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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Среднесрочная программа развития 

 

Цель программы 

Повышение качества образования в образовательной организации 

путем реализации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом 

выявленных факторов риска, влияющих на результаты обучения в 

МБОУ «СШ №1 имени А.В.Войналовича».  

Задачи  программы 

- Создание в школе к 2022 году условий для обеспечения 

психической коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ, 

обучающихся в коррекционных классах, и оказание помощи детям 

этой категории в освоении образовательной программы. 

- Обеспечение  к концу 2021-2022 учебного года  интеграции в 

образовательный процесс обучающихся с низким качеством 

преодоления языковых и культурных барьеров за счет оказания 

помощи обучающихся  этой категории в освоении образовательной 

программы и снятии языкового барьера. 

- Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2021-2022 учебного года за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности.  

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ: 

Показатель Единица 

измерения 

2020-2021 2021-2022 

1) количество 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов (в 

соответствии с 

нозологией), из них: 

чел. 38 47 

- ЗПР чел 35 44 

- нарушение речи чел 1 1 

- нарушение опорно – 

двигательного аппарата 

чел 2 2 

2) доля детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, 

обучающихся 

инклюзивно 

% 7 8 

3) доля детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

чел  6 5 

4) разработка и 

реализация  

адаптированных 

образовательных 

программ  

да/нет да да 

5) доля детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, 

обучающихся по 

чел  6 5 
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индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 

6) наличие доступной 

среды в ОО 

да/нет нет да 

7) введение должности в 

штатное расписание ОО:  

   

- тьютор да/нет нет да 

- ассистент да/нет нет да 

8) количество (доля) 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, 

демонстрирующих 

положительную 

динамику в освоении 

основной 

образовательной 

программы  

чел. 38 47 

9) количество (доля) 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию/получивших 

аттестат об освоении 

основного общего 

образования 

чел. 11 

(есть 

выпускной 

9 класс) 

- 

(нет 

выпускного 

9 класса) 

Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

Показатель Единица 

измерения 

2020-2021 2021-2022 

1) количество 

обучающихся – 

мигрантов  

чел. 71 68 

2) доля обучающихся, 

для которых русский 

язык не является родным  

% 12,8 12,6 

3) доля обучающихся, 

для которых русский 

язык не является языком 

повседневного общения 

чел  12,8 12,6 

4) наличие 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

да/нет нет да 

5) наличие 

дополнительных занятий 

для обучающихся - 

мигрантов 

да/нет да да 

6) наличие 

психологического 

да/нет да да 
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сопровождения 

обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным 

7) наличие правового 

сопровождения 

родителей детей - 

мигрантов 

да/нет нет да 

8) обеспеченность ОО 

педагогическими 

кадрами:  

   

- педагог - психолог да/нет да да 

- педагогами с КПК по 

обучению детей - 

мигрантов 

% 38 100 

8) количество 

обучающихся - 

мигрантов, 

демонстрирующих 

положительную 

динамику в освоении 

основной 

образовательной 

программы  

чел. 67 64 

9) количество (доля) 

обучающихся - 

мигрантов, успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию/получивших 

аттестат об освоении 

основного общего 

образования 

чел. 4 7 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности:  

Показатель Единица 

измерения 

2020-2021 2021-2022 

1) доля обучающихся с 

трудностями в обучении  

%/чел. 19/104 15/83 

2) доля обучающихся, 

которым учителя 

рекомендуют 

дополнительные занятия 

с целью ликвидации 

отставания от учебной 

программы  

%/чел. 17/94 12/66 

3) наличие 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

да/нет да да 

4) доля обучающихся, % 5 25 
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охваченных 

индивидуальными 

образовательными 

маршрутами 

5) наличие 

дополнительных занятий 

для обучающихся с 

трудностями в обучении 

да/нет да да 

6) охват 

психологического 

сопровождения 

обучающихся  с 

трудностями в обучении 

%/чел. 19/104 15/83 

7) обучение на  КПК по 

вопросам организации 

психолого – 

педагогического  

сопровождения 

обучающихся с 

трудностями в обучении:   

   

- педагога-психолога чел. 1 0 

- учителей – 

предметников  

чел. 3 4 

8) диагностика и 

развитие навыков 

осмысленного чтения во 

2-8 классах, охват 

%/чел. 17/94 12/66 

9) количество 

обучающихся с 

трудностями в обучении, 

демонстрирующих 

положительную 

динамику в освоении 

основной 

образовательной 

программы  

%/чел. 18/99 14/77 

10) количество (доля) 

обучающихся с 

трудностями в обучении, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию/получивших 

аттестат об освоении 

основного общего 

образования 

%/чел. 0,9/5 2,0/11 

11) доля обучающихся, 

охваченных 

наставничеством 

%/чел. 19/104 15/83 

 

Методы сбора и 

обработки 

1. Разработка концепции программы. 

2. Сбор информации, анализ. 
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информации 3. Обработка данных. 

4. Подготовка итоговой аналитической записки (отчета).  

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1. Первый этап (сроки) – Аналитико-диагностический, 2021. 

       Цель: проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка и утверждение программы.  

 2.  Второй этап (сроки) – Внедренческий, 2021, 2022. 

Цель: реализация программы  и внедрение ведущих целевых программ 

программы 

3.  Третий этап (сроки) – Этап промежуточного контроля и коррекции,  

2022. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации 

программы, апробация и экспертная оценка информационного 

обеспечения образовательной деятельности. 

4.  Четвертый этап (сроки) – Этап полной реализации и планирования 

новой программы, 2023.  

Цель: подведение итогов реализации программы , 

распространение опыта работы, разработка нового стратегического 

плана развития образовательной организации 

Основные 

мероприятия 

программы 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ: 

- Обучение педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 

- Создание материально – технических условий для обеспечения 

доступности образовательной среды. 

- Обеспечение психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ через индивидуальные образовательные 

маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность. 

- Сопровождение образовательного процесса  специальными 

педагогическими кадрами (тьютор, ассистент). 

- Разработка и реализация  адаптированной основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ. 

Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

- Организация условий для  интеграции в образовательный процесс 

обучающихся с низким качеством преодоления языковых и 

культурных барьеров. 

- Обеспечение психолого - педагогического сопровождения 

обучающихся с низким качеством преодоления языковых и 

культурных барьеров. 

- Методическая подготовка учителей для работы с детьми – 

мигрантами. 

- Составление и реализация программ внеурочной деятельности 

«Говорим по - русски». 

- Правовое сопровождение родителей детей – мигрантов. 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности:  

- Разработка и реализация  индивидуальных образовательных 

маршрутов по работе с обучающимися с трудностями в обучении. 

- Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения. 

- Организация наставничества как инструмента поддержки 

обучающихся с трудностями в обучении. 

- Обеспечение психолого - педагогической поддержки обучающихся с 

трудностями в обучении. 

- Реализация дополнительных образовательных программ.   
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Перечень 

подпрограмм 

- Программа антикризисных мер «Высокая доля обучающихся с ОВЗ». 

- Программа антикризисных мер «Низкое качество преодоления 

языковых и культурных барьеров». 

