащихся с 

территории, 

не 

закрепленно

й за школой 

всего из них у 

родителей 

учащихся с 

территории, 

не 

закрепленно

й за школой 

всего из них у 

родителей 

учащихся с 

территории, 

не 

закрепленно

й за школой 

всего из них у 

родителей 

учащихся с 

территории, 

не 

закрепленно

й за школой 

2017-

2018 

46.6

% 

32.8% 10.8

% 

4.8% 0.4

% 

0.2% 45.2

% 

24.4% 

2018-

2019 

43.3

% 

31.9% 11.1

% 

5.2% 0.4

% 

0.2% 45% 24.4% 
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2019-

2020 

43.3

% 

31.9% 11.1

% 

5.2% 0.6

% 

0.2% 45% 21.1% 

2020-

2012 

52.5

% 

43.4% 18.3

% 

39.1% 0.6

% 

0.2% 24,1

% 

17.3% 

 

Достижения педагогов МБОУ Серебровская ООШ  за 2019-2021  год 

1. Региональный конкурс «Воспитательная система школы: от теории к практике 

реализации» - 1 место 

2. Региональный конкурс проектов "Моя малая родина в единой стране" – 2 

место 

3. Региональный этап Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей 

"БиоТопПРОФИ" в номинации "Биология" – Лауреат 

4. Областной смотр-конкурс на лучшую ОО по организации детского дорожно-

транспортного травматизма - 2 место 

5. Региональный конкурс "Дорогу осилит идущий " в номинации "Растущий 

педагог" - 3 место 

6. Региональный конкурс методических разработок "Применение эффективных 

инструментов развития soft навыков обучающихся в образовательном процессе" 

- 3 место 

7.  Областной смотр-конкурс на лучшую ОО по экологической и 

природоохранной работе - 3 место 

8. Муниципальный этап Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей 

"БиоТопПРОФИ" – Призёр 

9. Творческий конкурс районного этапа "Безопасное колесо-2019" – Победитель 

10. Районный конкурс "Портфолио классного руководителя "- 1 место 

11. Районный конкурс "Лучший учитель ОБЖ" - 2 место 

12. Муниципальный конкурс "Педагог года-2019" – Призёр 

13. Районный смотр-конкурс на лучшую ОО по экологической и природоохранной 

работе – Победитель 

14. Муниципальный этап Всероссийской заочной акции "Физическая культура и 

спорт- альтернатива пагубным привычкам"- Победитель 

 

Достижения учащихся МБОУ Серебровская ООШ за 2019-2021  год 

 

1. Международный творческий фестиваль-конкурс "Ты лучший" в номинации 

"Художественное слово"- Гран-при 
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2. Всероссийский конкурс "Литературная Россия"- Диплом 1 степени. 

3. Региональный этап Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ "Первые шаги в науке" - Победитель 

4. Областной этап олимпиады младших школьников по окружающему миру - 3 

место 

5. Региональный этап Всероссийского детского экологического форума - 

Лауреаты 

6. Районный этап конкурса "Безопасное колесо 2019" - Победители 

7. Районная выставка "Зеркало природы" - Дипломы 3 степени 

8. Районный этап интеллектуальной игры "Умники и умницы" - Диплом 3 степени 

9. Благодарность за активное участие в деятельности общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение 

школьников". 

10. Муниципальный этап олимпиады младших школьников по окружающему миру        

( 2019г, 2020г.), литературному чтению (2019г-призёр,2020г.), математике 

(2019г-призёр,2020г.-победитель), русскому языку(2020г.) - Победители 

11. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ - 

Победитель 

12. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе - 

Победитель 

13. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку - Призёр 

14. Районный конкурс "Я- исследователь" в секции "Живая природа" - Призёр 

15. Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика 2020" - 

Победители 

16. Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика 2021" - 

Победители 

17. Районный конкурс декоративно-прикладного творчества и народных ремёсел- 2 

место 

18. Районная выставка "Зеркало природы"- 2 место 

19. Районный конкурс творческих работ учащихся на военно-патриотическую 

тематику в номинации "Рисунок" - Призёр 

20. Районный конкурс семейных рисунков и фотографий "Я и мой район" – 

Призёры 

21. Персональная стипендия  Депутата Государственной Думы Российской 

Федерации  Г. В. Аникеева «За отличные успехи в учёбе и достижения в 

общественной сфере» - 2 чел.  
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