- Программа антикризисных мер «Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности».  

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ: 

1) К 01.09.2021  в образовательной организации создана доступная 

среда в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в рамках 

муниципальной программы «Доступная среда».  

2) К  01.09.2021  обеспечено сопровождение образовательного 

процесса  специальными педагогическими кадрами (тьютор, 

ассистент) за счет внесения изменений в штатное расписание ОО.  

3) До 2022 года обучено 7  педагогов на курсах повышения 

квалификации по вопросам организации обучения детей с ОВЗ на 

платформе «Школа цифрового века» (ШЦВ).  

4) Адаптированные основные общеобразовательныей программы, 

рабочие программы педагогов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ. 

5) Обеспечено психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ через индивидуальные образовательные 

маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность. 

6) Количество (доля) обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

демонстрирующих положительную динамику в освоении основной 

образовательной программы, к 2022 году составит 47 чел. 

7) Количество (доля) обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию/получивших 

аттестат об освоении основного общего образования, к 2021 году 

составит 11 чел. 

Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

1) К  01.09.2021  в образовательной организации созданы условия для  

интеграции в образовательный процесс обучающихся с низким 

качеством преодоления языковых и культурных барьеров через 

индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное 

образование, внеурочную деятельность, мероприятия программы 

«Наставничество».  

2) К  01.09.2021 обеспечено 100%  сопровождение обучающихся с 

низким качеством 

преодоления языковых и культурных барьеров за счет внесения 

изменений в должностные инструкции сотрудников ОО.  

3) До  2022 года  10  педагогов обучены на курсах повышения 

квалификации по вопросам организации обучения детей – мигрантов  

на платформе «Школа цифрового века» (ШЦВ).  

4) К  01.09.2021 разработана  и реализуется программа внеурочной 

деятельности «Говорим по – русски». 

5) К 01.09.2021 обеспечено правовое сопровождение родителей детей 

– мигрантов. 

6) Количество обучающихся - мигрантов, демонстрирующих 

положительную динамику в освоении основной образовательной 

программы, в 2022 году составит 64 чел. 
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7) Количество (доля) обучающихся - мигрантов, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об 

освоении основного общего образования, в 2022 году составит 7 чел. 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности:  

1) К 01.09.2021  обеспечивается индивидуальный подход в обучении 

обучающихся с трудностями в обучении. 

2)  25% обучающихся охвачены индивидуальными образовательными 

маршрутами. 

3) 94 обучающихся (12%) задействованы в программах внеурочной 

деятельности по диагностике и развитию  навыков осмысленного 

чтения (2-8 классы). 

4) К 01.09.2021  созданы в образовательной организации условий для 

психолого – педагогического сопровождения обучающихся с 

трудностями в обучении. 

5) 1 педагог – психолог, 7 учителей – предметников обучены на  КПК 

по вопросам организации психолого – педагогического  

сопровождения обучающихся с трудностями в обучении. 

6) Доля обучающихся, охваченных наставничеством, составит 83 

человека (15%). 

7) Количество (доля) обучающихся с трудностями в обучении, 

успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего 

образования, составит в 2022 году  11 человек (2,0%). 

8) Количество обучающихся с трудностями в обучении, 

демонстрирующих положительную динамику в освоении основной 

образовательной программы, составит в 2022 году  77 человек (14%). 

Исполнители 
Сотрудники ОО, родители обучающихся, обучающиеся, социальные 

партнеры 

Порядок управления 

реализацией 

программы 

- Рабочие группы проводят мониторинг эффективности реализации 

отдельных мероприятий и достижения планируемых результатов в 

целом, контролируют достижение основных целей подпрограмм, 

оперативно вносят необходимые изменения.  

-  Директор образовательной организации готовит доклад о 

результатах деятельности по реализации программы, отчет перед 

общественностью, управляющим советом, учредителем, самооценка 

образовательной организации по реализации программы.  
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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

МБОУ «СШ №1 имени А.В.Войналовича» - старейшее образовательное учреждение города 

Нижневартовска, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, адаптированные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.  95 - летняя 

история образовательной организации  отразила все вехи, все  этапы становления и развития 

системы образования страны.  

Спецификой школы является  реализация программы развития «Школа гражданского 

становления и социализации личности (равные и разные)», программы перехода в эффективный 

режим функционирования/повышения качества образования, проекта по адаптации и 

социализации детей мигрантов, реализация федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

функционирование «Школы полного дня»  для нуждающейся категории обучающихся (по 

запросу родительской общественности). 

В течение 3 последних лет наша школа включена в Перечень общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

имеющих стабильно низкие образовательные результаты. При включении образовательной 

организации  в Перечень учитывались результаты такой внешней процедуры, как ГИА.   

В 2021 году МБОУ «СШ №1 имени А.В.Войналовича» включено в федеральный проект 

«500+». 

 При составлении Среднесрочной программы проведен анализ текущего состояния 

образовательной организации: 

1. Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования реализованы в полном объеме. 

2. Наблюдается позитивная динамика  показателей качественной успеваемости +1%, 

успеваемости - +0,9%. 

3. Все обучающиеся  11 классов допущены к итоговой аттестации как освоившие  

образовательные программы среднего общего образования.  

4. 3 обучающихся стали призерами и  победителями Слета НОУ, 1 – победитель фестиваля 

«Страна Почемучек», 1 -  призер фестиваля ученических проектов «Грани познания». На 

протяжении последних трех лет идет увеличение количества участников и призеров 

очных городских олимпиадах и конкурсов интеллектуальной направленности. 

5. Внедрен мониторинг реализации федеральных  государственных образовательных 

стандартов  второго поколения в 9 классах «Формирование универсальных учебных 

действий». 

6. Увеличилось количество  педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах на 

6,3% (17 чел./42,5%). Один педагог стал победителем регионального конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 

2020 году. 

7. Имеется тенденция к увеличению количества высококвалифицированных педагогических 

работников на 4,5% (26 чел/65,0%). 

8. Реализуется план мероприятий по заполнению проектной мощности школы (увеличение 

количества обучающихся за последние 3 года на 61 чел./11,4%). 

9. Сохранено количество обучающихся с I, II группами здоровья (81,6%, прирост 4,9%).  

10. В образовательном учреждении реализуются платные образовательные услуги. 

11. Занятость      обучающихся    в объединениях  дополнительного образования   находится 

на оптимальном уровне и составляет 64,5%/344 чел. 

12. К работе   школьного самоуправления  привлечены 35% обучающихся. 

Вместе с тем, выявлены следующие проблемы: 
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1. 2 обучающихся переведены в следующий класс с академической задолженностью, 1 

обучающийся оставлен на повторное обучение в 4 классе. 

2. Значительное отставание среднего тестового балла ЕГЭ по образовательному учреждению в 

сравнении с городскими показателями. 

3. В образовательном учреждении нет призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников.   

4. Не сохранен суммарный показатель уровня удовлетворенности качеством условий 

осуществления образовательной деятельности (по плану - 94%; 2 полугодие 2019 года – 

97,96%; 1 полугодие 2020 года – 93,44%; динамика -  -4,52%; 88,00% – в 

общеобразовательных организациях города). 

5. Недостаточная дифференциация и индивидуализация образовательного процесса. 

6. Низкая занятость  обучающихся научной и исследовательской  деятельностью.  

При разработке Среднесрочной программы также проведены анализ дефицитов школы и 

самодиагностика на основе рекомендаций Федерального института оценки качества 

образования (ФИОКО).  

Школа расположена в Старой части города Нижневартовска – окраинной части города с 

деревянной застройкой. Контингент микрорайона неоднородный, национальный состав 

достаточно пестрый, большое число жителей - нерусскоязычные.  

Школа  испытывает проблемы с набором обучающихся.  Для решения данной проблемы в  

образовательной организации реализуется план мероприятий по заполнению проектной 

мощности школы.  

Основные мероприятия плана - это: 

- Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение имиджа образовательного 

учреждения. 

- Реализация проекта «Школа полного дня». 

- Создание условий для обучения детей – мигрантов. 

- Создание условий для реализации адаптированных образовательных программ. 

- Организация коррекционной работы и инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Все это в некой мере способствует заполнению проектной мощности школы. Вместе с тем, 

мы получаем основные факторы риска снижения результатов обучения: высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности, с инклюзией, низкое качество адаптации 

мигрантов, преодоления языковых и культурных барьеров.  

В рамках реализации федерального проекта 500+ проведена оценка рисков 

общеобразовательной организации, определен рисковый профиль школы. 
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 Все изложенное выше позволило нам выделить три основных фактора риска, которые 

лягут в основу Среднесрочной программы: 

- Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

- Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров. 

- Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Таким образом, цель программы: 

повышение качества образования в образовательной организации путем реализации комплекса 

мер поддержки, разработанного с учетом выявленных факторов риска, влияющих на результаты 

обучения в МБОУ «СШ №1 имени А.В.Войналовича». 

Задачи программы: 

- Создание в школе к 2022 году условий для обеспечения психической коррекции 

недостатков в развитии детей с ОВЗ, обучающихся в коррекционных классах, и оказание 

помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. 

- Обеспечение  к концу 2021-2022 учебного года  интеграции в образовательный процесс 

обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров за счет 

оказания помощи обучающихся  этой категории в освоении образовательной программы и 

снятии языкового барьера. 

- Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 

учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности. 

 

1.2. Ожидаемые результаты реализации программы  

Высокая доля обучающихся с ОВЗ: 

1) К 01.09.2021  в образовательной организации создана доступная среда в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» в рамках муниципальной программы «Доступная среда».  

2) К  01.09.2021  обеспечено сопровождение образовательного процесса  специальными 

педагогическими кадрами (тьютор, ассистент) за счет внесения изменений в штатное 

расписание ОО.  

3) До 2022 года обучено 7  педагогов на курсах повышения квалификации по вопросам 

организации обучения детей с ОВЗ на платформе «Школа цифрового века» (ШЦВ).  

4) Адаптированные основные общеобразовательныей программы, рабочие программы педагогов 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

5) Обеспечено психолого – педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ через 

индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную 

деятельность. 

6) Количество (доля) обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, демонстрирующих положительную 

динамику в освоении основной образовательной программы, к 2022 году составит 47 чел. 

7) Количество (доля) обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего 

образования, к 2021 году составит 11 чел. 

Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

1) К  01.09.2021  в образовательной организации созданы условия для  интеграции в 

образовательный процесс обучающихся с низким качеством преодоления языковых и 

культурных барьеров через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное 

образование, внеурочную деятельность, мероприятия программы «Наставничество».  

2) К  01.09.2021 обеспечено 100%  сопровождение обучающихся с низким качеством 

преодоления языковых и культурных барьеров за счет внесения изменений в должностные 

инструкции сотрудников ОО.  
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3) До  2022 года  10  педагогов обучены на курсах повышения квалификации по вопросам 

организации обучения детей – мигрантов  на платформе «Школа цифрового века» (ШЦВ).  

4) К  01.09.2021 разработана  и реализуется программа внеурочной деятельности «Говорим по – 

русски». 

5) К 01.09.2021 обеспечено правовое сопровождение родителей детей – мигрантов. 

6) Количество обучающихся - мигрантов, демонстрирующих положительную динамику в 

освоении основной образовательной программы, в 2022 году составит 64 чел. 

7) Количество (доля) обучающихся - мигрантов, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего образования, в 2022 

году составит 7 чел. 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности:  

1) К 01.09.2021  обеспечивается индивидуальный подход в обучении обучающихся с 

трудностями в обучении. 

2)  25% обучающихся охвачены индивидуальными образовательными маршрутами. 

3) 94 обучающихся (12%) задействованы в программах внеурочной деятельности по 

диагностике и развитию  навыков осмысленного чтения (2-8 классы). 

4) К 01.09.2021  созданы в образовательной организации условий для психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении. 

5) 1 педагог – психолог, 7 учителей – предметников обучены на  КПК по вопросам организации 

психолого – педагогического  сопровождения обучающихся с трудностями в обучении. 

6) Доля обучающихся, охваченных наставничеством, составит 83 человека (15%). 

7) Количество (доля) обучающихся с трудностями в обучении, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего 

образования, составит в 2022 году  11 человек (2,0%). 

8) Количество обучающихся с трудностями в обучении, демонстрирующих положительную 

динамику в освоении основной образовательной программы, составит в 2022 году  77 человек 

(14%). 

1.3. Система оценки результативности и эффективности программы  

Высокая доля обучающихся с ОВЗ: 

Показатель Единица измерения 2020-2021 2021-2022 

1) количество 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов (в 

соответствии с 

нозологией), из них: 

чел. 38 47 

- ЗПР чел 35 44 

- нарушение речи чел 1 1 

- нарушение опорно – 

двигательного аппарата 

чел 2 2 

2) доля детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся 

инклюзивно 

% 7 8 

3) доля детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся 

на дому 

чел  6 5 

4) разработка и реализация  

адаптированных 

образовательных программ  

да/нет да да 
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5) доля детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся 

по индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 

чел  6 5 

6) наличие доступной 

среды в ОО 

да/нет нет да 

7) введение должности в 

штатное расписание ОО:  

   

- тьютор да/нет нет да 

- ассистент да/нет нет да 

8) количество (доля) 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, 

демонстрирующих 

положительную динамику 

в освоении основной 

образовательной 

программы  

чел. 38 47 

9) количество (доля) 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию/получивших 

аттестат об освоении 

основного общего 

образования 

чел. 11 

(есть выпускной 

9 класс) 

- 

(нет выпускного 

9 класса) 

Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

Показатель Единица измерения 2020-2021 2021-2022 

1) количество 

обучающихся – мигрантов  

чел. 71 68 

2) доля обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным  

% 12,8 12,6 

3) доля обучающихся, для 

которых русский язык не 

является языком 

повседневного общения 

чел  12,8 12,6 

4) наличие 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

да/нет нет да 

5) наличие 

дополнительных занятий 

для обучающихся - 

мигрантов 

да/нет да да 

6) наличие 

психологического 

сопровождения 

да/нет да да 
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обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным 

7) наличие правового 

сопровождения родителей 

детей - мигрантов 

да/нет нет да 

8) обеспеченность ОО 

педагогическими кадрами:  

   

- педагог - психолог да/нет да да 

- педагогами с КПК по 

обучению детей - 

мигрантов 

% 38 100 

8) количество 

обучающихся - мигрантов, 

демонстрирующих 

положительную динамику 

в освоении основной 

образовательной 

программы  

чел. 67 64 

9) количество (доля) 

обучающихся - мигрантов, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию/получивших 

аттестат об освоении 

основного общего 

образования 

чел. 4 7 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности:  

Показатель Единица измерения 2020-2021 2021-2022 

1) доля обучающихся с 

трудностями в обучении  

%/чел. 19/104 15/83 

2) доля обучающихся, 

которым учителя 

рекомендуют 

дополнительные занятия с 

целью ликвидации 

отставания от учебной 

программы  

%/чел. 17/94 12/66 

3) наличие 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

да/нет да да 

4) доля обучающихся, 

охваченных 

индивидуальными 

образовательными 

маршрутами 

% 5 25 

5) наличие 

дополнительных занятий 

для обучающихся с 

да/нет да да 
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трудностями в обучении 

6) охват психологического 

сопровождения 

обучающихся  с 

трудностями в обучении 

%/чел. 19/104 15/83 

7) обучение на  КПК по 

вопросам организации 

психолого – 

педагогического  

сопровождения 

обучающихся с 

трудностями в обучении:   

   

- педагога-психолога чел. 1 0 

- учителей – предметников  чел. 3 4 

8) диагностика и развитие 

навыков осмысленного 

чтения во 2-8 классах, 

охват 

%/чел. 17/94 12/66 

9) количество 

обучающихся с 

трудностями в обучении, 

демонстрирующих 

положительную динамику 

в освоении основной 

образовательной 

программы  

%/чел. 18/99 14/77 

10) количество (доля) 

обучающихся с 

трудностями в обучении, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию/получивших 

аттестат об освоении 

основного общего 

образования 

%/чел. 0,9/5 2,0/11 

11) доля обучающихся, 

охваченных 

наставничеством 

%/чел. 19/104 15/83 

2. Содержательный раздел 

2.1. Мероприятия программы  

Факторы риска  

(только актуальные для ОО) 

Меры и мероприятия  

Высокая доля обучающихся 

с ОВЗ 

- Обучение педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 

- Создание материально – технических условий для 

обеспечения доступности образовательной среды. 

- Обеспечение психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ через индивидуальные образовательные 

маршруты, дополнительное образование, внеурочную 
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деятельность. 

- Сопровождение образовательного процесса  специальными 

педагогическими кадрами (тьютор, ассистент). 

- Разработка и реализация  адаптированной основной 

общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ. 

Низкое качество преодоления 

языковых и культурных 

барьеров 

- Организация условий для  интеграции в образовательный 

процесс обучающихся с низким качеством преодоления 

языковых и культурных барьеров. 

- Обеспечение психолого - педагогического сопровождения 

обучающихся с низким качеством преодоления языковых и 

культурных барьеров. 

- Методическая подготовка учителей для работы с детьми – 

мигрантами. 

- Составление и реализация программ внеурочной 

деятельности «Говорим по - русски». 

- Правовое сопровождение родителей детей – мигрантов. 

Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности 

- Разработка и реализация  индивидуальных образовательных 

маршрутов по работе с обучающимися с трудностями в 

обучении. 

- Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения. 

- Организация наставничества как инструмента поддержки 

обучающихся с трудностями в обучении. 

- Обеспечение психолого - педагогической поддержки 

обучающихся с трудностями в обучении. 

- Реализация дополнительных образовательных программ. 

 

2.2. Подпрограммы 

2.2.1. Программа антикризисных мер «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

 

Цель:  Создание в школе к 2022 году условий для обеспечения психической коррекции 

недостатков в развитии детей с ОВЗ, обучающихся в коррекционных классах, и оказание 

помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. 

Задачи: 

1) Создание к 01.09.2021  в образовательной организации доступной среды в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» в рамках муниципальной программы «Доступная среда».  

2) Обеспечение к 01.09.2021  сопровождение образовательного процесса  специальными 

педагогическими кадрами (тьютор, ассистент) за счет внесения изменений в штатное 

расписание ОО. 

 3) Обеспечение психолого – педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ через 

индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную 

деятельность. 

4) Обучение до 2022 года 7  педагогов на курсах повышения квалификации по вопросам 

организации обучения детей с ОВЗ на платформе «Школа цифрового века» (ШЦВ).  

5) Разработка и реализация  адаптированной основной общеобразовательной программы, 

рабочих программ педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

 

 

 



21 
 

Целевые показатели 

Целевые показатели Программы антирисковых мер: 

Показатель Единица измерения 2020-2021 2021-2022 

1) количество обучающихся 

с ОВЗ, детей-инвалидов (в 

соответствии с нозологией), 

из них: 

чел. 38 47 

- ЗПР чел 35 44 

- нарушение речи чел 1 1 

- нарушение опорно – 

двигательного аппарата 

чел 2 2 

2) доля детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся 

инклюзивно 

% 7 8 

3) доля детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся на 

дому 

чел  6 5 

4) разработка и реализация  

адаптированных 

образовательных программ  

да/нет да да 

5) доля детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

чел  6 5 

6) наличие доступной среды 

в ОО 

да/нет нет да 

7) введение должности в 

штатное расписание ОО:  

   

- тьютор да/нет нет да 

- ассистент да/нет нет да 

8) количество (доля) 

обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, 

демонстрирующих 

положительную динамику в 

освоении основной 

образовательной программы  

чел. 38 47 

9) количество (доля) 

обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, успешно 

прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию/получивших 

аттестат об освоении 

основного общего 

образования 

чел. 11 

(есть выпускной 9 

класс) 

- 

(нет выпускного 9 

класса) 
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Методы сбора и обработки информации 

5. Разработка концепции программы. 

6. Сбор информации, анализ. 

7. Обработка данных. 

8. Подготовка итоговой аналитической записки (отчета). 

 

Сроки реализации программы 

1. Первый этап (сроки) – аналитико-диагностический – март – апрель 2021 года. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение 

программы   

2.  Второй этап (сроки) – внедренческий – апрель – сентябрь 2021 года. 

Цель: реализация программы  

3.  Третий этап (сроки) – этап промежуточного контроля и коррекции – 30.09.2021 года. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности. 

4.  Четвертый этап (сроки) – Этап полной реализации и планирования новой программы – 2022 

год.  

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

Фактор риска  

 

Меры и мероприятия  

Высокая доля обучающихся 

с ОВЗ 

- Обучение педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 

- Создание материально – технических условий для 

обеспечения доступности образовательной среды. 

- Обеспечение психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ через индивидуальные образовательные 

маршруты, дополнительное образование, внеурочную 

деятельность. 

- Сопровождение образовательного процесса  специальными 

педагогическими кадрами (тьютор, ассистент). 

- Разработка и реализация  адаптированной основной 

общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

1) К 01.09.2021  в образовательной организации создана доступная среда в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» в рамках муниципальной программы «Доступная среда».  

2) К  01.09.2021  обеспечено сопровождение образовательного процесса  специальными 

педагогическими кадрами (тьютор, ассистент) за счет внесения изменений в штатное 

расписание ОО.  

3) До 2022 года обучено 7  педагогов на курсах повышения квалификации по вопросам 

организации обучения детей с ОВЗ на платформе «Школа цифрового века» (ШЦВ).  

4) Адаптированные основные общеобразовательныей программы, рабочие программы педагогов 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

5) Обеспечено психолого – педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ через 

индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную 

деятельность. 

6) Количество (доля) обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, демонстрирующих положительную 

динамику в освоении основной образовательной программы, к 2022 году составит 47 чел. 
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7) Количество (доля) обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего 

образования, к 2021 году составит 11 чел. 
 

Исполнители 

Фактор риска  

 

Лица,  

ответственные за достижение результатов  

Высокая доля обучающихся 

с ОВЗ 

 

Нургалеева Айгуль Расимовна – директор, МБОУ «СШ №1 

имени А.В. Войналовича»; 

Гаврилова Оксана Валериевна - заместитель по 

административно – хозяйственной  работе МБОУ «СШ №1 

имени А.В. Войналовича»; 

Лебедева Людмила Александровна – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МБОУ «СШ №1 имени 

А.В. Войналовича»; 

Юлусова Алена Анатольевна – методист, учитель истории, 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Шавлукова Бурлият Расуловна - педагог – психолог, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Коротких Виктория Викторовна – специалист по кадрам, 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Варченко Татьяна Олеговна - учитель истории, МБОУ «СШ 

№1 имени А.В. Войналовича»; 

Питаленко Евгения Владимировна - учитель начальных 

классов, МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Ясинская Ирина Васильевна - учитель биологии, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича» 

 

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1) Создание к 

01.09.2021  в 

образовательной 

организации 

доступной среды в 

соответствии с 

требованиями СП 

59.13330.2016 

«Доступность 

Оборудование 

входной группы 

пандусами, 

наличие 

адаптированных 

поручней, 

расширенных 

дверных проемов, 

наличие сменных 

Июль – 

август 2021 

Нургалеева 

Айгуль 

Расимовна, 

директор, 

Гаврилова Оксана 

Валериевна, 

заместитель по 

административно 

– хозяйственной  

Социальные 

партнеры, 

родители 

обучающихся 
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зданий и 

сооружений для 

маломобильных 

групп населения» 

в рамках 

муниципальной 

программы 

«Доступная 

среда».  

кресел-колясок, 

наличие 

специально 

оборудованных для 

инвалидов 

санитарно-

гигиенических 

помещений 

работе  

Оснащение 

сенсорной комнаты  

Сентябрь, 

2021 

Гаврилова Оксана 

Валериевна, 

заместитель по 

административно 

– хозяйственной  

работе, 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист 

Социальные 

партнеры, 

родители 

обучающихся 

2) Обеспечение к 

01.09.2021  

сопровождение 

образовательного 

процесса  

специальными 

педагогическими 

кадрами (тьютор, 

ассистент) за счет 

внесения 

изменений в 

штатное 

расписание ОО. 

 

Внесение 

изменений в 

штатное 

расписание  

Август, 2021 Нургалеева 

Айгуль 

Расимовна, 

директор, 

Коротких 

Виктория 

Викторовна , 

специалист по 

кадрам 

Сотрудники ОО 

Обучение 

педагогов – 

профессиональная 

переподготовка на 

тьюторов и 

ассистентов   

Апрель – 

июль 2021 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист 

Сотрудники ОО 

3) Обеспечение 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ через 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

дополнительное 

образование, 

внеурочную 

деятельность. 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ 

2121, 2022 Лебедева 

Людмила 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

Шавлукова 

Бурлият 

Расуловна, педагог 

- психолог 

Сотрудники ОО 

Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

программ 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

2121, 2022 Лебедева 

Людмила 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

Сотрудники 

ОО, 

родители 

обучающихся, 

обучающиеся 
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деятельности.  Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист, 

учителя - 

предметники 

4) Обучение до 

2022 года  7 

педагогов на 

курсах повышения 

квалификации по 

вопросам 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ на платформе 

«Школа 

цифрового века» 

(ШЦВ). 

Продление участия 

ОО в проекте 

«Школа цифрового 

века» (ШЦВ). 

Август – 

сентябрь 2021 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист 

Сотрудники 

ОО, 

«Школа 

цифрового 

века» (ШЦВ) 

Повышение 

квалификации 7 

педагогов по 

вопросам 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ 

Апрель, 2021 

- 2022 

Лебедева 

Людмила 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

 Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист 

Сотрудники 

ОО, 

«Школа 

цифрового 

века» (ШЦВ) 

 

 

2.2.2. Программа антикризисных мер «Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров» 

 

Цель:  Обеспечение  к концу 2021-2022 учебного года  интеграции в образовательный 

процесс обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров за 

счет оказания помощи обучающихся  этой категории в освоении образовательной программы и 

снятии языкового барьера. 

Задачи: 

1) Создание к 01.09.2021  в образовательной организации условий для  интеграции в 

образовательный процесс обучающихся с низким качеством преодоления языковых и 

культурных барьеров через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное 

образование, внеурочную деятельность, мероприятия программы «Наставничество».  

2) Обеспечение к 01.09.2021 100%  психолого – педагогического сопровождения обучающихся с 

низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров за счет внесения изменений в 

должностные инструкции сотрудников ОО.  

3) Обучение до 2022 года  10 педагогов на курсах повышения квалификации по вопросам 

организации обучения детей – мигрантов  на платформе «Школа цифрового века» (ШЦВ).  

4) Разработка к 01.09.2021  и реализация программ внеурочной деятельности «Говорим по - 

русски» МО учителей гуманитарных дисциплин. 

5) Обеспечение к 01.09.2021 правового сопровождения родителей детей – мигрантов. 

 

Целевые показатели 

Целевые показатели Программы антирисковых мер: 

Показатель Единица измерения 2020-2021 2021-2022 

1) количество обучающихся 

– мигрантов  

чел. 71 68 
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2) доля обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным  

% 12,8 12,6 

3) доля обучающихся, для 

которых русский язык не 

является языком 

повседневного общения 

чел  12,8 12,6 

4) наличие индивидуальных 

образовательных маршрутов  

да/нет нет да 

5) наличие дополнительных 

занятий для обучающихся - 

мигрантов 

да/нет да да 

6) наличие психологического 

сопровождения 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным 

да/нет да да 

7) наличие правового 

сопровождения родителей 

детей - мигрантов 

да/нет нет да 

8) обеспеченность ОО 

педагогическими кадрами:  

   

- педагог - психолог да/нет да да 

- педагогами с КПК по 

обучению детей - мигрантов 

% 38 100 

8) количество обучающихся 

- мигрантов, 

демонстрирующих 

положительную динамику в 

освоении основной 

образовательной программы  

чел. 67 64 

9) количество (доля) 

обучающихся - мигрантов, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию/получивших 

аттестат об освоении 

основного общего 

образования 

чел. 4 7 

 

Методы сбора и обработки информации 

9. Разработка концепции программы. 

10. Сбор информации, анализ. 

11. Обработка данных. 

12. Подготовка итоговой аналитической записки (отчета). 

Сроки реализации программы 

1. Первый этап (сроки) – аналитико-диагностический – март – апрель 2021 года. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение 

программы   

2.  Второй этап (сроки) – внедренческий – апрель – сентябрь 2021 года. 
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Цель: реализация программы  

3.  Третий этап (сроки) – этап промежуточного контроля и коррекции – 30.09.2021 года. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности. 

4.  Четвертый этап (сроки) – Этап полной реализации и планирования новой программы – 2022 

год.  

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

Фактор риска  

 

Меры и мероприятия  

Низкое качество 

преодоления языковых и 

культурных барьеров 

- Организация условий для  интеграции в образовательный 

процесс обучающихся с низким качеством преодоления 

языковых и культурных барьеров. 

- Обеспечение психолого - педагогического сопровождения 

обучающихся с низким качеством преодоления языковых и 

культурных барьеров. 

- Методическая подготовка учителей для работы с детьми – 

мигрантами. 

- Составление и реализация программ внеурочной 

деятельности «Говорим по - русски». 

- Правовое сопровождение родителей детей – мигрантов. 

 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

1) К  01.09.2021  в образовательной организации созданы условия для  интеграции в 

образовательный процесс обучающихся с низким качеством преодоления языковых и 

культурных барьеров через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное 

образование, внеурочную деятельность, мероприятия программы «Наставничество».  

2) К  01.09.2021 обеспечено 100%  сопровождение обучающихся с низким качеством 

преодоления языковых и культурных барьеров за счет внесения изменений в должностные 

инструкции сотрудников ОО.  

3) До  2022 года  10  педагогов обучены на курсах повышения квалификации по вопросам 

организации обучения детей – мигрантов  на платформе «Школа цифрового века» (ШЦВ).  

4) К  01.09.2021 разработана  и реализуется программа внеурочной деятельности «Говорим по – 

русски». 

5) К 01.09.2021 обеспечено правовое сопровождение родителей детей – мигрантов. 

6) Количество обучающихся - мигрантов, демонстрирующих положительную динамику в 

освоении основной образовательной программы, в 2022 году составит 64 чел. 

7) Количество (доля) обучающихся - мигрантов, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего образования, в 2022 

году составит 7 чел. 
 

Исполнители 

Фактор риска  

 

Лица,  

ответственные за достижение результатов  

Низкое качество 

преодоления языковых и 

культурных барьеров  

Нургалеева Айгуль Расимовна – директор, МБОУ «СШ №1 

имени А.В. Войналовича»; 

Дроздова Анна Юрьевна – заместитель директора по 

воспитательной работе, МБОУ «СШ №1 имени А.В. 
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Войналовича»; 

Лебедева Людмила Александровна – заместитель директора 

по учебно - воспитательной работе, МБОУ «СШ №1 имени 

А.В. Войналовича»; 

Юлусова Алена Анатольевна – методист, учитель истории, 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Коротких Виктория Викторовна – специалист по кадрам, 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Корнева Наталья Анатольевна - учитель русского языка и 

литературы, МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Корнеева Ирина Владимировна - учитель русского языка и 

литературы, МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Садыгова Тахмина Садыговна -  учитель русского языка и 

литературы, МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Шавлукова Бурлият Расуловна - педагог – психолог, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича» 

 

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1) Создание к 

01.09.2021  в 

образовательной 

организации 

условий для  

интеграции в 

образовательный 

процесс 

обучающихся с 

низким качеством 

преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров через 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

дополнительное 

образование, 

внеурочную 

деятельность, 

мероприятия 

программы 

«Наставничество». 

Внесение 

корректировок в 

программу 

«Наставничество» 

Апрель – 

июль,  2021 

Нургалеева 

Айгуль 

Расимовна, 

директор, 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист 

Сотрудники 

ОО, 

социальные 

партнеры, 

родители 

обучающихся 

Закрепление 

наставников за 

обучающимися - 

мигрантами  

Август, 2021 Нургалеева 

Айгуль 

Расимовна, 

директор, 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист 

Сотрудники 

ОО, 

социальные 

партнеры, 

родители 

обучающихся 

Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

программ 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности. 

2121, 2022 Лебедева 

Людмила 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

Дроздова Анна 

Юрьевна, 

Сотрудники 

ОО, 

родители 

обучающихся, 

обучающиеся с 

низким 

качеством 

преодоления 

языковых и 

культурных 
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заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

 Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист, 

учителя - 

предметники 

барьеров 

 

2) Обеспечение к 

01.09.2021 100%  

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

низким качеством 

преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров за счет 

внесения 

изменений в 

должностные 

инструкции 

сотрудников ОО.  

 

Внесение 

изменений в 

должностные 

инструкции 

сотрудников ОО  

Август, 2021 Нургалеева 

Айгуль 

Расимовна, 

директор, 

Коротких 

Виктория 

Викторовна, 

специалист по 

кадрам 

Сотрудники 

ОО 

Правовое 

сопровождение 

родителей детей – 

мигрантов 

2121, 2022 Дроздова Анна 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Сотрудники 

ОО, 

социальные 

партнеры, 

родители 

обучающихся 

Обеспечение 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

низким качеством 

преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров 

2121, 2022 Дроздова Анна 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Шавлукова 

Бурлият 

Расуловна, 

педагог - психолог 

Сотрудники 

ОО, 

обучающиеся с 

низким 

качеством 

преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров 

 

3) Обучение до 

2022 года  10 

педагогов на 

курсах повышения 

квалификации по 

вопросам 

организации 

обучения детей – 

мигрантов  на 

платформе «Школа 

цифрового века» 

(ШЦВ).  

Продление участия 

ОО в проекте 

«Школа цифрового 

века» (ШЦВ). 

Август – 

сентябрь 

2021 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист 

Сотрудники 

ОО, 

«Школа 

цифрового 

века» (ШЦВ) 

Повышение 

квалификации 10 

педагогов по 

вопросам 

организации 

обучения детей - 

мигрантов 

Апрель, 2021 

- 2022 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист 

Сотрудники 

ОО, 

«Школа 

цифрового 

века» (ШЦВ) 

4) Разработка к 

01.09.2021  и 

реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Работа рабочей 

группы по 

разработке 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Май – июнь, 

2021 

Корнеева Ирина 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

руководитель МО 

МО учителей 

гуманитарных 

дисциплин, 

сотрудники 

ОО, 

родители 
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«Говорим по - 

русски» МО 

учителей 

гуманитарных 

дисциплин. 

 

«Говорим по - 

русски» 

гуманитарных 

дисциплин; 

Корнева Наталья 

Анатольевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы,  

Садыгова 

Тахмина 

Садыговна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

обучающихся 

 

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности 

«Говорим по - 

русски» 

Сентябрь, 

2021, 2022 

Корнеева Ирина 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

руководитель МО 

гуманитарных 

дисциплин; 

учителя школы 

МО учителей 

гуманитарных 

дисциплин, 

сотрудники 

ОО, 

родители 

обучающихся, 

обучающиеся с 

низким 

качеством 

преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров 

 

 

Обеспечение к 

01.09.2021 

правового 

сопровождения 

родителей детей – 

мигрантов. 

 

 

Создание 

консультационного 

центра 

Сентябрь, 

2021 

Дроздова Анна 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Сотрудники 

ОО 

Правовое 

сопровождение 

родителей детей – 

мигрантов. 

 

2121, 2022 Дроздова Анна 

Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Шавлукова 

Бурлият 

Расуловна, 

педагог – 

психолог, 

Коротких 

Виктория 

Викторовна, 

специалист по 

кадрам 

Сотрудники 

ОО,  

родители 

обучающихся  

с низким 

качеством 

преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров 
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2.2.3. Программа антикризисных мер «Высокая доля обучающихся с рисками     

учебной неуспешности» 

Цель:  Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 

учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности. 

Задачи: 

1) Обеспечение  к 01.09.2021  индивидуального подхода в обучении обучающихся с 

трудностями в обучении через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное 

образование, внеурочную деятельность. 

2) Создание к 01.09.2021  в образовательной организации условий для психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении через программу 

«Наставничество», повышение квалификации педагогов и педагога – психолога. 

3) Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения во 2-8 классах с 01.09.2021 в рамках 

реализации программ внеурочной деятельности.  
 

Целевые показатели 

Целевые показатели Программы антирисковых мер: 

Показатель Единица измерения 2020-2021 2021-2022 

1) доля обучающихся с 

трудностями в обучении  

%/чел. 19/104 15/83 

2) доля обучающихся, 

которым учителя 

рекомендуют 

дополнительные занятия с 

целью ликвидации 

отставания от учебной 

программы  

%/чел. 17/94 12/66 

3) наличие индивидуальных 

образовательных маршрутов  

да/нет да да 

4) доля обучающихся, 

охваченных 

индивидуальными 

образовательными 

маршрутами 

% 5 25 

5) наличие дополнительных 

занятий для обучающихся с 

трудностями в обучении 

да/нет да да 

6) охват психологического 

сопровождения 

обучающихся  с трудностями 

в обучении 

%/чел. 19/104 15/83 

7) обучение на  КПК по 

вопросам организации 

психолого – педагогического  

сопровождения 

обучающихся с трудностями 

в обучении:   

   

- педагога-психолога чел. 1 0 

- учителей – предметников  чел. 3 4 

8) диагностика и развитие %/чел. 17/94 12/66 



32 
 

навыков осмысленного 

чтения во 2-8 классах, охват 

9) количество обучающихся 

с трудностями в обучении, 

демонстрирующих 

положительную динамику в 

освоении основной 

образовательной программы  

%/чел. 18/99 14/77 

10) количество (доля) 

обучающихся с трудностями 

в обучении, успешно 

прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию/получивших 

аттестат об освоении 

основного общего 

образования 

%/чел. 0,9/5 2,0/11 

11) доля обучающихся, 

охваченных 

наставничеством 

%/чел. 19/104 15/83 

 

Методы сбора и обработки информации 

13. Разработка концепции программы. 

14. Сбор информации, анализ. 

15. Обработка данных. 

16. Подготовка итоговой аналитической записки (отчета). 
 

Сроки реализации программы 

1. Первый этап (сроки) – аналитико-диагностический – март – апрель 2021 года. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение 

программы   

2.  Второй этап (сроки) – внедренческий – апрель – сентябрь 2021 года. 

Цель: реализация программы  

3.  Третий этап (сроки) – этап промежуточного контроля и коррекции – 30.09.2021 года. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности. 

4.  Четвертый этап (сроки) – Этап полной реализации и планирования новой программы – 2022 

год.  

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

Фактор риска  

 

Меры и мероприятия  

Высокая доля обучающихся  

с рисками учебной 

неуспешности 

 

- Разработка и реализация  индивидуальных образовательных 

маршрутов по работе с обучающимися с трудностями в 

обучении. 

- Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения. 

- Организация наставничества как инструмента поддержки 

обучающихся с трудностями в обучении. 

- Обеспечение психолого - педагогической поддержки 

обучающихся с трудностями в обучении. 

- Реализация дополнительных образовательных программ. 
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

1) К 01.09.2021  обеспечивается индивидуальный подход в обучении обучающихся с 

трудностями в обучении. 

2)  25% обучающихся охвачены индивидуальными образовательными маршрутами. 

3) 94 обучающихся (12%) задействованы в программах внеурочной деятельности по 

диагностике и развитию  навыков осмысленного чтения (2-8 классы). 

4) К 01.09.2021  созданы в образовательной организации условий для психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении. 

5) 1 педагог – психолог, 7 учителей – предметников обучены на  КПК по вопросам организации 

психолого – педагогического  сопровождения обучающихся с трудностями в обучении. 

6) Доля обучающихся, охваченных наставничеством, составит 83 человека (15%). 

7) Количество (доля) обучающихся с трудностями в обучении, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего 

образования, составит в 2022 году  11 человек (2,0%). 

8) Количество обучающихся с трудностями в обучении, демонстрирующих положительную 

динамику в освоении основной образовательной программы, составит в 2022 году  77 человек 

(14%). 
 

Исполнители 

Фактор риска  

 

Лица,  

ответственные за достижение результатов  

Высокая доля обучающихся  

с рисками учебной 

неуспешности 

 

Нургалеева Айгуль Расимовна – директор, МБОУ «СШ №1 

имени А.В. Войналовича»; 

 

Тополь Вера Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, МБОУ «СШ №1 имени А.В. 

Войналовича»; 

 

Юлусова Алена Анатольевна – методист, учитель истории, 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

 

Шавлукова Бурлият Расуловна - педагог – психолог, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

 

Коротких Виктория Викторовна – специалист по кадрам, 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

 

Пузина Валентина Ивановна - учитель географии, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

 

Шафикова Татьяна Сергеевна - учитель информатики, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

 

Якоби Зинаида Федоровна - учитель математики, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича»  
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«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1) Обеспечение  к 

01.09.2021  

индивидуального 

подхода в обучении 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении через 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

дополнительное 

образование, 

внеурочную 

деятельность. 

 

Работа рабочих 

групп по 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

обучающихся с 

трудностями в 

обучении 

Май – июнь, 

2021 

Тополь Вера 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной  

работе, 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист, 

учителя - 

предметники 

Учителя – 

предметники, 

родители 

обучающихся 

 

Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

обучающихся с 

трудностями в 

обучении 

Сентябрь, 

2021, 2022 

Тополь Вера 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной  

работе, 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист, 

учителя - 

предметники 

Учителя – 

предметники, 

родители 

обучающихся, 

обучающиеся с 

трудностями в 

обучении 

 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности   

обучающихся с 

трудностями в 

обучении 

Сентябрь, 

2021, 2022 

Тополь Вера 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной  

работе, 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист, 

учителя - 

предметники 

Учителя – 

предметники, 

родители 

обучающихся, 

обучающиеся с 

трудностями в 

обучении 

 

2) Создание к 

01.09.2021  в 

образовательной 

организации 

условий для 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении через 

программу 

Внесение 

корректировок в 

программу 

«Наставничество» 

Апрель – 

июль,  2021 

Нургалеева 

Айгуль 

Расимовна, 

директор, 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист 

Сотрудники 

ОО, 

социальные 

партнеры, 

родители 

обучающихся 

Закрепление 

наставников за 

обучающимися с 

трудностями в 

обучении 

Август, 2021 Нургалеева 

Айгуль 

Расимовна, 

директор,  

Тополь Вера 

Сотрудники 

ОО,  

учителя – 

предметники, 

социальные 
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«Наставничество», 

повышение 

квалификации 

педагогов и 

педагога – 

психолога. 

 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной  

работе, 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист, 

учителя - 

предметники 

партнеры, 

родители 

обучающихся, 

обучающиеся с 

трудностями в 

обучении 

 

Реализация 

наставничества как 

инструмента 

поддержки 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении 

Сентябрь, 

2021, 2022 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист, 

учителя - 

предметники 

Сотрудники 

ОО,  

учителя – 

предметники, 

социальные 

партнеры, 

родители 

обучающихся, 

обучающиеся с 

трудностями в 

обучении 

 

Психологическая   

поддержка 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении 

В течение 

учебного 

года, 2021, 

2022 

Шавлукова 

Бурлият 

Расуловна, 

педагог – 

психолог 

 

Педагог – 

психолог,  

родители 

обучающихся, 

обучающиеся с 

трудностями в 

обучении 

Педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении 

2121, 2022 Тополь Вера 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной  

работе, 

учителя - 

предметники 

Учителя - 

предметники, 

родители 

обучающихся, 

обучающиеся с 

трудностями в 

обучении 

Продление участия 

ОО в проекте 

«Школа цифрового 

века» (ШЦВ). 

Август – 

сентябрь 

2021 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист 

Сотрудники 

ОО, 

«Школа 

цифрового 

века» (ШЦВ) 

Повышение 

квалификации 

педагога-

психолога, 

учителей – 

предметников  на 

курсах повышения 

квалификации по 

Август – 

ноябрь, 2021 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист, 

Шавлукова 

Бурлият 

Расуловна, 

педагог – 

психолог, 

Педагог - 

психолог, 

учителя – 

предметники, 

«Школа 

цифрового 

века» (ШЦВ) 
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вопросам 

организации 

поддержки 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении   

учителя – 

предметники 

Внесение 

изменений в 

Критерии 

эффективности 

деятельности 

педагогического 

работника. 

Август, 2021 Нургалеева 

Айгуль 

Расимовна, 

директор, 

Коротких 

Виктория 

Викторовна, 

специалист по 

кадрам, 

Первичная 

профсоюзная 

организация, 

члены комиссии 

Сотрудники 

ОО, 

Первичная 

профсоюзная 

организация, 

члены 

комиссии 

3) Диагностика и 

развитие навыков 

осмысленного 

чтения во 2-8 

классах с 

01.09.2021 в рамках 

реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности.  

 

Работа рабочих 

групп по 

разработке 

программ 

внеурочной 

деятельности по 

диагностике и 

развитию навыков 

осмысленного 

чтения (2-8 

классы) 

Май – июнь, 

2021 

Тополь Вера 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной  

работе, 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист, 

учителя - 

предметники 

Учителя – 

предметники 

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности по 

диагностике и 

развитию навыков 

осмысленного 

чтения во 2-8 

классах у 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении 

Сентябрь, 

2021, 2022 

Тополь Вера 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной  

работе, 

Юлусова Алена 

Анатольевна, 

методист, 

учителя - 

предметники 

Учителя – 

предметники, 

родители 

обучающихся, 

обучающиеся с 

трудностями в 

обучении 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Сроки и этапы реализации программы 

1. Первый этап (сроки) – Аналитико-диагностический, 2021. 

       Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение 

программы.  

 2.  Второй этап (сроки) – Внедренческий, 2021, 2022. 
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Цель: реализация программы  и внедрение ведущих целевых программ программы 

3.  Третий этап (сроки) – Этап промежуточного контроля и коррекции,  2022. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности. 

4.  Четвертый этап (сроки) – Этап полной реализации и планирования новой программы, 2023.  

Цель: подведение итогов реализации программы , распространение опыта работы, 

разработка нового стратегического плана развития образовательной организации  

 

3.3.Порядок осуществления руководства и контроля выполнения программы 

Высокая доля обучающихся 

с ОВЗ 
  

Руководитель группы: 

Лебедева Людмила Александровна – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МБОУ «СШ №1 имени 

А.В. Войналовича» 

Рабочая группа: 

Гаврилова Оксана Валериевна - заместитель по 

административно – хозяйственной  работе МБОУ «СШ №1 

имени А.В. Войналовича»; 

Юлусова Алена Анатольевна – методист, учитель истории, 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Шавлукова Бурлият Расуловна - педагог – психолог, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Коротких Виктория Викторовна – специалист по кадрам, 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Варченко Татьяна Олеговна - учитель истории, МБОУ «СШ 

№1 имени А.В. Войналовича»; 

Питаленко Евгения Владимировна - учитель начальных 

классов, МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Ясинская Ирина Васильевна - учитель биологии, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича» 

Низкое качество преодоления 

языковых и культурных 

барьеров 
 

Руководитель группы: 

Дроздова Анна Юрьевна – заместитель директора по 

воспитательной работе, МБОУ «СШ №1 имени А.В. 

Войналовича»; 

Рабочая группа: 

Лебедева Людмила Александровна – заместитель директора 

по учебно - воспитательной работе, МБОУ «СШ №1 имени 

А.В. Войналовича»; 

Юлусова Алена Анатольевна – методист, учитель истории, 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Коротких Виктория Викторовна – специалист по кадрам, 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Корнева Наталья Анатольевна - учитель русского языка и 

литературы, МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Корнеева Ирина Владимировна - учитель русского языка и 
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литературы, МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Садыгова Тахмина Садыговна -  учитель русского языка и 

литературы, МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

Шавлукова Бурлият Расуловна - педагог – психолог, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича» 

Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 
 

Руководитель группы: 

Тополь Вера Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, МБОУ «СШ №1 имени А.В. 

Войналовича» 

Рабочая группа: 

Юлусова Алена Анатольевна – методист, учитель истории, 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

 

Шавлукова Бурлият Расуловна - педагог – психолог, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

 

Коротких Виктория Викторовна – специалист по кадрам, 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

 

Пузина Валентина Ивановна - учитель географии, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

 

Шафикова Татьяна Сергеевна - учитель информатики, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича»; 

 

Якоби Зинаида Федоровна - учитель математики, МБОУ 

«СШ №1 имени А.В. Войналовича» 

 



39 
 

 


